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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблемы взаимодействия человека и природы намного сложнее, чем 

виделось ранее. Поэтому не удивительно, что в среде специалистов, 

представляющих разные области знаний, интерес к ландшафтному 

проектированию и садово-парковой проблематике неуклонно растет. Однако, 

в последние годы существование старых и организация новых парковых 

пространств сопряжено с рядом проблем юридического, экономического и 

этического характера. 

          Введение в научный обиход композиционно-образных типов садов и 

парков и создание на их основе модели искусствоведческого анализа 

исторических и современных парков позволит исследовать вопросы 

организации паркового пространства в разные исторические периоды, в том 

числе в XX - начале XXI в.; обосновать закономерности процесса 

становления садово-паркового искусства и науки о паркостроении;  при всем 

типологическом многообразии произведений садово-паркового искусства 

вывести универсальные теоретические модели исторического и 

современного паркостроения; выявить внутренние динамические связи 

между теоретическими моделями исторических и современных парков;  

представить систему эволюции художественно-образных построений садово-

парковых композиций. 

Лабораторный практикум предназначен для изучения дисциплины 

«Ландшафтная архитектура специализированных объектов». Объем курса 

составляет 144 часа (4 зачетных единицы), из них лабораторные занятия – 36 

часов. Дисциплина заканчивается сдачей дифференцированного зачета. 

Допуском к зачету является выполнение лабораторных работ. 

 На лабораторных занятиях формируются следующие 

профессиональные компетенции: 

  ПК-4: способность реализовывать мероприятия по внешнему 

благоустройству и озеленению территорий для создания благоприятных 

санитарных и гигиенических условий, повышения уровня комфортности 

пребывания человека в городской среде, ее общего эстетического 

обогащения; 

 ПК-21: способность осуществлять планировочную организацию 

открытых пространств, дизайн внешней среды, проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры, разрабатывать проекты реставрации и 

реконструкции территорий объектов культурного наследия. 
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Лабораторная работа № 1 

Особенности организации проектирования пляжных и купальных 

комплексов 

2 часа 

 Цель – закрепить основные правила создания купально-пляжных 

комплексов. 

 Задача – освоить способы проектирования пляжных и купальных 

комплексов. 

 

Водные устройства являются наиболее притягательными объектами 

городской среды. Отдых у воды — важный элемент отдыха в летнее время. 

Водные лечебно-оздоровительные комплексы особенно с морской водой 

существенно влияют на эффективность лечения. 

  Открытые бассейны могут быть следующих видов: для купания, 

учебные, спортивные (для плавания, водного поло, прыжков в воду), 

лечебно-оздоровительные, декоративные и т. п. Бассейны при естественном 

водоеме устраивают непосредственно в водоеме, у водоема, вблизи водоема. 

Водоем и участок берега, отведенные для создания бассейна, должны 

отвечать повышенным санитарным требованиям и обеспечивать условия 

безопасности (плавное увеличение глубины, отсутствие ям, достаточная 

глубина для прыжков в воду, отсутствие на дне предметов, угрожающих 

травмами), а также скорость течения до 0,5 м/с. 

  Ориентировочные данные для определения необходимой водной 

поверхности на одного купающегося следующие: 2-2,5 м
2
; учебно-

спортивный - 5 м
2
, спортивный - 10 м

2
; для прыжков в воду - 3-4,5 м

2
; для 

водного поло 26-43 м
2
; детский 2-5 м

2
. 

  При благоустройстве участков следует большое внимание уделять 

покрытию дорожек и площадок, чтобы не допускать запыления водной 

поверхности, а также озеленению участков. От ветра и пыли защищают 

зеленые насаждения шириной не менее 10 м. 

В микрорайонах, в детских парках, городах и лагерях, а также на 

территории пляжей и бассейнов для взрослых создаются детские 

плескательные бассейны. Функционируют они в летний период и служат для 

игр детей от 3 до 10 лет на воде. Детские плескательные бассейны 

представляют собой популярные устройства, способствующие организации 

подвижных игр, физическому развитию детского организма. Особенно 

большую ценность искусственные бассейны приобретают в том случае, когда 

естественные водоемы малодоступны. 

  Декоративные бассейны создаются не только для улучшения 

микроклиматических условий в городах с жарким климатом, но и в тех 

случаях, когда по условиям архитектурного решения необходим эффект 

отражения. Тогда бассейны выполняют роль обрамленных цветочными 

узорами зеркал, отражающих небо, деревья, скульптуру, архитектурные 

сооружения, придавая композиции торжественный вид. Как правило, глубина 
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декоративных бассейнов незначительна, и при их расположении в зоне 

доступности стенки и дно могут украшаться декоративным рисунком с 

применением цветных бетонов, мозаики, керамики. Для создания большего 

зрительного восприятия в вечернее время декоративные бассейны 

подсвечиваются. Горизонт воды в этих бассейнах рекомендуется располагать 

на одних отметках с территорией, хотя по архитектурным соображениям он 

может быть и выше, и ниже уровня земли. Нередко декоративные бассейны 

используются в сочетании с архитектурными элементами, с фонтанами. В 

небольшие живописные бассейны ландшафтных парков выпускают 

декоративных рыб, высаживают красиво цветущую водолюбивую 

растительность. 

  Пляжи можно разделить на речные, приморские, у естественных и 

искусственных водоемов, у открытых бассейнов. Архитектурно-

планировочные решения пляжа зависят от общей композиции парка, 

комплекса, природно-климатических условий, местных традиций, 

строительного материала и конструкций, характера и размеров акватории. 

Основа рекреационной деятельности на пляже - купание, принятие 

солнечных ванн, активные формы отдыха. 

При устройстве пляжа на береговой полосе следует предусматривать 

три зоны, различные по функциональному назначению. Вблизи уреза воды 

шириной до 30 - 40 м располагается непосредственно пляж — оборудованное 

пространство для принятия солнечных ванн. Здесь размещают тобогганы, 

вышки для прыжков, солярии, аэрарии, теневые зонты и навесы, водные 

аттракционы, плавучие аэросолярии. Вторая, примыкающая к пляжу зона 

шириной 15 - 40 м отводится для активного отдыха. На ней размещают 

полузатененные игровые и спортивные площадки. Эта зона имеет меньшую 

плотность отдыхающих, чем предыдущая. Третья зона - зона тихого отдыха 

(аэросолярий) предназначена для прогулок и отдыха в тени зеленых 

насаждений. Оборудуется она площадками для отдыха, прогулочными 

дорожками, беседками и т. п. Необходимо также выделять сектор 

обслуживания (гардероб, прокат, душевые, туалеты и т. д.) и детский 

(плескательные бассейны, игровые площадки, аттракционы). 

  Пляжи можно разделить на речные, приморские, у естественных и 

искусственных водоемов, у открытых бассейнов. Архитектурно-

планировочные решения пляжа зависят от общей композиции парка, 

комплекса, природно-климатических условий, местных традиций, 

строительного материала и конструкций, характера и размеров акватории. 

Основа рекреационной деятельности на пляже - купание, принятие 

солнечных ванн, активные формы отдыха. 

Глубина водоема для купания, как правило, не превышает 2 м, причем 

водная акватория должна иметь две зоны: для неумеющих плавать — с 

глубиной до 1,2 м и для умеющих плавать — с глубиной до 2 м. Дно водоема 

должно быть пологим с уклоном не выше 0,03. Расчетная площадь на одного 



 8 

посетителя принимается — для пляжа 5 м
2
, для водной поверхности 5—6 м

2
 

(рисунок 1). 

 

 

            Рисунок 1 - Поперечный  профиль речного пляжа: 1- 

распределительная (пешеходная аллея); 2 - защитная полоса зелени (не менее 

6 м; 3 - пляж; 4 - зона погружения; 5 - зона плавания). 

 

  Пляжи могут быть травяные, песчаные, гравийно-галечные. 

Территория пляжа должна быть ровной, с уклоном к воде в пределах 0,01—

0,03. При неблагоприятных грунтах (торф, ил) создают искусственное 

покрытие из привозного материала (песок, галька). 

  На пляжах размещают гардеробы, кабины для переодевания, медпункт 

и спасательную станцию, учреждения общественного питания и проката 

инвентаря, душевые, туалеты, мусоросборники, помещения администрации. 

