
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт географии 

кафедра физической географии и геоинформационных систем 

 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ЛАНДШАФТНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. БАРНАУЛА  

(выпускная квалификационная работа) 

 

  Выполнил студент 

4 курса 976ЛА группы 

Шир Широв 

____________________ 
(подпись) 

  Научный руководитель 

ст. преп. каф. физ. геогр. и 

геоинф. систем 

Людмила Леонидовна Субботина 

____________________ 
(подпись) 

 

 

Допустить к защите  

зав. кафедрой 

канд. геогр. наук, доцент 

Останин Олег Васильевич 

____________________ 

(подпись) 

 Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«___»_________2021 г. 

Оценка______________ 

Председатель ГЭК  

д-р сельхоз. наук, доцент 

Александр Анатольевич 

Маленко_____________ 
(подпись) 

 

 Барнаул 2021  



2 
 

РЕФЕРАТ 

 

Широв, Ш. Архитектурно-планировочная и ландшафтная организация 

парка Центрального района г. Барнаула: выпускная квалификационная работа 

/ Шир Широв. – Барнаул, 2021. – 55 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Архитектурно-планировочная и 

ландшафтная организация парка Центрального района г. Барнаула» посвящена 

архитектурно-планировочной и ландшафтной организации парка, его 

изменению, подбору ассортимента растений для данного парка и созданию 

единой композиции.  

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 55 страницах, 

22 рисунка, 8 приложений.  
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ABSTRACT 

 

Shirov, Sh. Architectural planning and landscape organization of the park of 

the Central District of Barnaul: final qualification work / Shir Shirov. – Barnaul, 

2021. – 55 p. 

 

The final qualification work "Architectural-planning and landscape 

organization of the park of the Central District of Barnaul" is devoted to the 

architectural-planning and landscape organization of the park, its change, selection 

of an assortment of plants for this park and the creation of a single composition. 

The final qualifying work contains 4 chapters on 55 pages, 22 figures, 8 

applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Архитектурно-планировочная и ландшафтная организация парка это, 

прежде всего рациональная система озелененных территорий общего 

пользования, увязанная с природным каркасом города. Озеленение городской 

среды является важнейшим фактором развития города и одновременно 

показателем условий его комфорта. По состоянию парков, скверов, бульваров, 

жилых дворов и городских улиц можно судить о качестве жизни населения. 

Природно-экологический каркас города, которым является система 

озелененных территорий, есть инструмент для создания благоприятной среды 

жизнедеятельности человека, рационального использования природных 

ресурсов, сохранения уникальных природных территорий и их экосистем, 

озелененные территории должны являться основой принятия решений по 

развитию поселения [17, 30].  

Сегодня существует пять видов общественных пространств, без которых 

не обойтись ни одному современному городу: 

 рекреационные зеленые пространства (скверы, парки, зеленые зоны), 

  пешеходные улицы и пешеходные зоны,  

 набережные,  

 комплексные проекты благоустройства,  

 общественные зоны круглогодичного использования.  

Вариантов их улучшения, как правило, два: реорганизация 

существующих объектов или создание новых [23].  

Реорганизации существующих публичных мест, так или иначе, 

подвергается практически любой город. Преобразить их можно с помощью 

новых туристических достопримечательностей, которые зачастую становятся 

визитной карточкой города и притягивают все большее число туристов, как 

пример - наземный парк HighLine в Нью-Йорке, небоскреб Шард в Лондоне, 

Аудиторио-де-Тенерифе в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) [11].  
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Так с 2015 году г. Барнаул действует строительство туристского 

кластера «Барнаул – горнозаводской город» в который вошли набережная р. 

Обь, набережная р. Барнаулка, ул. Мало-Тобольская и парк «Центрального 

района».  

Объектом исследования в данной работе является – парк «Центрального 

района». 

Предмет исследования – Архитектурно-планировочная и ландшафтная 

организация парка Центрального района. 

Цель исследования – разработка ландшафтного проекта парка 

«Центрального района» г. Барнаула. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выполнить предпроектный анализ территории; 

2. Проанализировать современное состояние парка; 

3. Разработать проектные предложения; 

4. Разработать план мероприятий по реализации ландшафтного 

проекта.  

Методы исследования: 

• Картографический метод; 

• Сравнительно-географический метод; 

• Описательный метод; 

•  Исторический метод. 

Работа ссылается к официальным источникам г. Барнаула, нормативным 

документам и литературному обзору по тематике. 

У парка «Центрального района» нет собственного официального сайта. 

Всю информацию об мероприятиях парка можно узнавать из групп в 

социальных сетях или на сайтах мероприятий, проводимых в г. Барнаул. 

Административно-историческая справка и природно-климатические 

условия были взяты с официального сайта Алтайского края и с сайта 

муниципального района [15, 19].  
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  Были проанализированы периодические издания по г. Барнаулу на 

содержании информации по озеленению города. Информация была 

скомпонована из нескольких литературных источников. 

Нормативные документы были возложены при написании пунктов по 

организации и выполнении работ. 

В качестве топоосновы для создания генерального плана парка 

«Центрального района» были взяты чертежи г. Барнаула, предоставленные 

Комитетом по строительству. Архитектуре и развитию г. Барнаула [14].  

Для оценки текущего состояния парка был проведен личный осмотр 

территории; изучены материалы, выложенные в сети интернет; и проведена 

работа с космоснимками в Гуглкартах [13, 20]. 
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ГЛАВА 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

 

1.1. Задание на проектирование 

 

Парк – это общественное пространство, где осуществляется общение и 

социальная активность, организованное в соответствии с доминирующей 

функцией. Другими словами, это территория для проведения массовых 

мероприятий, мест отдыха, развлечений и других целей [23]. 

Для реорганизации существующих общественных пространств, в том 

числе парков необходимо осуществлять комплексные работы, направленные 

на улучшение его текущего состояния: озеленение, организация зон разного 

пользования, прокладка коммуникаций и дорожное обустройство. Все эти 

мероприятия объединяются при осуществлении ландшафтного 

проектирования.  

Ландшафтное проектирование – это комплекс архитектурно-

планировочных и объемно-пространственных решений, используемый для 

разработки художественного оформления открытого пространства. 

Ландшафтное проектирование является первым и основополагающим этапом 

по благоустройству земельного участка. 

Процесс ландшафтного проектирования начинается с выезда на место и 

внимательного изучения территории. На первом этапе составляется опорный 

план, на него подробно наносятся все здания и сооружения с расположением 

дверей и окон, а также заборы, дорожки и проезды, коммуникации, 

существующие деревья. Перед началом работ, архитектор внимательно 

изучает участок, отмечает его природные особенности. На основании этих 

наблюдений выбирается оптимальный вариант проекта. 

Второй этап ландшафтного проектирования – это создание эскизных 

планов будущего благоустройства. На них прорисовываются дорожки, 

беседки и барбекю, водоемы, детские и спортивные площадки, декоративные 
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огороды, цветники, посадки декоративных и плодовых растений, и прочие 

ландшафтные объекты, прорабатываются их взаимосвязи и удобство 

функционирования. Учитываются места прохождения подземных 

коммуникаций. 

Третий и заключительный этап ландшафтного проектирования – это 

создание рабочих чертежей, таких как план дренажной системы, подбор 

растений, карта покрытий, схемы освещения и орошения участка и т.д. Они 

являются основными документами при проведении ландшафтных работ [16]. 

