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Но даже те объекты, которые не несут в себе 

игровой или развлекательной нагрузки, могут быть 

выполнены с использованием форм, присущих для 

игровых элементов (например, фудкорт). 

Вывод. 

Тематические парки - явление современное и 

до конца не изученное. В теории о данном виде 

парков еще имеется много прорех и неточностей: 

даже у термина "тематический парк" еще нет 

окончательно сформированного определения. При 

этом, уже сейчас имеется возможность говорить об 

этапах и особенностях проектирования таких 

парков. Опираясь на исследование, проведенное в 

этой статье, можно выделить две основные 

особенности создания генерального плана 

тематических парков: идея или концепция парка и 

его направленность. Обе эти составляющие в 

полной мере влияют на все этапы моделирования 

проекта, и пренебрежение ими при проектировании 

равно потере самого смысла тематического парка. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматривается проектное благоустройство парковой зоны в городе Волгограде. По 

проведению анализа территории, выявлены ряд проблем и их решение с помощью ландшафтного и 

архитектурно-дизайнерского проектирования. На основе зарубежного и отечественного аналогов 

разработаны тематизация и концептуальное благоустройство парка.  

ABSTRACT 

The article deals with the project improvement of a Park zone in the city of Volgograd. According to the 

analysis of the territory, a number of problems were identified and their solution using landscape and architectural 

design. On the basis of foreign and domestic analogues, the Park's thematization and conceptual improvement 

have been developed. 
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Проект разрабатывается на территории города 

Волгоград в Центральном районе, объектом 

является Городской Сад. Благоустройство парка 

следует разработать и модернизировать в целях 

лучшего использования природных условий для 

организации развлечений и отдыха населения.  

Актуальность разрабатываемого проекта 

обусловлена тем, что благоустройство и озеленение 

является важнейшей сферой деятельности. Именно 

в этой сфере создаются такие условия для 

населения, которые обеспечивают высокий уровень 

жизни. Тем самым, создаются условия для 

здоровой комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и 

для всех жителей города.  

Целью данной работы является разработка 

проекта комплексного благоустройства 

тематического парка развлечений. Одной из 

важнейших проблем является улучшение 

окружающей среды человека и организация 

здоровых и благоприятных условий жизни. В 

решении этой проблемы важное место 
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принадлежит озелененным территориям в виде 

скверов, бульваров, тематических парков 

развлечений, парков культуры и отдыха. 

Парк развлечений (парк аттракционов, 

тематический парк) - это определенная территория, 

предназначенная для рекреации и развлечения, 

особенностью которой является комплекс услуг, 

отвечающий определенной теме. Парк развлечений 

отличается от обычных мест отдыха тем, что 

предназначен именно для развлечения людей, в 

основном взрослых, подростков и детей. 

В основе концепции тематических парков 

лежит какая-либо главная тема, вокруг которой 

происходит построение всех аттракционов. 

Центральная тема парка проходит через 

аттракционы, рестораны, магазины и живые 

представления. Каждый парк должен иметь своих 

постоянных гостей. Следовательно, при 

благоустройстве парка должно быть создание таких 

условий, при которых гости, покидая парк, хотели 

бы вернуться в него снова. 

Тематические парки зародились в Европе и 

были реализованы в виде парков удовольствия, 

которые существовали во многих европейских 

столицах в конце 19 века: «Сады Тиволи» в 

Копенгагене, «Парк Пратера» в Вене и др. 

Постепенно традиционные парки досуга были 

вытеснены с рынка туристских услуг. Им на смену 

пришли более крупные и современные 

тематические парки, которые распространились по 

всему миру. 

Самый крупный тематический парк появился в 

США в середине50-х годов 20 века. Это был парк 

Диснейленд в Анайхаме (штат Калифорния) - 

знаменитый парк аттракционов, в котором 

восстановлено волшебное царство мультфильмов, 

построенный Уолтом Диснеем - американским 

кинорежиссером-мультипликатором. 

В России создали свой вариант: Сочи-парк – 

это «Диснейленд» по-русски. Все персонажи здесь 

отечественные. Гостей парка встречают российские 

герои сказок и мультфильмов: от грозного Змея 

Горыныча – до зайца с волком из «Ну погоди». 