  При проектировании пляжа необходимо предусматривать 

распределительную аллею, отделенную от пляжа зелеными насаждениями с 

проходами. Ширина зеленой полосы должна быть не менее 6 м, ширина 

распределительной аллеи устанавливается с учетом посещаемости пляжа. 

Поперечный профиль ее проектируется таким образом, чтобы загрязненные 

поверхностные воды перехватывались водосточной системой и не попадали 

на пляж. 

  При организации пляжа следует устраивать отдельные места для 

купания детей в виде замкнутых водоемов, соединенных для обмена воды с 

основным, или огораживая мелкий участок водной поверхности. 

  Располагать пляжи следует на южных, юго-западных и юго-восточных 

склонах, имеющих наибольшую инсоляцию (таблица 1) [4]. 
 

Таблица 1 - Вариант зонирования и нормы площади (м. кв. на 1 

посетителя, не менее) 

Элементы территории пляжа 
Морские 

пляжи 

Озерные 

и речные 

пляжи 

1 2 3 
Рабочая площадь солярия (исключая полосу шириной 10 – 15 

м, используемую для транзитного пешеходного движения) 
6 – 8 8 – 10 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Акватория для купания (глубина до 1,5 м) и 

устройство водного спорта 
10 - 20 

8 - 15 

(озеро) 

5 -10 

(река) 

Спортивная зона (размещается в озелененной части) 2 -4 2 - 4 

Участки обслуживающих устройств 0,5 - 1 0,25 - 0,5 

Озелененная часть 6 - 10 8 - 10 
 

          Задание: вычертить план купально-пляжного комплекса с учетом норм 

и правил при создании данных специализированных объектов. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Какова глубина водоема для купания? 

2. Перечислить основные виды пляжных комплексов. 

3. Что входит в перечень пляжного оборудования? 

4. Ширина зеленой полосы на пляже? 

5. Зоны береговой полосы на пляже? 

 

Лабораторная работа № 2 

 

Особенности организации проектирования ботанических садов 

2 часа 

 

 Цель – закрепить основные правила создания ботанических садов. 

 Задача – освоить способы проектирования ботанических садов. 

 

Ботанические сады являются научно-исследовательскими 

учреждениями, изучающими растения и растительность с целью управления 

жизнью растений и создания новых форм, наиболее удовлетворяющих 

запросы человека. Важнейшее звено в работе ботанических садов - 

акклиматизация растений в целях обогащения флоры новыми ценными 

видами. 

Особенность ботанических садов - сложное сочетание многообразных 

функций (научно-исследовательская работа по изучению ресурсов 



 10 

отечественной и мировой флоры, садоводству и зеленому строительству, 

культурно-просветительная деятельность и, наконец, отдых городского 

населения). Главным элементом ботанического сада является зона 

ботанических экспозиций, занимающая обычно около 50-70 % общей 

территории. В этой зоне растения располагаются по определенным 

ботаническим и декоративным признакам. 

По своему значению, характеру деятельности (профилю), 

географическому местоположению и размерам территории ботанические 

сады могут быть разбиты на несколько основных групп: 

1) по значению: 

  а) всесоюзного значения; 

  б) республиканского значения; 

  в) местного - областного или районного - значения; 

2)по профилю и характеру научно-исследовательских работ: 

  а) ботанические сады, концентрирующие у себя большие 

коллекции растительных богатств мира и проводящие широкую пропаганду 

ботанических знаний; 

  б) ботанические сады узкого профиля, с тематически 

ограниченными ботаническими коллекциями; 

3) по географическому местоположению и ландшафтно-

климатическим зонам: 

  а) северная зона - Заполярная область  

  б) северная умеренно-холодная зона; 

  в) северо-западная зона; 

  г) средняя зона; 

  д) юго-западная и западная зона; 

  е) восточная зона - район лесостепи; 

  ж) южная и юго-восточная зона; 

  з) среднеазиатская зона.  

Особенностью, отличающей ботанические сады от других объектов 

зеленого строительства (садов, скверов, парков и пр.) является размещение 

растений, их группировка на отдельных экспозиционных участках и в целом 

на всей территории ботанического сада должны находиться в соответствии с 

определенной научной системой, принятой для экспонирования растений 

ботанического сада. Это могут быть, в зависимости от целей и задач 

экспонирования растений, ботанико-географический, экологический, 

систематический и другие принципы группировки растений. Наконец, 

независимо от профиля и рода своей деятельности ботанический сад, 

посещаемый большим количеством людей, помимо всего, является парком и, 

следовательно, местом отдыха людей. 

Поэтому ботанический сад, его территория должны включать участки и 

элементы устройств общепаркового характера: места для отдыха 

посетителей, сооружения обслуживающего назначения и т. д. 

Основные цели деятельности ботанических садов: 
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 приостановление потери генетического разнообразия растений;  

 объединение усилий, направленных на предотвращение дальнейшей 

деградации окружающей среды; 

 формирование общественного понимания ценности растительного 

разнообразия и угроз, которым оно подвергается; 

 организация мероприятий, направленных на сохранение и улучшение 

состояния окружающей среды; 

 пропаганда и обеспечение долгосрочного использования природных 

ресурсов нынешними и будущими поколениями. 

Территория ботанического сада должна размещаться в достаточном 

удалении от районов городской застройки, промышленных и коммунальных 

объектов, иметь разнообразный рельеф с природными водоемами, 

благоприятные почвенные условия,  источник водоснабжения с учетом 

устройства водных экспозиций, удобное обслуживание городским 

транспортом. Площадь городских ботанических садов может определяться из 

расчета 1-1,5 м
2
 на 1 жителя (рисунок 2). 

 С учетом местоположения, природных условий, а также 

народнохозяйственного профиля городов, площади ботанических садов 

могут корректироваться: для южных районов увеличиваться (К=1,2-1,5), при 

неблагоприятных геоморфологических и почвенных условиях — 

уменьшаться (К=0,9-0,85). В зависимости от специфики и назначения 

ботанические сады имеют различные принципы экспозиционного 

построения: систематический, ботанико-географический, экологический и 

ландшафтно-декоративный [5]. 

  

 
Рисунок 2 – План-схема Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского 
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Задание: вычертить план-схему  ботанического сада с учетом норм и 

правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Основные цели деятельности ботанических садов? 

2. Перечислить основные группы ботанических садов по значению. 

3. Перечислить основные группы ботанических садов по профилю и 

характеру научно-исследовательских работ. 

4. Перечислить основные группы ботанических садов по 

географическому местоположению и ландшафтно-климатическим зонам. 

5. Какая зона является главным элементом ботанического сада? 

 

Лабораторная работа № 3 

 

Особенности организации проектирования спортивных парков 

4 часа 

 

 Цель – закрепить основные правила создания спортивных парков. 

 Задача – освоить способы проектирования спортивных парков. 

 

Спортивные парки различны по своим размерам и месту расположения 

- от совсем небольших среди сложившейся городской застройки до огромных 

территорий в сотни гектаров на окраинах. Они могут быть как 

самостоятельными, так и примыкающими к парку как его продолжение. 

  Архитектурно-планировочные решения спортивных парков зависят от 

их назначения, природно-климатических условий, номенклатуры сооружений 

и т. д. 

  Номенклатура сооружений спортивного парка должна удовлетворять 

разнообразные потребности различных категорий посетителей в 

соответствии с их возрастом, стремлением к занятиям по определенным 

видам спорта, физической подготовкой. 

  Основной принцип планировки спортивных парков - обеспечение 

возможности быстрой загрузки и эвакуации зрителей. Особое внимание 

уделяется созданию аллей и площадок для отдыха спортсменов и 

посетителей. Важно также осуществить комплекс инженерного 

благоустройства территории на современном техническом уровне. 
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Зеленые насаждения спортивного парка, как показывает опыт, занимают не 

менее 30-40 % общей площади парка. При подборе ассортимента растений и 

их размещении на территории парка руководствуются следующими 

требованиями. Для создания вокруг площадок определенного одноцветного 

фона, на котором мяч будет достаточно резко выделяться, желательно 

использовать кустарники и деревья. При этом надо избегать пород с 

блестящими листьями и размещать растения так, чтобы тень от их крон не 

падала на площадку. 

При озеленении спортивных сооружений нежелательно использовать 

растения, дающие большое количество летающих семян, обильно 

плодоносящие и рано сбрасывающие листву, так как они засоряют 

спортивные площадки, что может явиться помехой при проведении 

спортивных мероприятий. Не следует также применять колючие растения. 

