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Единение человечества с окружающим миром это самое естественное и
правильное решение, поскольку мы его неотъемлемая часть. Мы живы
благодаря щедрости природы. Но не только за щедрость мы должны
благодарить природу, но, в первую очередь, за то, что она будит в наших
душах все самое лучшее: любовь, веру, надежду и доброту. Способствовать
пробуждению этих чувств помогает ландшафтное строительство, которое
особенно актуально в городах, где жизнь людей урбанизирована [12-16].
Целью

работы

является

разработка

композиционного

решения

планировки при благоустройстве территории, расположенной в улицах
Клубная, Пролетарская и Фабричный проезд в городе Рассказово Тамбовской
области.
Актуальность
заключается

в

разрабатываемого
использовании

композиционного

современного,

решения

функционального

и

технологичного оборудования в сочетании с дизайнерским художественным
подходом по озеленению территории [1-4]. Основная задача - создание
условий для здоровой, комфортной, удобной жизни как для всех жителей
города Рассказово, так и для отдельных посетителей из других населенных
пунктов.
Проектируемая территория расположена в северной части города
Рассказово между тремя улицами: Клубная, Пролетарская и Фабричный
проезд, общей площадью – 3,23 га [11].
На данный момент проектируемый объект неблагоустроен. По всей
площади не имеется ни одного строения и сооружения, сохранились только
остатки кирпичной кладки в основании фундамента давно существующего
или недостроенного здания. Растительность на территории

представлена

травами такими как, одуванчик полевой, клевер луговой, подорожник
большой. Древесно-кустарниковая растительность состоит в основном из
сорных

представителей,

основную

массу

которых

занимает

клен

американский. Наиболее привлекательно выглядят изредка посаженные ряды
ели обыкновенной на юге территории [11].

Композиционное

решение

заключается

в

создании

парка,

выполненного в регулярном (французском) стиле, рассчитанного на
посещение

всех

возрастных

групп

населения.

Структура

проекта

представляет собой зеркально расположенные детские и спортивные
площадки касательно центральной оси территории,

центральную часть

занимает обширная зона тихого отдыха. С высоты птичьего полета
планировка парка напоминает симметричный рисунок, состоящий из кругов,
треугольников, овалов, ломаных линий, векторов и квадратов. Конечный
результат должен демонстрировать гармонию человека и природы [5, 10].
На северо-востоке парка располагается главный вход, представляющий
собой монументальную и величественную арку, дизайн которой выполнен в
стиле уменьшенной триумфальной арки родом из Древнего Рима с
ионическими колоннами, украшающими периметр строения. Пройдя во
внутрь парка, посетителя встречает цветочная композиция, состоящая из трех
клумб, одной полукруглой и двумя сегментами, ограниченными дугой с двух
сторон [12].
Основную композицию парка занимает зона тихого отдыха, состоящая
из партерного водоема с фонтаном. Периметр водного зеркала обрамляет
натуральный камень, сверху которого установлены двенадцать факелов, что
является олицетворением единства двух стихий – огня и воды. Вокруг
водоема выложена тротуарная плитка с полуовальными карманами для
монтирования скамеек идентичной формы [10].
Вокруг центра парка также находятся четыре уединенных места для
тихого отдыха, представленных в виде круглых площадок, вымощенных из
тротуарной плитки. В каждой площадке установлена кованная беседка,
которую окружает древесно-кустарниковая растительность из Ивы белой,
преимущественно плакучей формы, и бирючины обыкновенной.
В парке имеются две детские площадки, рассчитанные на детей
дошкольного возраста. В первой детской площадке установлен игровой
комплекс из различных элементов, направленных на физическую активность,

сюда входят спуски, разнообразные скаты, канатные сетки. Во второй
площадке размещен детский городок, предназначенный для детей младшего
школьного возраста. Городок состоит из более высоких башен с подъемными
лестницами и вмонтированными спусками.
В юго-западной части посетителей встречает зона активного отдыха. В
специально запроектированном небольшом здании можно переодеться в
спортивную одежду, и по желанию незамедлительно пройти на находящуюся
рядом баскетбольную площадку, широкая сторона которой направлена на
север-юг, исходя из расположения продольных осей. Далее представлены две
симметрично расположенные гимнастические площадки, включающие в себя
спортивно-технические сооружения в виде универсальных тренажеров,
фитнес-скемеек, комплекса брусьев, турников.
В

качестве

основного

архитектурного

сооружения

выступает

административное здание, расположенное на северо-востоке, рядом с
главным входом в парк. Многие элементы экстерьера здания были взяты с
образца Малого дворца, расположенного в Париже. Это придает проекту
особый шарм и привносит дух времени позднего классицизма. Наиболее
ярким и интересным сооружением в парке является детский аттракцион
«Колесо обозрения», расположенный недалеко от детской площадки на юговостоке [6].

Рисунок 1 – Генеральный план благоустройства территории

В современном мире человек всё больше проявляет свое безразличие к
природе. Закрываясь в бетонные коробки, утрачивая связь с природой,
переставая любоваться её красотой и благодарить её за дары, мы черствеем
душой. Важно не забывать о нашей тесной связи с природой и относиться к
ней уважительно [7-9].
В ходе работы был решен ряд композиционных задач связанных с
планировкой территории, а именно: запроектировано строительство детских
и

спортивных

переодевания

площадок,
в

административного

спортивную

форму,

детского

здания,

здания

аттракциона

для

«колесо

обозрения», проведено благоустройство и озеленение территории во
французской стилистике, разбита удобная дорожно-тропиночная сеть с
регулярной планировкой, рационально размещены малые архитектурные
формы и запроектирован цветник в виде арабески.
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