 

1.2. Административно-историческая справка о пункте 

расположения объекта 

 

Город Барнаул расположен на левом берегу реки Оби в устье 

р. Барнаулка. Город был образован после закладки сереброплавильного 

завода. В 1771 г. Барнаул получил статус горного города, единственного в 

Сибири и второго в России после Екатеринбурга. После угасания 

сереброплавильного производства на Алтае Барнаул стал быстро 

превращаться из горного города в купеческий. К началу 20 века он имел статус 

одного из крупнейших торгово-промышленных центров Сибири, продолжая 

оставаться средоточием культурной и научной мысли. 

Город пережил крупнейший пожар, землетрясение, наводнения, 

потрясения революции и гражданской войны, эпоху коллективизации. Во 

время Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы многие 

крупные заводы из европейской России; в 50-е годы Барнаул прогремел на 

всю страну как центр освоения целины. 

С 28 сентября 1937 г. Барнаул - столица и административный центр 

Алтайского края [4, 15]. 

Парк находится в Центральном районе города, отчего собственно и 

происходит его название. С севера и запада – ограничен Старым 

базаром, улицей Ползунова, Социалистическим проспектом и площадью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%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)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
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Свободы; с юга – рекой Барнаулкой; с юго-востока и востока – постройками 

бывшего сереброплавильного завода. Площадь парка – 5 га. 

Парк Центрального района – один из старейших зеленых уголков 

Барнаула. Еще в середине XVIII века на этом месте заложили аптекарский 

огород, на котором выращивали лекарственные растения для Горной аптеки: 

шалфей, ромашку, мяту, хрен, чеснок, лук, клюкву и др. Огород обеспечивал 

сырьем госпиталь и аптеку. Позже на его месте разбили большой 

ботанический сад, где произрастало около 400 видов трав и имелась целая 

плантация ревеня, широко применявшегося в то время в медицине. Отсюда 

лекарственные растения и их семена рассылали по всей Сибири. От входа, 

расположенного на ул. Петропавловской, вглубь сада вела большая аллея. 

По мере роста Барнаула экологическая ситуация ухудшилась, 

выращивать травы более стало невозможно, и в 1885 году ботанический сад 

передали обществу попечения о начальном образовании, а через год придали 

ему статус городского сада. В то время территория простиралась на 20 

гектаров. Фактически фармацевтическая фабрика, нынешняя площадь 

Свободы и прилегающий к ней сквер были частью горсада. 

В дальнейшем сад преобразовали в обычный городской парк, который 

стал любимым местом отдыха горожан. На чугунной ограде указан год - 1730-

й - год основания парка (огорода). В то время парк был любимым местом 

отдыха горожан, одним из центров культурной жизни Барнаула. В XX веке 

развитие парка продолжилось. В 1935 году в нем установили первые 

аттракционы – качели и карусели – на которых резвились дети и молодежь. А 

в 40-е годы открылся летний кинотеатр с эстрадой, веранда и танцплощадка. 

В 2016 году г. Барнаул получил финансовую поддержку от государства 

на обустройство и строительство туристического кластера. Парк 

Центрального района вошел в состав туристического кластера "Барнаул - 

горнозаводской город". Первым преобразованием был демонтаж старой 

кирпичной ограды, и сооружение новой, а также вырубка части приоградных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/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%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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деревьев. Позже в парке провели демонтаж старой открытой сцены и замена 

на современную [21].  

Центральное место в парке занимает фонтан. Его построили в 80-е годы 

прошлого века для нужд филармонии, а именно для охлаждения органа. 

Территория сегодняшнего парка на 60% занята зелеными насаждениями, 

здесь произрастают такие породы деревьев как ель, лиственница, сибирский 

кедр, клен, яблоня, сирень; есть искусственные цветники и естественные 

лужайки.  

Парк действует с 1 мая по 1 октября. В это время работает эстрадная 

площадка с духовым оркестром, аттракционы «Веселые горки», «Карусель», 

«Автодром» и другие. Проводятся выставки, спортивные соревнования, 

игровые программы и представления для детей. За летний сезон Центральный 

парк города посещают от 150 до 200 тыс. человек. В зимнее время заливается 

каток.  

Проведение историко-культурных исследований в 2019 году 

представлены Проектом объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия федерального и регионального значения, включают в себя 

реорганизацию территории Комплекса сооружений сереброплавильного 

завода и Ансамбль горнозаводской площади [20].  

 

1.3. Природно-климатические условия и система озеленения 

населенного пункта 

 

1.3.1. Климат 

 

 Климат г. Барнаула умеренный континентальный, формируется в 

результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, 

Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. 

Абсолютная годовая амплитуда температуры воздуха достигает 90-95 

°С. 
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Преобладание малооблачной погоды обеспечивает значительный 

приток солнечной радиации. Продолжительность солнечного Сияния 

составляет в среднем 2000-2300 часов в год, количество Суммарной радиации 

достигает 4500-4800 МДж/м2 в год. 

Среднегодовые температуры – положительные, 0.5-2.1 °С. Средние 

максимальные температуры июля +26 +28 °С, экстремальные достигают +40 

+41 °С. Средние минимальные температуры января -20 -24 °С, абсолютный 

зимний минимум -50 -55 °С. Безморозный период продолжается около 120 

дней. 

В южной части края, где расположен г. Барнаул количество осадков 

составляет 400-600 мм в год. Распределение осадков не равномерно в течении 

года, преимущественно в летнее время. 

Благодаря наличию горного барьера на юго-востоке края 

господствующий западно-восточный перенос воздушных масс приобретает 

юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В 20-45% 

случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6 

м/с. В степных районах края с усилением ветра связано возникновение 

суховеев (до 8-20 дней в году). В зимние месяцы в периоды с активной 

циклонической деятельностью в крае повсеместно отмечаются метели, 

которые повторяются 30-50 дней в году. 

Снежный покров устанавливается в среднем во второй декаде ноября, 

разрушается в первой декаде апреля. Высота снежного покрова составляет в 

среднем 40-60 см. Глубина промерзания почвы 50-80 см, на оголенных от 

снега участках возможно промерзание на глубину 2-2,5 м [15, 19]. 

 

1.3.2. Ландшафты и система озеленения 

 

Рельеф территории Барнаула определяют основные 

геоморфологические структуры – Приобское плато, а также долины 

рек Оби и Барнаулки. Город расположен главным образом на Приобском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0


14 
 

плато: северная часть (Поток, северная промзона, Ближние и Дальние 

Черёмушки, пос. Урожайный и Новосиликатный) и центральная часть – до 

улицы Молодёжной и вся нагорная территория. 

Рельеф плато осложнен эрозионными геоморфологическими 

структурами средних и мелких форм: долиной реки Пивоварки, мелкими 

понижениями. Наиболее крупная эрозионная форма – долина Пивоварки 

протяженностью 12 км. На западной окраине города существует овраг Сухой 

лог, протяженностью 8 км. 

В пределах городской черты плато проходит через 

следующие ландшафты: 

 Вершинные плоские поверхности со злаково-разнотравными 

луговыми, ковыльными степями на выщелоченных и 

обыкновенных чернозёмах (северо-запад); 

 Пологонаклонные возвышенные поверхности верхнего 

уровня плато со злаково-разнотравными луговыми степями и лугами на 

чернозёмах, парковымии колочными лесами на серых лесных почвах по 

пологим лощинам стока рек и западинам (север и северо-запад); 

 Слабоволнистые лугово-степные сколновые поверхности с 

просадочными западинами, разделенные балками и долинами малых 

водотоков с лугово-степной и кустарниковой растительностью на 

слабосмытых чернозёмах (центральная часть); 

 Плоско-бугристо-западинные поверхности с сосновыми и 

березовыми лесами на слабо подзолистых почвах (юг); 

 Крутопадающие приречные склоны плато, местами 

задренованные и залесенные, с активными оврагами и оползнями (север, 

восток и юго-восток). 