При проектировании спортивных парков особое внимание уделяют 

использованию воды, причем не только для проведения соревнований, 

купания и т. д. (крупные водоемы и реки), но и для украшения парка. 

Декоративные водоемы, бассейны, фонтаны, каскады, ручьи, водопады 

вместе с зеленью придают парку неповторимый облик. 

На подходах размещают автостоянки по суммарной норме для всех 

спортивных сооружений, работающих единовременно (рисунок 3). 

 
 

           Рисунок 3 - Спортивный парк в Трамбле, предместье Парижа:  

1 — главный вход; 2 — детский сад; 3 — клуб; 4 — центр водного спорта; 

5 — каток; 6 — баскетбольные и волейбольные площадки; 7 — теннисные 

корты; 8 — тир для стрелков из лука; 9 — площадки для верховой езды; 

10 — центр атлетики; 11 — сектор отдыха и свободных игр 

       

Зона отдыха (парковая зона) объединяет все зоны и, в свою очередь, 

делится на несколько участков: активного отдыха с игровыми полями, 
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площадками, полянами для занятий физкультурой и спортом и тихого отдыха 

с организацией сети прогулочных аллей и площадок для отдыха. Здесь же 

рекомендуется создание детской зоны, для нее большое значение имеет 

умелое использование рельефа местности, ландшафта, насаждений. 

  Микроклиматические условия на территории спортивных парков могут 

быть значительно улучшены системой мероприятий планировочного и 

инженерно-технического характера, причем при этом ведущая роль 

отводится растительности. Зеленые насаждения обязательно входят в 

каждую группу спортсооружений, они обладают свойством объединения 

среды, придают ей органичность. 

  В Красноярске крупный спортивно-оздоровительный парк на острове 

«Отдых» стал любимым местом массовых гуляний и прогулок жителей 

города. Композиция парка решена свободно, хотя его основная 

планировочная ось совпадает с главными путями движения посетителей 

(автострадой и пешеходными аллеями), делящими парк на две части: зону 

активного отдыха (зрелищная, спортивная, физкультурно-оздоровительная) и 

зону тихого отдыха и прогулок. Центром объемно-планировочного решения 

парка является группа сооружений с центральной ареной на 30 тыс. зрителей, 

спортивно-концертным залом на 6 тыс. человек, малой спортивной ареной, 

открытым и закрытым плавательным бассейнами, плоскостными 

спортивными сооружениями, павильонами обслуживания, там же размещены 

автостоянки. Зона отдыха представляет собой пейзажный парк с системой 

живописных аллей. Вдоль них на полянах - площадки и устройства для 

настольных игр и тихого отдыха. В зоне размещен большой водоем 

неправильной формы для плавания и купания с хорошо оборудованной 

пляжной полосой. На берегу Енисея - лодочная станция с эллингом. 

Номенклатура сооружений и организация парка позволяют использовать его 

для отдыха и занятий физической культурой и спортом как в летний, так и в 

зимний период. 

  Спортивные парки представляют собой комплексы спортивных, 

физкультурных и культурно-просветительных сооружений, размещенных 

среди зеленых насаждений, которые включают в свой состав места для 

кратковременного отдыха. Архитектурно-пространственная композиция 

определяется здесь прежде всего условиями проведения соревнований и 

тренировок. Площадки, сооружения, проезды и аллеи занимают здесь 

значительно большую часть территории, чем в других видах парков. 

Учитываются жесткие требования к стандартным размерам и ориентации по 

странам света открытых спортивных площадок. Озеленение их должно 

удовлетворять ряду специальных требований - в отношении ветрозащиты, 

шумозащиты, равномерного солнечного освещения, создания спокойного 

одноцветного фона, на котором хорошо выделяются мяч и игроки, создания 

устойчивого к вытаптыванию травяного покрова и т. д. 

  Специфическим требованием при размещении крупных спортивных 

парков являются организация маршрутов массового общественного 
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транспорта и выделение больших автостоянок, что позволяет быстро 

эвакуировать зрителей со стадионов в дни соревнований. Стремление к 

достижению гибкости отражается на планировочных решениях многих узлов, 

рассчитанных на разные режимы использования. Так, территория 

автостоянок в обычные дни используется для спортивных игр. Для этого они 

расчленяются рядами деревьев на секции различного размера. Аллеи, как 

правило, имеют среднюю ширину, но для того чтобы они могли пропустить 

массу посетителей в дни больших спортивных событий, параллельно им 

устраивают широкие боковые проходы с устойчивым травяным покровом, 

который может выдержать интенсивную, но достаточно редкую нагрузку. 

  Компактное расположение спортивных площадок осложняет задачу их 

акустической и зрительной взаимоизоляции. Это заставляет прибегать к 

организации высоких зеленых «стен», земляных насыпей, использовать или 

создавать перепады в уровнях смежных площадок. 

  Внешний облик спортивного парка складывается, прежде всего, из 

яркой зелени газонов, четкого рисунка беговых дорожек, плавных очертаний 

трибун, геометрических контуров бассейнов и т. п. Роль архитектуры в таких 

парках особенно велика. Так, огромная чаша стадиона парка на острове 

Татышев в Красноярске благодаря своей лаконичной, но выразительной 

форме композиционно уравновешивает всю территорию [5]. 

 

  Задание: вычертить план-схему  спортивного парка с учетом норм и 

правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. От чего зависит архитектурно-планировочное решение спортивного 

парка? 

2. Перечислить на какие участки делится зона отдыха в спортивном 

парке. 

3. Основные требования, предъявляемые к озеленению спортивных 

парков. 

4. Номенклатура сооружений спортивного парка. 

5. Основной принцип планировки спортивных парков? 
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Лабораторная работа № 4 

 

Особенности организации проектирования гидро-, аквапарков 

4 часа 

 

 Цель – закрепить основные правила создания гидро-, аквапарков. 

 Задача – освоить способы проектирования гидро-, аквапарков. 

 

Гидро- и аквапарки – это искусственная среда обитания человека, 

созданная для его оздоровления, поэтому его функциональность и 

привлекательность во многом зависят именно от качества ландшафтного 

благоустройства внешней и насыщения внутренней территорий. 

Основная функция гидро- и аквапарка – предоставление посетителям 

определенного набора развлекательных, оздоровительных и спортивных 

услуг. Для ее осуществления требуется прокладка мощных подземных 

систем очистки воды и разветвленной системы сопутствующих инженерных 

коммуникаций. Но, несмотря на огромное количество и сложность рабочих 

сетей, аквапарк не несет негативного влияния на экологию окружающей 

среды, при условии правильного решения последних. То есть отсутствует 

конфликт между характером использования территории и ее природным 

потенциалом. 

Основная задача – создать искусственный микрорельеф: постараться 

максимально учесть природные факторы, обыграв их в ландшафтном 

проекте. А именно, подчеркнуть и приумножить достоинства последних, 

сделав их тематической базой для архитектурной композиции. 

Для того чтобы грамотно разместить по территории участка элементы 

озеленения, необходимо отзонировать пространство по значимости и 

эффектности природного наполнения. А именно, выделить зоны с 

гармоничным и достаточно индивидуальным включением зеленых 

насаждений в контекст застройки; зоны, где дисгармония возведенного 

объекта и планировки прилегающей территории может быть смягчена 

растительными формами; и зоны, требующие серьезных архитектурно-

ландшафтных преобразований. 

Аквапарк – как объект, относящийся к разряду биоклиматической 

архитектуры, немыслим без функционально-визуальной связи с природным 

окружением, следующим этапом в процессе озеленения участка его 

постановки должно стать выделение уровней фрагментарного восприятия 

среды посредством включения растительности в структуру ее архитектурно-

пространственной организации. 

Первый уровень – панорамный: растения совместно с рельефом, 

внешними акваториями, виражами водных спусков воспринимаются в массе, 

являясь для развлекательного комплекса фоном – недетализированной 

пространственной составляющей. На этом уровне для зеленых насаждений 
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важны гиперболический масштаб, общие композиционные особенности и 

колористическая подчиненность архитектурному объему. 