Анализируя современное проектирование 

парков развлечений, следует отметить, что 

большой популярностью пользуется космические 

элементы, тема будущего, использование 

сенсорного оборудования. Например, Страна 

будущего Tomorrowland (Рисунок 1) - это не просто 

зона парка, а самый настоящий межгалактический 

город с захватывающими аттракционами, 

переносящий посетителей в будущее. Среди 

приключений зоны — полет на ракете между 

планетами, 3D-аттракционы, космические 

американские горки, гоночная трасса и другие. 

EPCOT – (Experimental Prototype Community of 

Tomorrow) Экспериментальный Прототип 

Общества Будущего. Сегодня Epcot – тематический 

развлекательный парк состоящий из двух 

частей: World Showcase – Витрина Мира и Future 

World – Будущее Мира. 

В части “Витрина Мира” расположены 

павильоны 11 стран мира: Мексика, Норвегия, 

Китай, Германия, Италия, США, Япония, Марокко, 

Франция, Великобритания, Канада, в каждом 

можно увидеть типовые для страны здания, 

природные и культурные особенности, 

попробовать национальную кухню. В центре World 

Showcase расположено озеро Лагуна. В части парка 

“Будущее Мира” расположены современные 

аттракционы: Звездолет Земля, Вселенная Энергии, 

Миссия Космос, Воображение, По морям с Немо, 

трек с гоночными машинами, захватывающие 

симуляции и шоу, динозавры и путешествия по 

телу человека. Особенно популярен аттракцион-

симулятор “Полет на Марс” где можно ощутить 

себя космонавтом на тренировочной базе с 

перегрузками, невесомостью и моделированием 

полета в космос. 

Символ парка – «Космический Корабль 

Земля», геодезический шар , который также 

является одним из аттракционов парка. 

 

 
(Рисунок 1) Tomorrowland входная группа 
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В России самый крупный развлекательно-

познавательный комплекс ВДНХ находится на 

северо-востоке Москвы. На территории парка 

имеются как довоенные советские павильоны и 

фонтаны, расположенные вдоль широких 

асфальтированных аллей, так и более 

современные сооружения, посвященные космосу, 

энергетике и кибернетике. На территории ВДНХ 

открыт парк аттракционов Виртуалити, в котором 

есть несколько видов программ: Смешанная 

реальность; VR симуляторы; Игры в VR очках; 

Космо-приключение. На ВДНХ также есть здания с 

развлекательными квестами и музеями для детей. 

Здесь можно пройти квесты на космические темы, 

найти золото пиратов и раскрыть секрет гробницы 

фараона. Детям будет интересно посетить музей 

внутри космического корабля Буран (Рисунок 2), 

который также находится на ВДНХ.  

 

 
(Рисунок 2) Музей внутри космического корабля 

 

Для разработки дипломного проекта была 

выбрана территория Городского Сада, 

расположенная в Центральном районе города 

Волгограда в зеленой зоне между улицами Ленина 

и Краснознаменской.  

До Великой Отечественной войны здесь 

находился Народный сад, после войны 

переименованный в Городской сад или детский 

городской парк. Рядом с волгоградским горсадом 

находится Комсомольский сад. 

Общая площадь территории парка составляет 

47000 м2. По характеру местности тип рельефа 

относится к равнинному. Территория парка на 

плане имеет форму треугольника (Рисунок 3). 

 

 
(Рисунок 3) Территория проектируемого парка 

 

На входе в парк со стороны улицы Ленина 

установлено колесо обозрения «Круговой обзор-

М». Перед колесом работает прокат детских 

электромобилей Аттракционы, имеющиеся в парке 

на данный момент, рассчитаны на детей разных 

возрастных категорий. Самым маленьким 

посетителям (от 3 лет) установлены аттракционы 

«Лодки» и «Железная дорога», «Черепашки» и 

https://tonkosti.ru/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/164-komsomolsky-sad.php
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«Сладкоежка», «Слоники» и «Лесная сказка», 

«Вертолеты». Большинство аттракционов горсада 

Волгограда ориентированы для детей 5-7 лет, на 

некоторые пускают только по достижению 10-12 

лет. В парке имеются американские горки, но они 

не работают уже несколько лет, как и многие 

детские аттракционы и кафе. За колесом обозрения 

начинается аллея с лавочками, прогулочные 

дорожки, кафе, заброшенная площадка. Малые 

архитектурные формы и тротуарные дорожки в 

парке давно не имеют эстетического вида или 

полуразрушены. 