Склон Приобского плато в долине Оби довольно крутой (25-60 

градусов), местами обрывистый, высотой 50-110 м. Эта форма рельефа 

неустойчива и подвержена суффозионным процессам, плоскостному смыву, а 

также изрезана оврагами. Наиболее крупные овраги около Туриной горы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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длиной 2,2 у деревни Ерестной – 1,2 км. Склон плато, тяготеющий к 

левобережной стороне долины Барнаулки, пологий (2-5 градусов), местами не 

выражен в рельефе. Правобережный склон, обращенный к долине Барнаулки, 

относительно крутой (20-50 градусов) высотой 25-40 м [4]. 

На территории г. Барнаула произрастает восемь видов хвойных 

растений, относящихся к 6 родам и двум семействам. Это ель сибирская (Picea 

obovata Ledep), ель обыкновенная (Picea abies L.), лиственница сирская (Larix 

sibirica Ledep), пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb), сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.), сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour), можевельник 

казацкий (Juniperus Sabina L.), туя западная (Thuja occidentalis L.). Только 

сосна обыкновенная является представителем местной флоры, остальные 

виды – интродуценты. Для озеленения г. Барнаула чаще всего используется 

ель обыкновенная и сибирская (17%) и сосна обыкновенная (10%). Редко в 

городе отмечаются сосна сибирская и можжевельник казацкий. Туя западная 

и пихта сибирская представлены единичными экземплярами. Данные виды 

хвойных растений имеют повышенную восприимчивость к загазованности 

воздуха и рекомендуются к высадки в парковых зонах и зеленых скверах в 

групповых и единичных композициях с разбавлением лиственных пород 

деревьев [29]. 

Среди лиственных деревьев в озеленении преобладают береза 

бородавчатая и тополь бальзамический. Береза бородавчатая обладает низкой 

газоустойчивостью и ее высадки проходится на малые улицы с низкой 

транспортной активностью и зеленые скверы. Тополь бальзамический может 

произрастать на улицах с высоким уровнем загрязнения. В связи с 

особенностью роста тополя, чаще всего, верхушки деревьев спиливаются и из 

образовавшегося пня деревья дают молодые ветви. Данные деревья 

произрастают в старой части г. Барнаула, особенно в районе пр. Ленина. 

Данный вид редко высаживают в спальных районах из-за повышенной 

вероятности возникновения аллергий во время цветения и пожароопасности 

при возгорании пуха [28]. Единичное произрастание также имеют рябина, 



16 
 

клен канадский, дуб, ель, вяз, ясень, карагач, несколько сортов яблонь и 

вишни. 

В качестве кустарниковых растений чаще всего используется березка 

карликовая и сирень. Данные виды устойчивы к загрязненному воздуху, и, 

чаще всего, используются в качестве зеленой изгороди между автодорогой и 

пешеходными дорожками. Оба вида растения довольно неприхотливы, но 

требуют ухода в виде стрижки и помывки от дорожной пыли.  

Всего на территории г. Барнаул имеются 9 больших зеленых массивов, 

в том числе 5 лесо-парковых зон:  

1. «Изумрудный»; 

2. Парк «Центрального района»; 

3. «Лесная сказка»; 

4. «Экстрим»; 

5. «Юбилейный». 

В отдельную категорию можно отнести Барнаульский ленточный бор, 

который является достояние Алтайского края. 

Также можно отметить зеленые зоны города: парк «Арлекино», 

«Солнечный ветер», «Нагорный парк», в т.ч. скверы и придомовые и 

административные территории. 

 С 2014 года действует программа Губернатора Алтайского края по 

озеленению городов. 

В соответствии с главой IX.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» лесопарковые зеленые пояса создаются в 

целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду и 

имеют ограниченный режим природопользования и иной хозяйственной 

деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, 

водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории зеленого 

фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к 

указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую 
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систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, 

санитарно-гигиенические и рекреационные функции [33]. 

По итогам общественных (публичных) слушаний, проведенных еще в 

2017 году предложено создать лесопарковый зеленый пояс вокруг 

административного центра алтайского края – г. Барнаула [12]. 

Среди городов России г. Барнаул относится к хорошо озелененным. 

Возможно, это связано с проектировкой Барнаула, как город-сад. Не смотря на 

то, что проект не был реализован в городе были заложены широкие улицы с 

возможностью высадки живых аллей и оставлены большие участки не 

застроенной территории. В настоящее время на этих площадях располагаются 

скверы, парковые и лесопарковые зоны. 

 

1.4. Экологическая ситуация 

 

Разные районы краевого центра различаются по состоянию экологии. 

Раньше достаточно неблагоприятным местом считался «Поток» из-за обилия 

промышленных предприятий. После закрытия большей части производств 

экологическая ситуация в Октябрьском и Ленинском районах улучшилась. 

Зато увеличилась транспортная нагрузка на экологию – в районе крупных 

магистралей с вечными «пробками» жильё в среднем процентов на 5-10 

дешевле, чем аналогичное в более тихих и чистых местах. 

Тем не менее, в целом Барнаул считается экологически благополучным 

городом, хотя и имеющим определённые проблемы. 

В ежегодном экологическом рейтинге крупных городов, 

опубликованном в ноябре, краевой центр занял восьмое место. Это среди 

городов с населением больше 500 тыс. человек. В общем рейтинге Барнаул в 

число 12 «лидеров» не попал, а в списке «догоняющих лидеров» оказался на 

9-й строчке – сразу после Якутска и Мурманска. 
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Рейтинг составлялся министерством природных ресурсов и экологии 

России с участием экологов и общественных организаций. Всего в списке 

обозначено 103 российских города – в основном центры субъектов федерации. 

Город уступает другим городам по качеству воздушной среды, 

энергопотреблению и обращению с бытовыми отходами.  

Благодаря ленточному бору и зелёным паркам Барнаула он занимает 4 

место в рейтинге России по озеленению. Всего по стране по этому 

 параметру столица края занимает четвёртое место, уступая только 

Владивостоку, Пензе и Уфе. Ну, а транспортное влияние на экологию в 

Барнауле такое же, как в большинстве крупных городов – машины, пробки, 

выхлопные газы. 

По итогам 2016 года, составленном Минприроды совместно с 

Общероссийским народным фронтом, Барнаул, по 56 критериям оценки занял 

23 строчку. Ровно в конце первой трети. Что, вероятно, отражает реальную 

картину экологической ситуации [34]. 
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА 

 

 

2.1. Градостроительный анализ 

 

Градостроительный анализ территории проводится с целью определения 

её бизнес-потенциала с выявлением ключевых проблем состояния территории 

и выработки предложений по их решению с учётом направлений 

стратегического развития. Градостроительный анализ является основой для 

проектного зонирования территории с учетом экологических, историко-

культурных, социально-экономических и других планировочных факторов 

оценки и проводится на территориях, решающих вопросы развития 

планировочной и функциональной структур, а также инженерной и 

транспортной инфраструктуры [7]. 

Рассмотрение градостроительной ситуации начинается с изучения 

материалов генерального плана поселения с целью выявления особенностей 

местоположения проектируемого парка. Прежде всего, мы рассматриваем 

положение участка парка в системе города (рис.2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1. – Фрагмент генерального плана г. Барнаула [6] 
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В соответствии с генеральным планом парк Центрального района 

относится к зоне озелененных территорий общественного пользования, на 

данных территориях предполагается размещение рекреационных объектов 

(рис.2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.2. – Фрагмент кадастровой карты г. Барнаула [26] 

 

Далее проанализировав непосредственное окружение проектируемого 

парка - функциональный характер использования прилегающих территорий, 

которое оказывает существенное влияние на планировочное решение 

парковых территорий. Можно сделать вывод, что территория проектируемого 

объекта занимает благоприятное местоположение, и территория может быть 

расширена за счет прилегающих зеленых массивов и территории бывшего 

сереброплавильного завода, который также, как и парк, входит в туристский 

кластер «Барнаул – горнозаводской город». 