Второй уровень – фрагментарно-обобщенный: внимание фокусируется 

на структуре, деталях и цветовом оформлении сооружений досугово-

развлекательных водных комплексов. Растительные атрибуты, выявляя 

особенности архитектурного решения здания (входы, козырьки, террасы), 

визуально не детализируются; читаются лишь их силуэты, общая форма и 

акцентные цветовые пятна, Подобный прием целесообразно использовать, 

если основному объему комплекса недостает динамики и пластической 

фрагментации фасадов. 

Третий – уровень «детализированной визуальной картины», при 

котором выявляются структурные составляющие архитектурно-

флористической композиции с подключением малых архитектурных форм и 

элементов внешнего благоустройства, что характерно для рассматриваемых 

сооружений открытого и совмещенного типов. 

Помимо соответствия экологическим, структурно-планировочным 

функциональным и технологическим требованиям, здание аквапарка должно 

быть концептуальным, ярким, пластичным, узнаваемым и подчеркивать 

своим внешним видом непосредственную функциональную связь с 

природным контекстом. Для достижения обозначенного эффекта необходимо 

учесть еще один аспект ландшафтного проектирования – художественно-

образный. Он базируется на бионических принципах и внедрении модульных 

планировочных элементов, позволяющих максимально корректно 

«вживляться» в природную среду, сводить к минимуму площади 

нарушаемых строительством территории, сохранять существующую флору. 

То есть, образная концепция аквакомплекса должна изначально 

выстраиваться таким образом, чтобы его объемно-планировочная структура 

являла собой воплощение форм, близких к природным по их конфигурации и 

трактовке, а благоустройство прилегающей территории органично это 

подчеркивало, дополняя выбранную идейную тематику. 

В климатических условиях северных регионов для озеленения уличных 

пространств лучше выбирать адаптированную растительность, способную 

переносить заморозки и частые изменения метеорологических характеристик 

воздуха. Садовые композиции, по составу включенных в них растений 

должны быть «архитектурными». В эту группу представителей флоры входят 

наиболее интересные по габитусу виды растений, менее других 

подверженные сезонным изменениям: они сохраняют первоначальную форму 

в любую погоду, независимо от времени года. 

Грамотно насыщая здание развлекательного водного комплекса 

элементами флоры, можно не только увеличить качество строения, интерес к 

нему со стороны потребителей и степень коммуникации, но и повлиять на 

окружение, «провоцируя» реновацию городской среды [4, 5]. 
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Задание: вычертить план-схему  гидро-, аквапарков с учетом норм и 

правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Основная функция гидро- и аквапарка ? 

2. Основная задача гидро- и аквапарка ? 

3. Основные функции панорамного уровня. 

4. Основные функции фрагментарно-обобщенного уровня. 

5. Основные функции уровня - «детализированной визуальной картины». 

 

 

Лабораторная работа № 5 

 

Особенности организации проектирования этнографических парков 

4 часа 

 

 Цель – закрепить основные правила создания этнографических парков. 

 Задача – освоить способы проектирования этнографических парков. 

 

Бережное отношение к культурному наследию народа, забота о 

сохранности уникальных памятников истории, архитектуры, культуры для 

последующих поколений привели к мысли о создании экспозиций под 

открытым небом - этнографических, историко-архитектурных музеев-

парков. 

В Стокгольме в 1872 г. был основан «Северный музей». При нем 

ученый-этнолог и педагог Гезелиус в 1890 г. создает знаменитый Скансен-

парк, который по праву считается родоначальником этнографических 

парков. На отдельные участки без изменений перевозились целые усадьбы 

или хутора, которые помещались в соответствующее ландшафтное 

окружение. Одновременно на территорию музея-парка переселялись и 

жители этих построек, которые вели в них свою обычную повседневную 

жизнь. 

  Парк представляет собой своеобразную деревню, расположенную 

среди живописной зелени на площади 30 га. 

  В последующие годы этнографические парки стали создаваться и в 

других странах мира. 
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  Идея создания Российского этнографического музея-парка под 

открытым небом с подлинными образцами народного зодчества была 

давней мечтой многих русских ученых-этнографов, архитекторов. Но 

только после революции началось широкое обсуждение вопросов, 

связанных с возможностью организации этнографических музеев под 

открытым небом. В это время создаются первые проекты парков - музеев 

народной архитектуры. В 1927 г. под руководством П. Д. Барановского 

осуществляется перевозка медоварни из села Преображенского (деревянной 

постройки конца XVII в.) на территорию музея в Коломенском. В 

последующие годы здесь появляются и другие уникальные шедевры 

древнего зодчества. 

Принцип планировки парка заключается в организации четырех зон, 

соответствующих историко-этнографическим областям Эстонии: западной, 

северной, южной и островной. Отведенная под парк территория площадью 

64 га позволят создать в естественных условиях не только постройки 

сельской архитектуры внутренних районов, но и разместить у моря жилища, 

хозяйственные сооружения, орудия труда эстонских рыбаков. Близость 

моря способствует созданию комфортных условий для отдыха посетителей. 

  Каждая зона этнографического парка организована с учетом 

природных условий и географического положения того региона республики, 

который она представляет. 

Памятники архитектуры экспонируются, как правило, целыми 

комплексами - крестьянскими усадьбами, однако есть и отдельные 

сооружения, сохранившиеся до наших дней постройки наиболее раннего 

периода. Здесь живописно размещены водяные и ветряные мельницы, 

сельские школы, корчмы, церкви. 

  Осмотр экспозиции парка-музея ведется по основному кольцевому 

маршруту с разветвленной системой второстепенных дорожек и аллей, 

проложенных наподобие сельских проселочных дорог и тропинок. Такая 

организация территории позволяет обеспечить последовательность осмотра 

и максимально использовать территорию. 

Отличительная черта этнографических музеев-парков, которая 

обеспечивает им столь широкую популярность, заключается в том, что 

размещение экспонатов в парке позволяет совместить познавательную 

сторону пребывания в нем с отдыхом. Зеленые насаждения, зооучастки, 

фруктовые сады, водоемы оживляют маршруты тематического показа 

этнографических и архитектурных экспозиций, создают условия для 

разнообразного отдыха посетителей (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Ландшафтно-этнографический комплекс "Земля Олонхо"   

в г. Мирном 

 

Особенности проектирования этнографических центров  для крупных 

городов определяется экспозицией и состоит из универсальности  и 

гибкости объемно-планировочных  решений. Разнообразие 

композиционных приемов и средств образного  выражения содержания 

зависит прежде всего от тематической структуры и экспонатов. 

   Анализ современной практики устройства и опыта организации 

выставок в областных и республиканских городах позволяет выявить 

специфические особенности их проектирования. 

Для этнографических центров можно выявить три основные типа 

размещения в зависимости от градостроительной ситуации: 

      - в парковой зоне - островное, свободное размещение; 

             - размещение в зоне реконструируемой  застройки; 

             - в составе культурного центра  города. 

   Этнографический центр должен быть изолирован от внешней 

городской среды, защищен зелеными насаждениями и оборудованиями, 

оборудован системой фильтрации воздуха и концентрирования. Участок 

этнографического центра при размещении его в городской застройке 

должен быть четко выделен.  
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 По функциональным зонам делиться  на: входную, экспозиционную, 

рекреационную и хозяйственную.  

Входная зона. Вход в здание  этнографического центра должно  быть 

удалено на 15 м от «красной линии», образуя зону для психологической  

перестройки, иногда с экспонатами  под открытым небом. При подходе к 

зданию в благоустройстве входной зоны используются малые  

архитектурные формы, средства  информации и рекламы, иногда  и крупные 

экспозиции. Вблизи от входной зоны должна располагаться стоянка для 

экскурсионных автобусов и автомашин. Автомобильные стоянки 

принимаются из расчета 10-15 мест на 100 единовременных посетителей. 

 Экспозиционная зона наиболее  значима с функциональной и  

композиционной точки зрения. Экспозиция  на участке музея может 

располагаться  вблизи здания, а может быть  связана с улицей, 

с целью привлечения  публики. Для этой зоны наиболее характерна 

живописная планировочная структура с использованием природных 

возможностей рельефа, а также его организации и элементов 

благоустройства. 

Рекреационная зона  предназначена для отдыха после осмотра 

экспозиций, может совмещаться с входной  зоной в случае достаточной  

изолированности последней от  города, а также смыкаться с открытой 

экспозицией. 