В парке есть несколько летних кафе. Также в 

парке можно купить сладкую вату, попкорн, 

вареную кукурузу, чипсы, пончики в 

установленных на территории ларьках (в начале 

мая 2019 года ларьков обнаружено не было). Рядом 

с кафе Эдем есть платный туалет.  

Установлена небольшая спортивная площадка 

с уличными тренажерами на покрытии из 

резиновой крошки. Установка тренажеров 

направлена на поддержание здоровья населения 

всех возрастных групп, как детей, так и взрослых. 

Рядом находится велостоянка. На территории 

имеется одна детская (типовая) игровая площадка. 

Для детей по возрастной категории до 4 лет. 

Отсутствуют бесплатные игровые зоны. 

Перед колесом обозрения располагается 

площадь со сценой. Посередине находится 

крупномасштабная ель, которую украшают в 

зимний период. Данная зона является одним из 

входов в парк. 

Ассортимент растений в данном парке 

характеризуется бедным видовым составом, 

плохим санитарным состоянием, отсутствием 

прудов, фонтанов, малых архитектурных форм. Не 

организовано в достаточной мере озеленение 

санитарно-защитной зоны ограждающей от 

загазованной территории. Недостаточное 

количество зеленых насаждений сказывается на 

качестве оздоровительного процесса. Внешне 

растения выглядят непривлекательно, что 

негативно отражается на общем впечатлении от 

качества благоустройства территории.  

Выбор темы проектирования: «Комплексное 

благоустройство тематического парка развлечений 

в Центральном районе города Волгограда» вызван 

желанием создать увлекательную среду, которая 

удовлетворит потребность современного человека 

в познании Вселенной и жизни на Земле и создаст 

новую игровую интерактивную парковую среду.  

Появление подобного тематического парка в 

центре города Волгограда будет крайне 

актуальным новшеством. Парк с различными 

объектами, сооружениями, аттракционами для 

познавательной, обучающей, рекреационной, 

развлекательной функции. Весь ансамбль связан 

общей космической темой. Особенностью 

проектируемого парка является слияние учебно-

просветительной и развлекательно-рекреационной 

функций. Проект ориентирован на 

разновозрастную публику.  

В основе композиции выбрана космическая 

тема, формообразование подчиняется законам 

космоса, системе галактики. Дизайн направлен на 

передовые технологии и материалы оборудования.  

Природный ландшафт включен в концепцию 

как неотъемлемая часть мироздания. Зеленые 

насаждения участка изменены и дополнены в 

соответствии с композиционным решением, 

демонстрируются ландшафты разных планет 

(Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун) (Рисунок 4).  

Запроектированные эстакады парка 

символизируют «рукава» Млечного пути. На них 

нанизаны капсулы с мультимедийной 

информацией в соответствии с тематической 

концепцией. На отдельных участках маршрута по 

всей внутренней поверхности проецируются 

созвездия ночного неба.  

 

 
(Рисунок 4) Концептуальная схема 

http://travelbook.live/rus/pois/%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
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Предусмотрено возрастное зонирование: для 

детей, подростков и универсальная зона для всех 

возрастных групп. В детской зоне использованы 

тематические игровые площадки, аттракционы, 

скалодром. Зона для подростков подчинена 

игровому сценарию и реализована с помощью: 

веревочного аттракциона, зеркального лабиринта и 

зорбинга. Таким образом, тематический парк 

совмещает в себе развлекательный и 

познавательный элементы, охватывает большой 

круг посетителей и соответствует потребностям 

современного человека.  

В универсальной зоне сосредоточены все 

научно-познавательные объекты, амфитеатр, 

развлекательные площадки и места для проведения 

досуга (Рисунок 5). 

Форма и цветные снимки галактики Млечный 

путь и космические объекты, послужили основой 

многомерного образного решения модели, в том 

числе и колористическом.  

 

 
(Рисунок 5) Схема зонирования территории 

 

Сценарно-функциональное зонирование 

соединяет познавательную, игровую, 

развлекательную и рекреационную функции. 

Возможен маршрут как из прошлого в настоящее, 

затем в прогнозируемое будущее, так и наоборот.  

Парк раскрывает посетителям сведения о 

применении людьми астрономических знаний и 

средств космонавтики. Игровые развлекательные 

сценарии позволяют посетителям принимать 

участие в квестах «живых» и виртуальных для чего 

созданы событийные площадки и пути их 

соединения. 

