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АННОТАЦИЯ



«Красный парк»: молодость, спорт, движение

Основная функция парка - место для занятия спортом детей школы олимпийского резерва №1, у которой нет

собственного стадиона и сквер используется для ежедневных тренировок.

Дополнительные функции – место прогулок детей и владельцев собак, а также ожидания для посетителей

экономического суда.

Самая слабая функция – мемориальная аллея, заложенная в 2015 году освященная 70-летию победы в ВОВ.

Поддержка этой функции имеет самую слабую перспективу. Парк – место активного время препровождения, а

размер его не позволяет стать местом паломничества для ритуалов памяти.

Сильные стороны парка – футбольное поле с оградой, запираемое, с резиновым покрытием. Потенциально – это

единственная точка монетизации. Поле можно сдавать в аренду. Единственное, что нужно – продумать процедуру

передать ответственность и контроль спортшколе или администрации района.

Для поддержки спортивной концепции можно добавить некоторое количество комплектов типа Work Out, - а

детская площадка, скамейки и урны – есть в достаточном количестве. Функциональным и эстетическим решением

могла бы стать разметка на дорожке для бегунов и спортсменов (эту разметку каждый год вручную делают

преподаватели спортшколы мелом на асфальте)

Слабые стороны сквера – потенциально у территории есть целевая аудитория, которая не находит для себя

места – это подростки. Утром сквер для них – место тренировок, но в другое время они распределяются по

близлежащим дворам, но крайне редко собираются в парке. Решением могла бы стать возможность зарядки в

парке гаджетов, возможно, даже точки wi-fi.

Хуже всего - с идентичностью парка. Официальное название его связано с Биокомбинатом, который не

функционирует уже много лет. Парк похож на многие другие и даже имя ярко выраженный спортивный стиль ни с

чем не ассоциируется.

Природа парка в хорошем состоянии, однако не хватает оросительной системы.

В целях объединения всех функций парка: спортивной, молодежной, мемориальной предлагается использовать

простое решение - выделить все объекты цветом, символизирующим активность, движение, молодость. Красный

парк. Это легко запоминается, привлекает внимание в любое время года. Это решение легко осуществимо и легко

развиваемо. Ибо любой объект достаточно поддержать цветом, чтобы включить концептуально и визуально в

территорию парка.



АНАЛИЗ



Ситуационный план



Пешеходный анализ

Анализ транспортно-пешеходных транзитов



Текущая ситуация

Фотофиксация с примечанием проблемных участков)

КПП для машин
Дорожка для 

пешеходов
Пандус для 

колясок

Человек идет по проезжей части

Проблема 1:

В одной точке 

сходятся КПП ГКНБ 

с въездом для 

машин, пешеходная 

дорожка и пандус 

для колясок

Проблема 2: 

Отсутствие 

пешеходной зоны на 

подходе к парку 

(территория 

пешеходной зоны 

захвачена 

госучреждением 

ГКНБ) см. след 

слайд



Текущая ситуация

Фотофиксация с примечанием проблемных участков)

Подход пешеходов сверху (ул.

Абая) лишен пешеходной зоны с

западной стороны. Территория

пешеходов находится за

укреплённым бетоном забором

госучреждения.

Пешеходы, в том числе и матери с

колясками вынуждены переходить

дорогу, чтобы попасть на тротуар и

спускать по лестнице без пандуса.

И чтобы попасть в парк ниже

переходят проезжую часть еще раз.

Пешеходных переходов или

светофоров в этих местах нет.



Текущая ситуация

Фотофиксация с примечанием проблемных участков)

Человек идет по 
проезжей части 
как и прочие 80% 
населения

Отсутствие пешеходной зоны 

по дороге к парку –

потенциально опасно и чревато 

ДТП



Текущая ситуация

Результаты проведенных социальных опросов и 

пожелания (посетителей) и жителей в радиусе участка:

Накрывать песочницу тентом

Добавить спортивных тренажеров

Не стричь траву в мае и поливать, начиная с 

июня

Сформировать в парке тихий уголок для 

молодёжи, чтобы она не собиралась во дворах 

домов (ученики школы олимпийского резерва)



КОНЦЕПТ



Концептуальная схема

Образ: 

Свето

фор

Функции: 

запрет,

остановит

ься на 

время,

яркий,

заметный,

привлече

ние 

внимания

Концепция парка: яркий, 

узнаваемый запоминающийся, 

с привлекающими внимание 

объектами благоустройства 

парк, в котором можно 

остановиться на время.

Почему светофор: Задача объединить весь 

парк в единый стиль, и самым не дорогим 

является просто покрасить все объекты 

парка в один цвет. Светофор – как носитель, 

самых узнаваемых жителем города, цветов 

(красный, зеленый, желтый). Красный –

выбран из-за наибольшего соотношения 

функций. Схема описана ниже.



Название парка: Красный парк.
Эскиз



Функциональное зонирование



Генеральный план



Аксонометрический вид



Архитектурная инсталляция - арка с ярко выраженным  пластическим 

образом. Функция арки усиление восприятия пространственной аллеи и 

также ее пространственные акценты. Арка выполнена из дерева или из 

металла, окрашена в красный. 



Общий вид на парк 



Беседка 



Элементы благоустройства
Детские площадки компании kompan

BLX410601 COR10110

COR17100 GXY902



Элементы благоустройства
фонари EGLO jerbo

Необходимо предусмотреть 

систему освещения всего сквера 

для комфортного пребывания



Элементы озеленения

Вдоль главной аллеи высаживаем елки, 

улучшающую эффект визуального 

восприятия при нахождении в парке 

круглогодично.

Обновляем газон и закладываем систему 

самополива газона.



ПРОГРАММНО-СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Потенциально футбольное поле с оградой, запираемое, с

резиновым покрытием – это единственная точка монетизации. Поле

можно сдавать в аренду. Единственное, что нужно – продумать

процедуру передать ответственность и контроль спортшколе или

администрации района.

Школа-интернат олимпийского резерва и общежитие для

иногородних учеников мог бы парк местом сбора молодежи. После

занятий и тренировок они предоставлены себе. Чтобы сделать парк

местом притяжения ребят, достаточно дать им возможность зарядки

в парке гаджетов, а точки wi-fi сделала бы парк культовым местом.
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