Хозяйственная зона предназначена  для размещения инженерных 

служб,  необходимых этнографическому центру: теплового пункта, 

трансформаторной  подстанции, а также складов и  гаражей. Необходимо 

отметить, что  современные тенденции направлены  на отказ от развитой 

хозяйственной  зоны:  технические помещения,  по  возможности, следует 

встраивать  в подвальные и цокольные этажи  здания. Размещение 

хозяйственной  зоны целесообразно со стороны  приема и отправки 

этнографических  экспонатов [4]. 

 

Задание: вычертить план-схему  этнографического парка с учетом норм 

и правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Три основные типа размещения для этнографических парков в 

зависимости от градостроительной ситуации. 
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2. Функциональные зоны  этнографических парков. 

3. Основные функции входной зоны. 

4. Основные функции экспозиционной зоны. 

5. Основные функции рекреационной и хозяйственной зон. 

 

Лабораторная работа  № 6 

 

Особенности организации проектирования детских парков 

4 часа 

 

Цель: закрепить основные правила проектирования  детского парка. 

   Задача: научиться вычерчивать на ватмане проект детского парка с 

учетом всех особенностей проектирования. 

 

По мере развития все новых видов отдыха, спорта, интеллектуальных 

занятий в природной среде, развлечений появляются и новые разновидности 

парков и садов со своим специфическим внешним обликом. Это создает 

предпосылки для не известных ранее композиционных приемов. Но 

своеобразие парка, как объекта композиции, сказывается прежде всего в том, 

что функция влияет на композицию, как правило, не однозначно, не 

односторонне, а в сложном взаимодействии с природной первоосновой. 

Основная задача детских парков - организовать активный отдых детей в 

природной среде, способствовать их физическому развитию, удовлетворить 

их стремление к приключениям, к творческим занятиям, 

экспериментированию. Идейно-воспитательная функция детских парков 

находит свое отражение в таких объектах, как памятник Юным героям 

обороны в Центральном детском парке Ленинграда, поля для торжественных 

церемоний при дворцах пионеров и т. д. Познавательные функции детского 

парка проявляются и в устройстве специальных игровых комплексов. Так, на 

«строительных площадках» дети сами и под руководством взрослых 

осваивают профессию строителя; на площадке, имитирующей действующий 

морской порт, знакомятся с морскими профессиями; на железной дороге 

учатся водить поезда и т. д. 

В ландшафте детского парка желательно отразить возможно большее 

разнообразие природных условий - в нем должны найти свое место и «лес», и 

«поле», и «горы», обязательны водоемы, ручьи. В них размещается 

соответствующее игровое оборудование, в лесу -избушки, на воде - 

кораблики и плотины и т. д. Со многими видами флоры дети знакомятся 

здесь впервые -яркие цветы, плодовые и декоративные деревья, цветущие 

кустарники. Более чем где-либо, здесь уместны лабиринты, зеленые тоннели, 

«залы», фонтаны-сюрпризы и другие традиционные садовые забавы. Однако 

в целом следует избегать ограждений, затесненности и вычурности в 

посадках и тропиночной сети - должны преобладать открытые пространства 

с устойчивым газоном. 
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В детских парках стремятся представить и животный мир. Важно вовлечь 

детей в общение с животными. Для этого создаются площадки молодняка, 

миниатюрные фермы, организуются подкормка птиц, экскурсии юннатов. 

Для устройства современных игровых площадок в детских парках становится 

все более характерным использование типовых вариабельных строительных 

деталей из железобетона, дерева, армо-цемента, стеклопластика, которые 

отличаются друг от друга размерами, формой, фактурой, цветом. Наряду с 

этим широко применяется геопластика, моделирование микрорельефа, 

создание искусственных насыпных холмов для катания на лыжах, санях, 

земляных террас для выделения площадок разного назначения. Большую 

роль играют скульптурные ограждения из бетона, которые сочетаются с 

типовыми деталями, крупные игровые скульптуры. 

 

Задание: вычертить план-схему  детских парков с учетом норм и 

правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Какова основная задача детских парков? 

2. Что обязательно должно быть отражено в ландшафте детского парка? 

3. Как можно моделировать микрорельеф? 

4. Функции ландшафта детского парка. 

5. Роль животного мира в детских парках. 

 

Лабораторная работа  № 7 

 

Особенности организации проектирования мемориального парка 

2 часа 

 

Цель: закрепить основные правила проектирования  мемориального 

парка 

Задача: научиться вычерчивать на ватмане проект мемориального 

парка с учетом всех особенностей проектирования. 

 

 Мемориальные парки закладываются в честь выдающихся 

исторических памятных для народа событий и резко выделяются своим 

монументальным торжественным характером из всех других 
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специализированных парков. Они требуют специфического подхода, 

создания зоны с особым психологическим «климатом», которая 

подготавливает посетителя к восприятию основного мемориала, дает ему 

возможность сосредоточиться, отвлечься от посторонних впечатлений. 

В мемориальных парках и садах в зависимости от их величины и 

намеченного функционального использования кроме основной 

мемориальной могут быть выделены и дополнительные зоны, такие, как 

культурно-информационная, тихого отдыха, оздоровительная, детская, 

хозяйственная. В непосредственной близости от мемориального ансамбля, в 

особенности, если он включает объекты траурного содержания, не 

допускается размещение музыкальных эстрад, танцевальных площадок, 

полей для массовых игр и других источников шума, нарушающих 

торжественный характер ансамбля. 

  При расчете посещаемости мемориального парка исходят из нормы 90- 

100 м
2
 на 1 посетителя, т. е. 9-10 га на 1000 посетителей, одновременно 

находящихся на территории парка. При этом принимается во внимание, что 

он посещается группами экскурсантов и туристов по 50-150 человек, 

учитывается также 0,2-0,3 % местного населения, проживающего в пределах 

пешеходной доступности (0,5-1,0 км). 

  Элементы благоустройства должны помогать выявлению замысла 

пространственной композиции, соединять отдельные сооружения в единый 

комплекс, подчеркивать его масштаб. Для покрытия площадок перед 

центральным мемориальным объектом и главной аллеи применяют плиты из 

естественного камня, цветного и однотонного бетона, вводят мозаичные 

панно с программной или символической тематикой (рисунок 5). Вблизи 

главного мемориального входа обычно устраивают газоны с низкорослыми 

кустарниками и цветниками, водные зеркала, каскады. Лестницы, пандусы и 

парапеты выполняются, как правило, из того же материала, в котором решен 

главный объект. Большую роль играют светильники, формирующие 

вечерний световой ансамбль мемориала, они используются для подсвета 

мемориальных объемов, подчеркивают ритмическую организацию главной 

аллеи, высвечивают участки цветников и т. д. 

 В ассортимент растений для мемориальных парков включаются 

высокодекоративные древесно-кустарниковые породы. Когда необходимо 

подчеркнуть торжественность мемориала, применяются колонновидные 

формы растений, плакучие формы усиливают настроение скорби. Имеет 

значение и цвет: например, для создания торжественно-траурного настроения 

используют пурпуро-листные растения. Некоторые деревья традиционно 

связывают с определенным символическим значением. Например, дуб 

олицетворяет силу и мощь, береза ассоциируется с образом России, 

магнолия, самшит, тис, плющ соответствуют траурной обстановке и т. д. [5]. 
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Рисунок 5 – Мемориальный комплекс Парк Победы, г. Саратов 

 

Задание: вычертить план-схему  мемориального парка с учетом норм и 

правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Основная цель закладывания мемориального парка. 

2. Какие породы включают в ассортимент растений мемориальных 

парков? 

3. Что должно располагаться перед главным входом в мемориальный 

парк? 

4. Перечислить основную и дополнительные зоны мемориальных парков. 

5. Ассортимент растений для мемориальных парков. 
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Лабораторная работа  № 8 

 

 Особенности организации проектирования курортно-

оздоровительных комплексов 

4 часа 

 

Цель: закрепить основные правила проектирования   курортно-

оздоровительных комплексов. 

Задача: Научиться вычерчивать на ватмане проект курортно-

оздоровительного комплекса с выделением всех зон. 

 

В последние годы у нас в стране определилось новое направление 

развития курортного строительства - переход от сооружения отдельных 

курортно-оздоровительных учреждений к их комплексам. Это направление 

открывает широкие возможности повышения социальной и экономической 

эффективности рекреационной отрасли и выполнения всех функций сферы 

отдыха в оптимальном режиме. 