Парк находится в Центральном районе города, отчего собственно и 

происходит его название. С севера и запада – ограничен Старым 

базаром, улицей Ползунова, Социалистическим проспектом и площадью 
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Свободы; с юга – рекой Барнаулкой; с юго-востока и востока – постройками 

бывшего сереброплавильного завода (рис.2.1.3) [13]. 

 

Рисунок 2.1.3. – Парк Центрального района [13] 

 

Старая часть города, где расположен парк «Центрального района» и 

находятся остатки демидовского сереброплавильного завода и строения 

«купеческого» периода, со временем переместилась из топографического 

центра на периферию [21]. 

Парк находится в тихом центре города в небольшой удаленности от 

основных транспортных потоков города. Улицы, которыми ограничен парк 

являются второстепенными или его конечными точками с низким потоком 

личного транспорта. В непосредственной близости от парка имеется конечная 

остановка трамвая №1, и две конечные остановки междугороднего и 

внутреннего транспорта города (Спатак, Спартак-2). Близость остановок 

делает его местоположение благоприятным для развития(рис.2.1.4). 
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Рисунок 2.1.4. – Транспортная развязка [13]  

 

Вблизи от парка расположены культурно-исторические объекты: 

государственная филармония Алтайского края, Краеведческий музей, музей 

«Мир камня», музей «Горная аптека», лестница в «Нагорный парк», 

пешеходная ул. Мало-Тобольская. 

На основании исследования были определены местоположения входов в 

парк. Главный вход в парк будет сохранен в его исторически-сложившемся 

месте. Сохранится вход со стороны социалистического проспекта: 

пешеходный переход возле трамвайной остановки, напротив пешеходной ул. 

Мало-Тобольская. Добавится второй вход со стороны нагорного парка, 

непосредственно у подземного перехода (правый берег р. Барнаулка). 

Добавится возможность прохода в парк с продолжения набережной. Появятся 

дополнительные входы в парк со стороны ул. Ползунова и пр-т 

Красноармейский. Принципиально новым для города станет канатная дорога, 

одна из станций которой будет расположена на территории парка 

Центрального района. 

Большинство зданий вокруг парка построены в XVIII-XIX веке, 

некоторые здания подлежали восстановлению после пожара в 1917 года, 
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имеются и современные постройки. Большинство построек имеют единый 

архитектурный стиль Петербургской застройки [6, 24]. 

 

2.2. Визуальный анализ 

 

Центральный вход в парк расположен на углу пересечений улицы 

Ползунова и Социалистический проспект. Что делает парк наиболее 

интересным в архитектурном плане. Также на территорию парка можно 

попасть через два дополнительных входа со стороны улицы Ползунова и со 

стороны Социалистического проспекта. 

Центральная аллея от главного входа в парк проходит по диагонали, до 

центрального объекта парка – фонтана. Фонтан служит центром композиции 

парка. Вокруг фонтана имеется асфальтированная вытянутая площадь вокруг 

которой расположены несколько летних кафе, ларьки и технические 

сооружения в т.ч. туалеты. От площади отходят еще три основные и две 

дополнительных луча-аллей. Прогулочные дорожки также проложены по 

периметру парка и до основных технических сооружений. 

В центре парка расположена площадь со сценой для проведения 

праздничных мероприятий и концертов. 

Дорожками отделены основные функциональные зоны парка: 

 Зона аттракционов; 

 Зона сцены и главной площадки;  

 Зона детской площадки; 

 Зона общепита; 

 Зона технических сооружений; 

 Прогулочная зона. 

Среди плюсов необходимо отметить популярность парка среди жителей 

и гостей города. Большая озелененность территории, наличие водного 

объекта, удаленность от крупных транспортных путей делает парк 

привлекательным для тихого семейного отдыха и прогулок в весенне-осенний 
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период.  В зимнее время на территории парка функционирует открытый каток 

с возможностью проката снаряжения, теплым помещением для переобувания 

и буфетом [31].  

Наличие новой сцены делает парк площадкой для проведения 

круглогодичных культурно-массовых мероприятий и праздников. 

К минусам парка относится: состояние некоторых пешеходных дорожек; 

запрет на катание на велосипедах по территории; устаревшие аттракционы 

требующие замены или реставрации; не оборудованная зона вдоль р. 

Барнаулки, которая сейчас является границей парка. 

 

2.3. Ландшафтный анализ 

 

По результатам изучения геодезической подосновы и натурных 

обследований, был выполнен ландшафтный анализ территории, в ходе 

которого, было выявлено, что объект находится на пониженном рельефе 

относительно всей территории Центрального района (рис. 2.3.1). 

   

 

Рисунок 2.3.1. – Фрагмент ландшафтной карты г. Барнаул [32] 
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Соответственно исследованию территория парка имеет относительно 

ровный рельеф с перепадом высоты 1 метр (140-141 м), исключением служит 

берег р. Барнаулка. Перепад высоты у берега составляет 2 метра (урез воды 

139 м) [32]. 

Также в результате анализа был изучен микроклимат объекта. Все точки 

наблюдения в парке были разделены на «солнечные», «теневые» и 

«сезонные». Солнечные – открыты солнцу в любое время года, это в большей 

степени на пологих участках рельефа с отсутствием деревьев. Теневые – 

обычно окружены вечнозеленой растительностью, на данном объекте теневые 

участки зафиксированы вдоль центральной аллеи и по границе парка со 

стороны ул. Ползунова. Сезонные – это те, которые летом являются теневыми, 

а зимой солнечными из-за того, что окружены лиственными породами 

деревьев, которые на зиму сбрасывают листья, такие участки распределены по 

всей территории парка. 

По периметру парка «Центрального района» имеются взрослые деревья, 

составляющие верхний ярус древостоя, что формирует теневые участки на 

территории. Данный ярус представлен такими видами, как: Липа, Береза, Ива, 

Ель, Лиственница. Также имеются нижние ярусы кустарников. 

Вдоль центральных аллей имеются высадки живой изгороди и 

низкорослых пород деревьев: туя, клен, яблоня. 

В целом, парк является благоприятным для высадки большого 

количества тенелюбивых растений. Светолюбивые растения можно 

высаживать вдоль второстепенных дорожек и вдоль периметра парка со 

стороны проспекта Социалистического. Многоярусные посадки по периметру 

парка послужат шумопоглащающей оградой от проезжих улиц и создаст 

теневые участки для комфортного отдыха и прогулок в солнечные дни.  

Вдоль р. Барнаулки необходимо проводить озеленение по принципу 

укрепления береговой линии и озеленения территории. В настоящее время эта 

часть парка является наименее облагороженной. Основной древесный ярус 
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представлен взрослыми деревьями, которые можно постепенно заменять на 

более молодые, формируя эстетически привлекательные композиции. 

Центральную часть парка не стоит перегружать деревьями верхнего 

яруса древостоя, закрывающими вид на основные объекты парка. Лучшее 

решение озеленение этой части парка разного вида кустарниками и разбитием 

дополнительных цветников [18, 28]. 

Таким образом, можно сказать, что летом различия между участками 

парка в режимах разной освещенности наиболее выражены и касаются всех 

показателей микроклимата. В остальные сезоны микроклимат парка 

отличается меньшей изменчивостью. Различия касаются преимущественно 

освещенности и силы ветра (особенно зимой). 