В парке предусмотрен ряд аттракционов 

позволяющих ощутить полет, испытать свой 

вестибулярный аппарат, преодолеть инопланетный 

ландшафт, оказаться в летательном аппарате. 

Рекреационный сценарий формирует цепочку 

смотровых площадок и прогулочных маршрутов, 

уникальные дендро композиции.  

Зеленые насаждения участка образуют 

фантастические эмоциональные композиции. 

Использование водных гладей в парковом 

комплексе. Вода является важным элементом 

композиции парка и в тематической концепции о 

развитии Вселенной символизирует жизнь. 

Заключение 

Благоустройство парка имеет устаревший 

заброшенный внешний вид. Парк не имеет 

выраженной концепции, отсутствует тематизация 

сценариев, что могло бы привлекать гостей. Все 

объекты однообразны, примитивны, не оказывают 

должного положительного впечатления. Поэтому 

необходимо создание структурированных объектов 

визуальных коммуникаций, развитие системы 

маршрутов, разработка развлекательно-

познавательной среды, событийных и смотровых 

площадок. Существует проблема с качеством 

озеленения, с его малым количеством и 

разнообразием. Зеленым насаждениям нужен 

достаточный уход и их разнообразное пополнение. 

Несмотря на то, что парк обладает большой 

площадью и находится в самом центре города, его 

можно считать полузаброшенным, который 

нуждается в архитектурно-дизайнерском 

проектировании. 

Таким образом следует разработаны 

различные сценарии, как развлекательных, так и 

познавательных, а также тематические маршруты 

внутри комплекса. Игра с рельефом участка и 

использование водных поверхностей позволяет 
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создать футуристичный ландшафт. Создание 

значимых функциональных сооружений, таких как: 

аэроаттракционы, подвесные смотровые площадки, 

система эстакад с капсулами, тематическое кафе и 

малые архитектурные формы, позволят посетителю 

оказаться в неземной обстановке. 

Контрастное внедрение динамической 

композиции в однообразную структуру парка 

позволит выявить новую яркую среду для города. 

Современный техногенный образ территории 

ассоциирует с космическими станциями, а 

ландшафты небесных тел придают парку вид 

внеземного происхождения. Оглядев парк с 

верхних точек аттракционов и эстакад, 

символизирующих рукава Млечного пути, можно 

увидеть конфигурацию галактики. Помимо 

планировочных и объемно-пространственных 

решений, образ новаторского комплекса 

достигается с помощью применения 

колористической гаммы взятой из космических 

снимков.  
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АННОТАЦИЯ  

В статье обсуждаются вопросы создания и динамика развития тематических парков развлечений в 

мировой индустрии. Приведены способы проектирования досуговых территорий с помощью ландшафта, 

дизайн-концепции, тематизации и сценария. Современная индустрия развлечений объединяет в себя 

различные направления культурно-досуговой деятельности с использованием современных технологий 

для создания атмосферы праздника. Проведено сравнение парков развлечений, зародившихся в Европе и 

в России.  

ABSTRACT 

The article discusses the creation and development dynamics of theme amusement parks in the global 

industry. Methods of designing leisure areas using landscape, design concepts, theming, and scenarios are 

presented. The modern entertainment industry combines various areas of cultural and leisure activities with the 

use of modern technologies to create an atmosphere of celebration. A comparison of amusement parks that 

originated in Europe and Russia is made. 

Ключевые слова: тематизация, индустрия развлечений, аттракционы, парк, сценарий, освещение, 

музыка, массовое мероприятие. 

Keywords: theming, entertainment industry, rides, Park, scenario, lighting, music, mass event 

.

Индустрия развлечений на сегодняшний день 

является одной из самых стремительно 

развивающихся отраслей культурно-досуговой 

деятельности. Сложные архитектурно-

дизайнерские проекты, грандиозные постройки и 

объекты вызывают много эмоций и адреналина у 

посетителей. Но в то же время, человек постоянно 

требует новых зрелищ и развлечений. Современная 

индустрия развлечений объединяет в себя 

различные направления культурно-досуговой и 

рекреационно-оздоровительной деятельности. Это 

влияет на производство и эксплуатацию 

аттракционной техники и развлекательного 

оборудования. Можно отметить, что современные 
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