Строительство курортных комплексов позволяет создавать крупные 

архитектурные ансамбли, отвечающие современным требованиям 

градостроительства и курортологии. При этом появляется возможность 

целесообразной централизации медицинского и культурно-массового 

обслуживания, а также рациональной организации коммунального хозяйства, 

инженерного оборудования. Существенно снижаются и капитальные 

вложения и особенно эксплуатационные затраты. Застройка курортов 

комплексами позволяет значительно более эффективно использовать ценные 

курортные территории. Создание комплексов курортно-оздоровительных 

учреждений обладает большими преимуществами по сравнению со 

строительством отдельных учреждений на курортах, в местах отдыха и 

туризма. 

Комплекс курортно-оздоровительных учреждений представляет собой 

группу однородных или близких по назначению учреждений, объединенных 

на основе единого архитектурно-пространственного решения и 

централизации медицинского, культурно-массового и хозяйственного 

обслуживания. 

Основой рациональной организации комплекса курортно-

оздоровительных учреждений является объединение учреждений с 

одинаковым и близким режимом функционирования. Поэтому не 

рекомендуется объединять в один комплекс санатории и учреждения отдыха, 

учреждения отдыха и учреждения автотуризма, учреждения отдыха для 

взрослых и для детей и т.п. 

 Комплекс курортно-оздоровительных учреждений - основной элемент 

градостроительной структуры современного курорта или места отдыха. 
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Проектирование комплексов следует вести на основе решений, принятых в 

генеральных планах курортов или мест отдыха. 

Комплексы курортно-оздоровительных учреждений различаются: 

а) по виду входящих в комплекс курортно-оздоровительных 

учреждений на: 

- комплексы учреждений санаторного лечения (санаториев и 

санаторных пансионатов); 

- комплексы учреждений отдыха (домов отдыха, пансионатов отдыха и 

др.); 

- комплексы учреждений туризма; 

б) по возрастному контингенту лечащихся и отдыхающих на: 

комплексы курортно-оздоровительных учреждений для взрослых или для 

детей; 

в) по времени функционирования на комплексы курортно-

оздоровительных учреждений круглогодичного, сезонного и смешанного 

функционирования; 

г) по вместимости: 

- от 2 до 5 тыс. мест (комплексы санаториев и сенаторных 

пансионатов); 

- от 2 до 7 тыс. мест (комплексы домов и пансионатов отдыха); 

- от 2 до 10 тыс. мест (комплексы курортных гостиниц), 

д) по характеру организации обслуживания на комплексы курортно-

оздоровительных учреждений централизованного типа, с полным 

централизованным обслуживанием; комплексы кооперированного типа, 

состоящие из самостоятельно функционирующих учреждений, но с 

централизованным культурно-зрелищным, физкультурно-спортивным, 

хозяйственно-коммунальным обслуживанием и в необходимых случаях с 

частичной централизацией медицинского обслуживания. 

Зонирование курортных и рекреационных территорий должно отвечать 

условиям создания наиболее благоприятного режима санаторно-курортного 

лечения и профилактического отдыха. 

Строительство комплексов курортно-оздоровительных учреждений 

предусматривается в границах курортной зоны на курортах или 

рекреационной зоны в местах отдыха и пригородных зонах отдыха городов. 

Территория комплекса - составная часть этих зон. В состав зданий и 

сооружений комплексов курортно-оздоровительных учреждений всех видов 

входят спальные корпуса, столовые, здания центров лечебного, культурно-

массового и другого назначения. Здания и сооружения комплекса курортно-

оздоровительных учреждений размещают в соответствии с 

внутрикомплексным функциональным зонированием территории, 

учитывающим благоприятные условия участков застройки, а также 

особенности организации и эксплуатации комплексов курортно-

оздоровительных учреждений разного вида. 
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На территории комплекса курортно-оздоровительных учреждений 

предусматривается выделение следующих зон: проживания лечащихся и 

отдыхающих (или зона спальных корпусов и столовых), где размещаются 

спальные корпуса и столовые санаториев или учреждений отдыха, а также 

площадки для утренней гимнастики, сооружения для климатолечения, места 

тихого отдыха; общекомплексного обслуживания, где размещаются все 

централизованные учреждения и предприятия сети общекомплексного 

обслуживания; физкультурно-спортивных сооружений для размещения 

спортивных залов, спортивных площадок и других спортивных сооружений; 

зеленых насаждений общекомплексного пользования с системой 

прогулочных аллей, терренкуров и площадок отдыха. 

Как правило, спальные корпуса блокируют со столовыми. В южных 

районах с продолжительным теплым сезоном столовые возможно размещать 

отдельно, чтобы обеспечить более спокойный режим проживания. Вблизи 

спальных корпусов рекомендуется размещать часть сооружений и устройств 

для климатолечения, площадки для утренней гимнастики, отдыха и тихих 

игр. Строительство спальных корпусов, а также столовых вместимостью 

более 1000 мест нецелесообразно, поскольку такая высокая концентрация 

лечащихся и отдыхающих мешает организации спокойного режима 

проживания. 

Здания и сооружения в этой зоне следует размещать с таким расчетом, 

чтобы избежать интенсивных потоков лечащихся и отдыхающих. Особое 

внимание должно быть уделено созданию тишины и покоя в комплексах 

санаториев для лечения заболеваний центральной нервной системы и 

сердечнососудистой системы. 

Зона общекомплексного обслуживания в зависимости от 

планировочной ситуации может состоять из одного или нескольких участков.  

Центр лечебного назначения организуется в комплексах санаториев и 

санаторных пансионатов. В этом центре размещаются лечебный корпус, 

водолечебница и грязелечебница. 

При водо- и грязелечебницах следует выделять участок для 

размещения устройств для хранения минеральной воды и регенерации 

лечебной грязи. Грязелечебницы должны размещаться с учетом удобной 

транспортировки лечебной грязи через территорию комплекса в обход зоны 

проживания лечащихся и наиболее посещаемых ими участков территории. 

При размещении питьевых бюветов и галерей, связанных с 

минеральными источниками, следует планировочными средствами более 

равномерно распределить массовый одновременный поток лечащихся, 

возникающий три раза в сутки. При подаче минеральной воды от источника к 

питьевым бюветам по трубопроводам рекомендуется приближать бюветы к 

спальным корпусам и столовым. 

Зона учреждений лечебного назначения должна, по возможности, 

выделяться вблизи зоны проживания лечащихся и отличаться высоким 
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уровнем благоустройства территории с тем, чтобы предоставлять лечащимся 

комфортные условия отдыха после процедур. 

Центр административно-приемного назначения, как правило, должен 

размещаться у въезда на территорию комплекса курортно-оздоровительных 

учреждений. В нем располагаются дирекция комплекса, приемный блок, 

отделение связи, сберкасса, а также предприятия торгово-бытового 

обслуживания. Размещение этого центра у въезда на территорию комплекса 

курортно-оздоровительных учреждений позволяет ограничить движение 

транспорта в границах территории комплекса, а также более рационально 

рассредоточить по интересам потоки лечащихся и отдыхающих. На больших 

курортах, где имеется несколько комплексов учреждений санаторного 

лечения или отдыха и развитая система общекурортного обслуживания, нет 

необходимости размещать предприятия торгово-бытового обслуживания на 

территории самих комплексов. 

Культурно-зрелищный центр следует размещать в парковой части 

комплекса, в удалении от зоны проживания лечащихся и отдыхающих. В 

этом центре размещается курзал, летний кинотеатр, танцевальная площадка и 

другие здания и сооружения культурно-массового назначения. 

Зона физкультурно-спортивных сооружений как наиболее шумный 

участок, выделяется в удалении от зоны проживания лечащихся и 

отдыхающих и от зоны тихого отдыха. В этой зоне размещают павильоны и 

открытые летние площадки для массовых игр, физкультуры и спорта, зимой 

здесь организуются катки и лыжные базы. 

Создание крупных комплексов курортно-оздоровительных учреждений 

обусловливает строительство крупных открытых и закрытых плавательных 

бассейнов, спортивных залов и устройство на водоемах общекомплексных 

благоустроенных пляжей, лодочных и гребных станций, а также без 

парусного спорта. Плавательные бассейны целесообразно размещать вблизи 

зоны проживания. 