 

2.4. Анализ современных подходов в организации объектов-

аналогов 

 

1. Нижний парк (Петергоф) создавался по образцу регулярных садов 

и сохранил все особенности своих французских оригиналов. Хотя к 

настоящему времени исчезли многие декоративные элементы, время не 

смогло уничтожить дивную архитектурную гармонию сада, созданного Ж.-Б. 

Леблоном, талантливым учеником творца версальских садов А. Ленотра. Парк 

разделен на три связанные между собой части: центральную (Парадную), 

западную (Марлинскую) и восточную (Монплезирскую). 
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Рисунок 2.4.1. – Нижний парк (Петергоф) [22] 

 

Планировку Нижнего парка определяют две системы аллей, 

расходящихся веером от Большого дворца и дворца Марли. Схема планировки 

продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь 

не прячется от взглядов гостей. Каждая аллея заканчивается либо дворцом, 

либо фонтаном. Для регулярного парка характерно симметричное 

расположение его основных сооружений. На склонах возвышенности 

устроены каскады – "Большой" (в центральной части, у подножия парадного 

дворца), "Шахматная гора" (в восточной части) и "Золотая гора" (в западной 

части). Перед каждым из них – парные фонтаны: "Чаши", "Римские", 

"Менажерные". Только один из четырех каскадов Нижнего парка расположен 

в партере – это самый поздний по времени создания "Львиный" каскад, но 

именно он завершает воплощение идеи Петра, заложенной в композиции 

парка: каждому дворцу и павильону соответствует свой каскад [22]. 

2. Расположенные к западу от дворца сады и парк Версаля — 

неотъемлемый элемент королевской резиденции, впечатляющий ничуть не 

меньше ее роскошных залов. Каждый, кто покидает королевские палаты с 

западной стороны, видит перед собой огромные открытые площади, дивные 

узоры из дорожек, лабиринты газонов и клумб, зеркала прудов, а на дальнем 

https://tonkosti.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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плане — пышную зелень лесов. Каждая часть ансамбля — со своим 

характером, настроением и назначением. Укромные уголки перемежаются с 

просторными аллеями, а шедевры паркового искусства — с архитектурными 

сокровищами [27].  

 

Рисунок 2.4.2. – Версальский дворец, партер перед оранжереей [27] 

 

3. На месте военно-морских верфей в Филадельфии появился 

ландшафтный парк, спроектированный нью-йоркским бюро ландшафтной 

архитектуры James Corner Field Operations и ставший победителем премии 

Architizer A+Awards 2016 в категории Public Park. 

Парк, занимающий 2 га, расположился в самом сердце бывших доков, которые 

подверглись обширной регенерации и превратились в новую точку 

притяжения жителей города. 

Перед архитекторами была поставлена задача превратить пять акров 

открытого пространства в центр активного отдыха для тех, кто работает в этом 

районе. 

Этот участок изобилует водно-болотными угодьями, лугами и является 

местом обитания птиц. Сейчас он превращается в самый инновационный и 

прогрессивный корпоративный район Филадельфии. Очень важно было 
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объединить современный городской потенциал объекта с его исторической 

составляющей и создать новый тип окружающей среды - устойчивой, зеленой 

и естественной, а еще социальной, активной и городской. 

За основу планировки взяты круги. Внешнее кольцо, которое является беговой 

дорожкой, объединило внутри себя круги меньших диаметров, каждый из 

которых предназначен для определенной функции. Некоторые из них просто 

озеленены, а другие предназначены для выступлений, отдыха и занятий 

спортом [2]. 

 

Рисунок 2.4.3. – Ландшафтный парк. Филадельфия, США [2] 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Концепция проекта 

 

Комплексная концепция реконструкции и развития парка 

«Центрального района» является составной частью общей концепцией 

развития туристского кластера «Барнаул – горнозаводской город». 

В реорганизации и развитие парка учтена специфика (классического или 

ландшафтного парка с элементами французского стиля), исторический 

контекст и сложившийся функционал территории. Классический регулярный 

каркас «советского парка» принято заменить на современный парк с развитой 

сетью дорожек и богатым на наличие водных объектов. В концепцию парка 

добавлены геометрически выстроенные пешеходные дорожки, соединяющие 

активные и зоны тихого отдыха. Возведение линейных фонтанов по 

центральной аллее парка.  

Увеличение площади парка и его современный вид, в том числе новое 

обустройство, позволит принимать большее количество посетителей без 

нарушения экологической среды.  

Функционально парк будет использоваться по-прежнему, для семейного 

и тихого отдыха горожан и гостей города. Новым для парка и города в целом, 

станет строительство канатной дороги [5]. 

 

3.2. Функциональное зонирование и планировочное решение 

 

В ходе реорганизации парка «Центрального района» произойдут 

изменения в распределении функциональных зон. В частности, это произойдет 

из-за образования зон, ранее отсутствующих в парке.  
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С Северо-Запада сохранит свою значимость Центральный вход в парк. 

Вокруг него будет формироваться входная композиция, которая останется в 

привычном виде, сохраняя вид главной аллеи.  

Центральную композицию по-прежнему занимает фонтан. После 

небольшой реконструкции он останется практически в неизменном виде, лишь 

обновится его внешний вид.  

Центральная часть парка сохранит культурно-рекреационный 

функционал. В этой части разместятся аттракционы, кафе, летний кинотеатр, 

в зимнее время будет организован каток. 

С Юга парка добавляется новая зона Набережная-променад, которая 

соединится с существующей набережной р. Барнаулки и будет доходить до 

самого впадения в р. Обь. 

В новой части парка появляется новая прогулочная зона (зона тихого 

отдыха), включающая в себя территорию сереброплавильного завода. На 

данной территории возможно размещение баннеров и аншлагов с 

историческими справками о истории города и работе сереброплавильного 

завода. 

Общая планировка парка представляет собой комплекс из двух террас, 

расположенных по обе стороны парка (на северном и южном склонах поймы 

р. Барнаулка). Для придания парку живописности и улучшения микроклимата 

на территории предусмотрены водоемы, как имитирующие естественные, так 

и искусственные. 

Планировка парка представлена как в классическом стиле (Основой 

таких парков является центральный элемент, вокруг которого располагаются 

все остальные элементы парка), так и во французском, который часто 

называют регулярным стилем. 

Для регулярного стиля характерна строгость, симметрия, 

торжественность, парадность, стремление к высшему порядку. В таком саду 

человек стремится подчинить себе природу, навести идеальный порядок 

Основные особенности регулярного стиля: 
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 наличие оси симметрии; 

 прямые дорожки; 

 геометрические формы (круг, квадрат, шестигранник, 

прямоугольник) газонов, клумб, водоемов; 

 стриженые формы деревьев и кустарников. 

Ландшафтный (пейзажный) стиль предписывает открытую перспективу 

и сохранение естественного рельефа местности, естественный вид: холмы, 

пруды, бескрайние лужайки и разбросанные "случайно" тут и там группки 

деревьев. 

Для комфортного движения посетителей и более рационального их 

распределения по территории парка предусмотрены несколько входов и 

выходов образующие две основные аллеи, пересекающиеся в центре 

архитектурной композиции – фонтана. 

Вдоль центральных аллей организованы цветники, а сами они 

обрамлены живой изгородью из разных видов кустарников. 

Основными центрами композиции выступают: 

 главный фонтан; 

 центральный вход, 

 комплекс сереброплавильного завода. 

Наличие столь разнообразных центров композиций делает парк более 

эргономичным. Архитектурные особенности парков представлены 

композиционными элементами антропогенной среды. В архитектурно-

композиционном решении существует некоторая степень уникальности и 

неповторимости, состоящая в знаковых архитектурных элементах (входная 

группа, фонтан, скульптура и др.) или выразительной организации 

компонентов ландшафта (водоем, рельеф, растительность). Парк 

«Центрального района» обладает всеми вышеперечисленными ресурсами [7, 

14, 20].  
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3.3. Обоснование ассортимента видов растений 

 

Ассортимент растений для зеленого строительства определяется исходя 

из сложного комплекса требований, учитывающих климатические условия 

данного района, целевое назначение объекта, природные особенности 

озеленяемой площади (почвы, рельеф, гидрология, инсоляция и др.), 

архитектурно-планировочную ситуацию.  

Архитектонические качества зеленых насаждений наиболее выражены 

размерами, характером ветвления, формой кроны и соотношением ее со 

стволом. Эти факторы в значительной мере определяют возможности 

композиционного пространственного использования растений и условия их 

восприятия в парковом ансамбле.  

Подбор ассортимента растений для создания композиций является 

сложной задачей, поэтому возникает острая необходимость в анализе их 

декоративных качеств и классификации по следующим признакам: 

 1. Высота древесных растений (I, II, III величины) и форма крон 

(регулярная, иррегулярная). 

2. Тип ветвления и цвет ветвей. 

3. Форма стволов, структура и цвет коры. 

4. Характер облиствения (грубая, средняя, тонкая фактура) и цвет 

листьев. 

5. Морфология и окраска цветков и плодов. 

Декоративность определяется эстетическими качествами габитуса 

растений или его внешними формами, представляющими совокупность 

морфологических признаков. Сюда входят высота растений, форма ствола и 

ветвей, их соотношение между собой, архитектоника кроны, характер 

облиствения, форма и окраска листьев, цветков, плодов, сезонная 

декоративность и возрастная изменчивость – словом, все те признаки, которые 

отличают один вид от другого. 
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Физиономический облик растений определяется как комплексом 

присущих виду формально-эстетических признаков, так и индивидуальными 

особенностями того или иного экземпляра. Он наиболее ярко проявляется там, 

где выражено нерасторжимое единство внешних видовых свойств с условиями 

произрастания. Поэтому мы можем считать равноценными, например, 

роскошный экземпляр сосны, выросшей в благоприятных условиях, и сосну, 

выросшую в горах, прилепившуюся своим кривым стволом к скалам. Особую 

физиономическую выразительность имеют старые отдельно стоящие деревья, 

выросшие на свободе. Облик растений определяется не только их внешними 

признаками, но тем впечатлением, ассоциациями, с которыми в нашем 

сознании связано то или иное растение: «траурный кипарис», «печальная ива», 

«строгие ели», «мощные дубы», «кудрявые березы», «скромная незабудка», 

«гордая лилия», «пышная роза». При создании садово-парковых пейзажей до 

некоторой степени нужно считаться с этими ассоциациями и символикой, 

связанной с тем или иным растением. 

По степени возможного участия растений в парковых пейзажах 

О. Блиновский подразделяет их на следующие группы: 

 • ландшафтообразующие, или ведущие, сюда входят породы с наиболее 

ценными декоративными качествами, способные при доминировании придать 

территории определенный характер (клен   остролистный, береза повислая, 

липа мелколистная, лиственница сибирская). 

• сопутствующие, которые играют вспомогательную роль в 

формировании объема пейзажа (рябина обыкновенная, груша уссурийская, 

черемуха обыкновенная); 

 • красивоцветущие – близки к группе сопутствующих. На небольших 

участках во время цветения они играют роль ведущих; 

 • садово-декоративные деревья и кустарники, выведенные человеком и 

отличающиеся особыми декоративными качествами. Рекомендуется 

использовать как акценты, отмечающие входы, площадки, сооружения и пр. 

[9]. 
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Выбор ассортимента растений, предполагаемых к посадке был сделан 

опираясь на книгу «Интродукция деревьев и кустарников в Алтайском крае" 

З.И. Лучник. 

Директор НИИСС, селекционер плодовых культур М.А. Лисавенко уже 

в 1933 году стал собирать декоративные растения, но на научную основу их 

изучение в институте было поставлено лишь после приезда на Алтай в 1937 

году Зинаиды Ивановны Лучник, ученицы В.Л. Комарова, Н.И. Вавилова, 

М.А. Лисавенко, Н.И. Тихонова. 

З.И. Лучник, Н.Б. Семенюк и другими сотрудниками проведён 

крупномасштабный опыт, которому нет аналогов в России, — в Алтайском 

крае ими заложено более 300 пришкольных дендрариев и скверов. Каждые 

пять лет все дендрарии обследовались, что позволило разработать местный 

озеленительный ассортимент, включающий 226 видов и культиваров, ранее 

здесь не произраставших (для сравнения, дендрофлора Алтайского края 

состоит из 136 видов) [3]. 

Подобранный ассортимент деревьев выступает наиболее 

универсальным в озеленении парков и скверов в средней полосе России. 

Пихта сибирская – Это стройное дерево до 30 м высотой, с узкой, 

конусовидной кроной. Может использоваться в качестве: одиночные посадки, 

группы, аллеи, живые изгороди (рис. 2.7.1). 

 

Рисунок 2.7.1. – Пихта сибирская [25] 
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Лиственница сибирская – хорошо используется в озеленении. В 

озеленении города хорошо смотрятся аллейные и мелкогрупповые посадки в 

скверах и парках, при создании больших массивов, в чистых и смешанных 

группах. 

Клен гиннала – прекрасно гармонируют в аллейных и комбинированных 

посадках с декоративно-лиственными культурами. Обладают наиболее 

ценными декоративными качествами, способные при доминировании придать 

территории определенный характер (рис. 2.7.2). 

 

Рисунок 2.7.2. – Клен гиннала [25] 

 

Туя западная – это великолепное стройное дерево высотой 12–20 м 

имеет компактную, низкоопущенную пирамидальную крону. Роскошные 

крупномеры туи хороши в качестве солитеров и в групповых 

посадках. Обладая плотной, почти непроницаемой кроной, она незаменима 

для создания живых изгородей, как свободно растущих, так и стриженых (рис. 

2.7.3). 

https://leso-park.ru/katalog-rasteniy/listvennyie/
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Рисунок 2.7.3. – Туя западная [25] 

 

Ива светлая (белая) – обладает влагостойкостью, поэтому может расти 

на подтопленных местах, около рек и искусственных водоемов. Отлично 

сочетается с цветочными клумбами и рядом растущими кустами. Часто 

высаживается в центре сада, потому что требует места из-за высоты (взрослое 

дерево обычно вырастает до 15-20 метров) (рис. 2.7.4). 

 

Рисунок 2.7.4. – Ива светлая (белая) [25] 

 

Береза пушистая – лесообразующая порода деревьев. Светолюбивое, 

устойчивое к загазованному воздуху, произрастают преимущественно на 

песчаных почвах (рис. 2.7.5). 
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Рисунок 2.7.5. – Береза пушистая [25] 

 

Вяз гладкий – он, имея высокую толерантность к дефициту почвенной 

влаги и нехватке питательных веществ в почве и выдерживая сильную 

загазованность воздуха, может произрастать в наиболее сложной 

экологической обстановке, давая при этом высокий прирост биомассы. Вяз 

может солировать на газоне, органично вписывается в японский сад камней, 

хорошо гармонирует с яблонями, войлочными вишнями, черемухой, или 

рябинником (рис. 2.7.6). 