Парк комплекса следует решать крупными массивами зеленых 

насаждений. Основная часть парка предназначается для прогулок и тихого 

отдыха. При выделении на территории парка зоны культурно-зрелищных 

учреждений или зоны физкультурно-спортивных сооружений следует 

предусматривать мероприятия по сохранению природного ландшафта 

парковой территории. 

Площади территории комплексов курортно-оздоровительных 

учреждений следует определять в соответствии с главой СНиП II-60-75 
«Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» 

(таблица 2). 

 

 

 

 

http://snipov.net/database/c_3384767195_doc_4293850839.html
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Таблица 2 - Площадь территории комплексов курортно-

оздоровительных учреждений  

 

Виды курортно-оздоровительных 

учреждений и их комплексов 

Вместимость, 

мест 

Площадь 

земельного 

участка, м
2
 

место 

Санатории для взрослых 
до 500 150 

от 500 до 1000 125 

Комплексы санаториев на 2 – 5 тыс. 120 

Дома отдыха и пансионаты 
до 500 130 

от 500 до 1000 120 

Комплексы домов отдыха и пансионатов на 2 - 7 тыс. 110 

Летние городки и базы отдыха 
до 1000 110 

от 1000 до 2000 100 

 

Нормы площадей земельных участков комплексов курортно-

оздоровительных учреждений в приречных и лесоозерных районах 

допускается  

Парк комплекса следует проектировать с учетом взаимосвязи его с 

общекурортным парком, площадь территории которого определяется в 

соответствии с Инструкцией по планировке и застройке курортов и зон 

отдыха [4, 5]. 

Примерное соотношение площадей функциональных зон комплексов 

различных курортно-оздоровительных учреждений приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Примерное соотношение площадей функциональных зон 

 

Зона Площадь функциональных 

зон в территории комплекса 
% к общей площади 

санаториев 

для взрослых 

учреждений 

отдыха 

летних баз 

отдыха 

курортных 

гостиниц 

Проживания 

лечащихся и 

отдыхающих 

(спальных 

корпусов и 

столовых) 

22 32 35 45 

Общекомплексных 

центров 
10 8 8 5 

Физкультурно-

спортивных 

сооружений 

3 5 7 5 

Парковая 65 55 50 45 

Всего 100 100 100 100 
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Ориентировочные радиусы пешеходной доступности на территории 

комплекса курортно-оздоровительных учреждений в условиях ровной 

местности следует принимать не более указанных в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Ориентировочные радиусы пешеходной доступности 

 

Комплекс 

курортно-

оздоровительных 

учреждений 

Ориентировочные максимально допустимые расстояния, 

м, от спальных корпусов до общекомплексных центров 

лечебного 

назначения 

культурно-

массового 

назначения 

физкультурно-

спортивного 

назначения 

пляжей 

Санаторного 

лечения 

500 - 800 800 - 1000 800 - 1000 800 - 1200 

Отдыха - 1200 1200 2000 

 

Задание: вычертить план-схему  курортно-оздоровительного комплекса 

с учетом норм и правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и 

простые карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Что представляет собой комплекс курортно-оздоровительных 

учреждений? 

2. Что является основой рациональной организации комплекса курортно-

оздоровительных учреждений? 

3. Какие зоны предусматриваются на территории комплекса курортно-

оздоровительных учреждений? 

4. Как следует определять площадь территории при проектировании 

комплексов курортно-оздоровительных учреждений? 

5. Функции зоны физкультурно-спортивных сооружений. 
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 Лабораторная работа  № 9 

 

Особенности организации проектирования городских парков 

 

4 часа 

 

Цель: закрепить основные правила проектирования   городского парка. 

 

Задача: научиться вычерчивать проект городского парка с выделением 

всех зон. 

 

Парки - это зеленые массивы, размещенные в городской черте, которые 

по своим размерам и качествам среды, способствуют созданию комфортных 

условий для отдыха и оздоровления населения. 

Парки культуры и отдыха создаются в городах в целях лучшего 

использования природных условий для организации культурного досуга 

населения и проведения разносторонней культурно-просветительной и 

оздоровительной работы среди взрослых и детей, В задачи таких парков 

входят: организация культурных мероприятий, развлечений, зрелищных 

мероприятий (музыкальных, спортивных и пр.), отвечающих запросам 

различных возрастных групп населения. 

Для решения этих задач на территории парков должны быть выделены 

самостоятельные функциональные, которые вместе и составляют всю 

территорию парка. Их площади различны, здания и сооружения 

располагаются в некоторых зонах. При проектировании парка применяют 

метод функционального зонирования. 

Функциональное зонирование территории - это выделение различных 

функциональных зон, каждая их которых отвечает за ту или иную функцию 

парка. Функциональное зонирование служит основой архитектурно-

планировочного решения парка. В парках многоцелевого назначения, в 

соответствии со СНиП, выделяют следующие функциональные зоны: 

1. Массово-зрелищная зона (общегородские парки - 5-17% общей 

площади парка; ПКиО – 15-50% общей площади парка). Разделу массово-

зрелищной работы свойственны крупные масштабы в приемах композиции - 

широкие аллеи, большие открытые площадки перед зданиями и 

сооружениями, играющие роль фойе на открытом воздухе и размещенные 

поблизости от главного входа в парк, удобные для эвакуации зрителей. 

Зеленые насаждения применяют в виде рядовой посадки деревьев и 

кустарников (часто искусственно формированных), газонных и цветочных 

партеров регулярного очертания. Участки аттракционов следует по 

возможности приближать к главному входу и к зрелищным мероприятиям, не 

изолировать их насаждениями от парадных участков парка. Для открытого 

«зеленого» театра целесообразно использовать естественный уклон 

местности. 
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2. Культурно-просветительная зона (общегородские парки – 3-18% 

общей площади парка; ПКиО - 4-35 % общей площади парка). Для 

проведения культурно-просветительных мероприятий предусматриваются 

показательные площадки, выставочные павильоны, читальни, используются 

основные парковые аллеи и площади, помещения фойе зрелищных зданий. 

Павильоны и площадки окружаются декоративными насаждениями. 

3. Зона физической культуры и спорта (общегородские парки -10-20% 

общей площади парка; ПКиО - 0-25 % общей площади парка). Здесь 

требуются большие открытые пространства под игровые и учебные 

площадки, которые размещаются группами, игровые площадки массового 

характера могут быть рассредоточены по территории. Для размещения 

физкультурных площадок желательна горизонтальная поверхность. При 

пересеченном рельефе площадки располагают на террасах, укрепленных 

подпорными стенками и соединенных между собой лестницами. 

4. Зона работы с детьми (общегородские парки - 5-10% общей 

площади парка; ПКиО - 0-1% общей площади парка). Эта зона располагается 

поблизости от главного или одного из второстепенных входов. Зона 

размещается на самостоятельной территории без транзитного движения 

взрослых посетителей и изолированно от массовых секторов. Общий 

характер планировки — система большого числа игровых площадок и 

отдельных павильонов. Площадки должны быть разнообразны как по 

очертанию, так и по оформлению. В озеленении должны преобладать 

открытые лужайки, желательны разнообразные цветущие кустарники и 

деревья, рассаженные свободными группами, а также природные водоемы с 

проточной водой. 

5. Зона отдыха и прогулок (общегородские парки - 50-75 % общей 

площади парка; ПКиО - 15-45 % общей площади парка) используются: 

лесной массив, лужайка, водоем. Желателен разнообразный, пересеченный 

рельеф, удобный для устройства интересных видовых террас, размещения 

беседок и павильонов, для прокладки прогулочных аллей, используемый 

зимой для лыжного спорта. Прогулочная зона может быть прорезана сетью 

аллей для внутрипаркового прогулочного транспорта, велодорожками и 

магистральными пешеходными аллеями, по которым посетители 

направляются к пляжам, базам отдыха, ресторанам и т.п. 

Парковые сооружения, обслуживающие отдыхающих, распределяются 

по территории на интересных видовых точках. Прогулочные дорожки 

должны проходить по живописным местам с разнообразным пейзажем; 

размещение насаждений - в свободных и разнообразных группировках и 

массивах. 

6. Хозяйственная зона и обслуживание (общегородские парки -1,5 % 

общей площади парка; ПКиО - 0-5% общей площади парка). Рестораны, 

кафе, павильоны, закусочные, киоски и т.п. должны быть размещены в 

местах массового скопления посетителей, иметь удобную связь с 

хозяйственными и транспортными подъездами. Туалеты следует размещать 
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вблизи мест массового пребывания посетителей, на достаточно изолированно 

от парадных участков парка. Группа административно-хозяйственных 

построек (контора, мастерские, гаражи, склады и др.) должна быть 

размещена на отдаленной территории, на границе парка, связанной с 

транспортными подъездами и изолированной от посещаемых участков парка, 

желательно вблизи одного из второстепенных входов. 

Наибольшей популярностью у населения пользуются парки культуры и 

отдыха. Они занимают видное место среди культурно-просветительных 

учреждений - это многофункциональные комплексы. 

Основное назначение городского парка - обеспечение отдыха 

посетителей и воспитательная работа с ними. Исходя из этих задач 

содержание и форма работы парка сводятся к следующему: 

1. воспитательная работа; 

2. физкультурно-массовая работа; 

3. культурно-просветительная   работа; 

4. художественная работа; 

5. оздоровительная работа; 

6. развлечения в парке; 

7. детская работа; 

8. бытовое  обслуживание  посетителей [4,5] 

 

 Задание: вычертить план-схему  курортно-оздоровительного комплекса 

с учетом норм и правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и простые 

карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Цель создания парков культуры и отдыха. 

2. Что такое функциональное зонирование территории? 

3. Какие зоны выделяют в парках многоцелевого назначения? 

4. Основное назначение городского парка. 
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Лабораторная работа  № 10 

 

Особенности организации проектирования выставочных 

комплексов 

2 часа 

 

Цель: закрепить основные правила проектирования выставочного 

комплекса. 

Задача: научиться вычерчивать проект выставочного комплекса с учетом 

всех особенностей проектирования. 

 

 Размещение в плане города и архитектурно-планировочные решения 

выставочных комплексов зависят от тех функций, которые они должны 

нести. Экспозиция выставок может быть самой разнообразной: изделия 

промышленности, предметы декоративно-прикладного искусства, 

скульптура, цветы, камни и многое другое. 

  Большое влияние на архитектурно-планировочные решения, состав 

сооружений оказывает периодичность проведения выставок, которые могут 

быть регулярными, нерегулярными и постоянно действующими. 

  Размеры территории во многом определяются содержанием экспозиции 

и объемом информации. 

  Как правило, под выставочные павильоны и сооружения обслуживания 

посетителей отводится около 30 % общей площади территории; остальная 

часть занята зелеными насаждениями с аллеями (рисунок 6), дорогами, 

площадками для отдыха, аттракционами. Крупные выставочные комплексы 

представляют собой своеобразные парки, которые обычно несут несколько 

функций. 

  Среди различных видов выставок самые интересные — 

всемирные выставки, которые способны максимально удовлетворить 

потребности человека в современной информации. 

 Выставки в наши дни стали не только местом размещения экспозиции, 

получения информации, но и местом встреч, отдыха и т. д. 

    Для создания высокохудожественного пространства всего комплекса 

необходимо добиваться органичного сочетания планировки и природных 

особенностей ландшафта, сочетания архитектуры с зелеными и водными, 

открытыми и закрытыми пространствами, цветом материала, освещением, 

музыкой, при всех решениях не забывая, что человек является главным 

элементом пространства. 
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Рисунок 6 - Генеральный план выставочного комплекса 

 

        Задание: вычертить план-схему  выставочного комплекса с учетом норм и 

правил при создании данного специализированного объекта. 

Материалы и оборудование: лист ватмана формата А4, цветные и простые 

карандаши, ластик, линейка, циркуль. 

Ход выполнения работы: На листе формата А4 произвести 

предварительную планировку работы, вычертить рамку. При начертании 

объектов линии вычерчиваются тонко, аккуратно, не проминая бумагу. При 

подборе материалов необходимо учитывать гармоничные и контрастные 

свойства, как цветовой гаммы, так и фактуры материалов. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 

 

1. Какой может быть экспозиция выставок? 

2. Какая площадь отводится под выставочные павильоны и сооружения 

при проектировании выставочного комплекса? 

3. Что представляют собой крупные выставочные комплексы? 

4. Основные функции выставочных комплексов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecocity.ru/images/stories/portfolio/park-vvc/park-vvc-1
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Лабораторная работа  № 11 

 

Деловая игра по теме «Проектирование специализированных 

объектов ландшафтной архитектуры» 

4 часа 

 

Цель: закрепить полученные знания у студентов. 

 

Задача: научиться принимать оптимальные решения по поставленной 

задаче при проектировании специализированных объектов ландшафтной 

архитектуры. 

 

Деловая игра по дисциплине «Ландшафтная архитектура 

специализированных объектов» проводится после полного прохождения 

студентами теоретического и практического курса. Ее целью является 

закрепить полученные знания, научить студентов принимать оптимальные 

решения по поставленной перед ними задачей по проектировании 

специализированных объектов ландшафтной архитектуры.  

По ходу деловой игры ее участники решают следующие вопросы: 

1. Определение цели проектирования (выбор специализированного 

объекта ландшафтной архитектуры, определение площади).  

2. Подбор ассортимента древесно-кустарниковой растительности. 

3. Рекомендации по формированию ландшафта выбранного объекта. 

4. Функциональное зонирование территории. 

5. Применение нормативной литературы по специализированным 

объектам ландшафтной. 

6. Составление проекта. 

Из группы студентов выделяют три человека - арбитраж. Остальных 

студентов делят на команды из трех - пяти человек (один из них будет 

выполнять функции руководителя работ, другие - исполнителей). 

Руководитель отвечает за организацию и планирование всего цикла работ. 

Исполнители наравне с руководителем принимают участие в выборе 

оптимального решения по стоящей перед группой проблеме и составлении 

проекта. При этом команда может использовать конспекты лабораторных 

занятий, рекомендации, приведенные в приложениях. 

     После получения задания участники игры приступают к выбору вида 

специализированного объекта, определяют его площадь, подбирают 

ассортимент древесно-кустарниковой растительности, дают рекомендации по 

формированию ландшафта выбранного объекта, функциональному 

зонированию территории и приступают к составлению проекта. 

После выполнения командами задания арбитраж оценивает их работу, 

руководители команд защищают предлагаемые группами проекты.  

Преподаватель контролирует течение игры и оценивает работу 

представителей арбитража.  
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Заключение 

 

Ландшафтная организация специализированных территорий является 

неотъемлемой частью современного градостроительства. По 

художественному уровню садов и парков можно судить о культуре города. 

Создание эстетически выразительных парковых ансамблей является одной из 

самых сложных задач ландшафтной архитектуры. Решение ее невозможно 

без изучения определенных закономерных сочетаний природных (рельеф, 

растительность, вода) и архитектурных (различных устройств и сооружений) 

элементов.  

Большое значение в обеспечении массового отдыха населения имеют 

как многофункциональные (парки культуры и отдыха), так и 

специализированные парки (спортивные, детские, ботанические и другие), 

дающие возможность свободного выбора вида отдыха, развлечений, 

ландшафтной обстановки. 

Ведущими элементами ландшафтной композиции традиционно 

считаются рельеф, растительность и вода.  

Рельеф определяет прежде всего композиционное, архитектурно-

планировочное решение парка, его функциональную структуру.  

Вода и водные устройства также играют важную роль в 

паркостроении, в организации отдыха населения, улучшении микроклимата, 

оздоровлении природной среды, эстетическом обогащении ландшафта. 

Устройство водоемов на местах бывших карьеров, оврагов – является одним 

из средств рекультивации ландшафтов, нарушенных деятельностью человека. 

Растения обладают таким разнообразием форм и богатством красок, 

как ни один другой материал ландшафтной композиции. Древесные растения 

– главный элемент паркового ландшафта. Они определяют очертания 

пейзажа, разделяют ландшафты на открытые и закрытые пространства. 

Поэтому основное внимание при строительстве специализированных 

садов и парков должно уделяться растительности. Наряду с посадками 

местных видов деревьев, кустарников, цветов и многолетних трав, 

обеспечивающих долговечность насаждений, рекомендуется применение 

интродуцентов, акклиматизированных в данных условиях произрастания. 

Знание композиционных приемов размещения растительности повышает 

художественные достоинства паркового ландшафта, превращая его в единый 

гармоничный ансамбль. 
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