 

Рисунок 2.7.6. – Вяз гладкий [25] 

 

http://www.green-portal.ru/gazony/
http://www.green-portal.ru/encyclopedia/923.html
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Рябина амурская – В городском озеленении рябину ценят за высокую 

декоративность. Весной она украшает парки пышным цветением, а зимой - 

яркими ягодами. Рябиновый куст считается отличным солитером на участке 

(рис. 2.7.7). 

 

Рисунок 2.7.7. – Рябина амурская [25] 

 

Черемуха виргинская – декоративная культура из рода Слива. Часто 

выращивается в садах, благодаря своему прекрасному виду (рис. 2.7.8) [25]. 

 

Рисунок 2.7.8. – Черемуха виргинская [25] 

 

Кустарники, рекомендуемые к посадке: можжевельник казацкий, 

барбарис обыкновенный, кизильник блестящий, роза парковая, луносемянник 
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даурский, сирень амурская (рис. 2.7.9, 2.7.10, 2.7.11, 2.7.12, 2.7.13, 2.7.14). 

Данные сорта растений были выбраны по принципу неприхотливости в 

произрастании и особыми декоративными свойствами. Все представленные 

растения хорошо выступают в качестве солитерной посадке, так и в качестве 

композиционных решений [25]. 

  

Рисунок 2.7.9. – Можжевельник 

казацкий [25] 

Рисунок 2.7.10. – Барбарис 

обыкновенный [25] 

  

Рисунок 2.7.11. – Кизильник 

блестящий [25] 

Рисунок 2.7.12. –Роза парковая [25] 
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Рисунок 2.7.13. – Луносемянник 

даурский [25] 

Рисунок 2.7.14. – Сирень амурская 

[25] 



42 
 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

  

4.1. Последовательность проведения работ 

 

После проведения реконструкций предполагается увеличение площади 

парка на 3,5 га, что в значительной степени изменит общий вид всего парка. 

На планируемой к присоединению территории в настоящее время 

расположена автозаправочная станция, которая по проекту будет перенесена 

из туристического кластера.  

В проекте представлено облагораживание территории вдоль р. 

Барнаулка. Строительство или реконструкция имеющегося моста через р. 

Барнаулка на территории парка. 

В новой части парка предполагается оборудовать новый вход, в 

непосредственной близости от подземного перехода в «Нагорный парк» что 

увеличит посещаемость. Предполагается создание двух искусственных 

каменных островов с водными объектами в виде водопадов. Также в новой 

части предполагается оборудование новой спортивной площадки, которой нет 

в настоящее время. 

В основной или старой части парка предполагается полностью 

демонтировать старое дорожное покрытие и проложить новое в виде 

правильных, геометрически-выверенных, линий. Дорожки будут проложены 

по всему периметру парка. Сохранится перпендикулярная дорожка от 

центрального входа к фонтану. От фонтана будут проложены три основные и 

две дополнительные аллеи. Они расходятся веером пересекая парк в двух 

направлениях.  Между ними предполагается проложить округлые дорожки, 

которые будут создавать полукруглые линии. Они придадут парку динамики 

соединяя все предполагаемые объекты.   

Предлагается демонтаж имеющийся заасфальтированной площади 

вокруг центрального фонтана. Строительство новых вытянутых фонтанов на 
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центральной аллее, ведущей через мост в новую часть парка. На левом берегу 

в парке появится свой центральный фонтан перед зданием 

сереброплавильного завода. Вокруг него будут разбиты клумбы, 

организованы места для отдыха. Дополнительным декоративным элементом 

станет памятник – Серебро, представляющий собой гигантский самородок на 

постаменте.  

Всем площадкам под объекты на территории парка планируется придать 

геометрически правильные линии: круги и квадраты. Так парк будет иметь 

законченный композиционный вид, выдержанный в строгом классическом 

стиле.  

На территории предполагается сохранение имеющихся деревьев и 

высадка новых, включая, как композиционные группы, так и отдельные 

посадки. В целом парк будет более озелененным.  

Также предполагается освобождение парка от части хозяйственных 

построек, а также облагораживание территории сереброплавильного 

завода.Все работы по реорганизации парка можно разделить на 14 стадий: 

1. Освобождение парка от имеющихся построек не 

предусмотренных новым генеральным планом; 

2. Освобождение территории от старого дорожного покрытия; 

3. Расчистка территории, планируемая к присоединению; 

4. Строительство или реконструкция пешеходного моста через р. 

Барнаулка; 

5. Прокладка подземных коммуникаций: разведение электричества к 

площадкам под кафе, хозяйственные помещения и аттракционы. Разведение 

электричества для освещения территории; 

6. Прокладка оборудования для водных объектов – фонтанов и 

альпийских горок; 

7. Разведение оросительных систем для полива территории парка; 

8. Строительство площадок под объекты; 

9. Прокладка дорожек по территории парка; 
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10. Строительство нового ограждения и оборудование новых входов в 

парк; 

11. Установка освещения; 

12. Установка оборудования; 

13. Асфальтирование парковочной зоны; 

14.  Озеленение территории. 

Все запланированные виды работы можно разделить на 2 года.  

В первый год будет осуществляться расчистка территорий и закладка 

фундамента для строительства объектов. Начало строительства или 

реконструкции моста. Прокладка коммуникаций освещения. Закладка 

оборудования и основания под новые водные объекты. 

Во второй год будет происходить обустройство парковой зоны, укладка 

дорожек и оснований под объекты. Возведение объектов в том числе 

установка фонарных столбов для освещения территории. Установка заборов и 

входов в парк. 

Озеленение парка будет происходить постепенно. В первый год будут 

выкорчеваны и спилены деревья, которые будут располагаться в зоне 

строительства. Высажены часть деревьев и кустарников. Во второй год будет 

происходить высадка декоративных растений и посадка клумб. 

Полную картину проделанных работ по озеленению территории можно 

будет увидеть через 5-7 лет, после укоренения деревьев. 

 

4.2. Инженерное благоустройство и агротехнические работы 

 

Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают 

безопасность и удобство пользования территорией, ее защиту от 

неблагоприятных явлений природного и техногенного воздействия в связи с 

новым строительством или реконструкцией. Проектирование элементов 

инженерной подготовки и защиты территории производится в составе 

мероприятий по организации рельефа и стока поверхностных вод. 
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Элементы благоустройства города: 

– строительство улично-дорожной сети, мостов, разбивка парков, садов, 

скверов, озеленение и освещение улиц и территорий, а также обеспечение 

города комплексом инженерных коммуникаций – водопроводом, 

канализацией, тепло- и газоснабжением, организация санитарной очистки 

территорий и воздушного бассейна города (с помощью озеленения) [8]. 

В рамках работ планируется укрепление и обустройство набережной 

вдоль р. Барнаулки. В городской застройке укрепление откосов открытых 

русел принято вести с использованием материалов и приемов, 

предотвращающих неорганизованное попадание поверхностного стока в 

водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня механических 

нагрузок: формирование набережных с применением подпорных стенок, 

стеновых блоков, облицовкой плитами и обналичиванием швов, т.п. 

Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации 

территории, обеспечивающий формирование среды муниципального 

образования с активным использованием растительных компонентов, а также 

поддержание ранее созданной или изначально существующей природной 

среды на территории муниципального образования. Основными типами 

насаждений и озеленения могут являться: массивы, группы, солитеры, живые 

изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различные виды 

посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора типов 

насаждений определяется объемно-пространственная структура 3 насаждений 

и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи 

участков озелененных территорий между собой и с застройкой населенного 

пункта. 

Инженерное благоустройство территории – это один из важнейших 

этапов обустройства общественных пространств. На этом этапе 

прорисовываются дорожки, беседки и барбекю, водоемы, детские и 

спортивные площадки, декоративные огороды, цветники, посадки 

декоративных и плодовых растений, и прочие ландшафтные объекты, 
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прорабатываются их взаимосвязи и удобство функционирования. Дальнейшие 

работы по реорганизации парка происходят согласно утвержденных схем и 

планов. В работе были выполнены: 

 Генеральный план парка «Центрального района» (прил. 1); 

 План парка «Центрального района» (прил. 2);  

 Визуализация (прил. 3-7); 

 Баннер (прил. 8). 

 

Агротехническая подготовка территорий объектов озеленения 

заключается в разработке и осуществлении мероприятий по сохранению 

существующих ценных насаждений (деревьев, кустарников, травянистой 

растительности), проведению ухода за ними, подготовке почвы для 

озеленительных работ. Мероприятия по агротехнической подготовке 

территории или отдельных участков объекта озеленения входят в общий 

комплекс подготовительных работ и должны проводиться в строгой увязке с 

работами по инженерной подготовке. 

На стадии изысканий при проектировании объекта озеленения с 

помощью инвентаризации насаждений и подеревным учетом решается вопрос 

о декоративной ценности отдельных растений, их будущем участии в 

композициях. 

Вначале тщательно изучают участки с насаждениями, осматривают 

отдельные деревья и группы кустарников, намечают растения, 

предназначенные для вырубки, больные, усыхающие экземпляры с 

поломанными ветвями, полностью или частично потерявшие декоративность. 

Фиксируются участки с деревьями и кустарниками, а также с отдельно 

стоящими деревьями в тех местах, где будут производиться работы по 

вертикальной планировке, а также работы по прокладке подземных 

коммуникаций, строительству аллейно-дорожной сети. Затем приступают 

непосредственно к проведению работ по защите и сохранению существующих 

древесно-кустарниковых растений. 
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Посадка деревьев и кустарников на объекте озеленения – основной 

производственный процесс, от правильности выполнения которого, во многом 

зависит успех создания объекта озеленения в целом. В современном зеленом 

строительстве применение машин и механизмов позволяет в короткие по 

времени сроки осуществить посадки деревьев и кустарников и достигнуть 

ощутимого декоративного и санитарно-гигиенического эффекта, что особенно 

важно в условиях современного города. 

Восстановление жизнедеятельности растений после посадки идет 

медленно, особенно у деревьев. Крупномерные деревья в течении 4-5 лет, за 

ними необходимо вести постоянное наблюдение [1]. 

 

4.3. Рекомендации по уходу за растениями на объекте 

 

Содержание деревьев и кустарников после посадки должно быть 

направлено прежде всего на обеспечение адаптации растений и поддержание 

их устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. 

Во всех случаях необходим учет воздушной и почвенной среды в городе, 

которая резко отличается от условий питомнических хозяйств, 

расположенных обычно в пригородной зоне или за ее пределами. Новые 

посадки растений должны находиться под наблюдением опытных 

специалистов. При этом должны учитываться физиологические особенности 

роста и развития растений, габитус, архитектоника и форма кроны. На 

объектах разрабатывается система мероприятий по содержанию растений в 

зависимости от условий среды. 

Важнейшим мероприятием по уходу за надземной частью древесных 

растений является обрезка различают следующие виды обрезки крон 

древесных растений: 

 Санитарное; 

 Омолаживающие;  

  формовочная 
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Обрезка деревьев преследует следующие цели: 

 удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев; 

 прореживание кроны дерева; 

 сохранение ранее приданных кроне форм и размеров; 

 уменьшение кроны, омоложение растения [18]. 

При создании объектов ландшафтной архитектуры используются 

различные типы оформления отдельных участков: цветники; вертикальное 

озеленение; каменистые участки, или рокарии (альпинарии) и др. Цветники 

являются одним из эффективных приемов оформления объектов ландшафтной 

архитектуры: скверов на площадях, подходов к общественным зданиям, 

композиционно важных узлов садов, бульваров, парков, лесопарков. Цветники 

создаются из различных видов растений с однолетним, двулетним и 

многолетним циклами роста и развития (так называемые однолетники, 

двулетники и многолетники). Цветники могут проявить себя в полной мере 

только при условии выполнения всех правил и норм агротехники 

выращивания растений в оранжерейно-питомнических хозяйствах и их 

размещения на объекте. Большое значение имеют экологические и почвенно-

климатические условия местности. В садах, парках и лесопарках имеются 

оптимальные условия для произрастания многолетников на участках, 

защищенных от ветра и солнечного облучения. На открытых хорошо 

освещаемых и обогреваемых солнцем участках, особенно на площадях в 

скверах, на городских магистралях, в общественных центрах, сильный эффект 

можно получить, применяя летние цветочные и горшечно-обсадочные 

культуры, лиственно-декоративные (ковровые) растения. 

Рокарии устраивают из камня различных пород в сочетании с 

растительными группировками травянистых и древесных растений. 

Устройство каменистых участков – процесс сложный, требующий большого 

уменья и мастерства. Рокарии в садах и парках рекомендуется устраивать на 

небольших склонах, откосах, вблизи лестничных сходов, по берегам ручьев, у 

декоративных водоемов. На плоском рельефе так называемые альпийские 
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горки неуместны, они будут выглядеть бесформенным нагромождением 

камней. На относительно гладком рельефе камни укладывают асимметрично, 

утапливая их в почву, не нарушая естественный ландшафт. Рокарии требуют 

тщательного содержания во избежание превращения их в заросшие бурьяном 

холмики, портящие пейзаж сада или парка [16, 18]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время ландшафтное проектирование принимает более 

значимую роль в современном мире. Создание современного ландшафта 

оказывает позитивное влияние на человека. При выполнении проекта, 

объектом которого является парк «Центрального района» г. Барнаула, была 

достигнута основная цель проектирования, функциональное зонирование и 

благоустройство территории для массового отдыха горожан. Выполнены все 

поставленные задачи проектирования, так же проведена оценка современного 

состояния территории, анализ проектируемой территории; благодаря 

организации территории решён комплекс работ, связанных с формированием 

вокруг человека эстетически комфортного пространства. В проекте были 

выполнены все поставленные задачи. В первую очередь сохранение 

направленности парка для тихого и семейного отдыха горожан. Вокруг 

центрального объекта – фонтана был создан целостный дизайн-проекта парка 

[16]. 

При реализации проекта, парк будет способен значительно улучшить 

экологическое состояние города, создаст более комфортные санитарно-

гигиенические и эстетические условия для отдыха населения, а также, 

будет выполнять ряд важнейших функций в области экологии. 

• Комплекс функциональных зон парка будет удовлетворять 

потребности всех потенциальных групп пользователей;  

• Территория будет адаптирована под современные процессы, 

нужды, интересы и ценности населения;  

• Разделены будут транспортные пешеходные потоки для 

безопасности и удобства передвижения по территории. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно отметить, что 

данный проект благоустройства парка отражает все задуманные ландшафтные 

изменения и позволяет получить представление о том, как будет выглядеть 

парк после реорганизации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Рисунок – Генеральный план парка «Центрального района». Масштаб оригинала 1:500 
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Рисунок – План парка «Центрального района». Масштаб оригинала 1:500 
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Рисунок – Визуализация аллей 
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Рисунок – Визуализация аллей 

  



62 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Рисунок – Центральный фонтан парка «Центрального района» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Рисунок – Прогулочная зона на территории Сереброплавильного завода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

 

Рисунок – Вид на территорию Сереброплавильного завода 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

Рисунок – Баннер «Архитектурно-планировочная и ландшафтная организация парка Центрального района г. Барнаула» 


