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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. 
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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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технологии развлечений направленны на 

достижение развлекательного эффекта и создание 

атмосферы праздника, радости и счастья. 

Актуальность статьи связана с тем, что 

особое место в мировой индустрии развлечений 

занимают тематические парки. На сегодняшнее 

время они составляют конкуренцию туристическим 

местам, которые имеют большое количеством 

исторических и культурных 

достопримечательностей. 

Отдых в тематических парках совмещает в 

себе развлекательный и познавательный процессы, 

нацелен на большой круг посетителей и 

соответствует потребностям современного 

человека, что является перспективным 

направлением в туристской деятельности.  

На сегодняшний день формат традиционного 

парка культуры и отдыха во многом устарел и не 

отвечает потребностям современного посетителя. 

Современный парк развлечений - это 

высокотехнологичный комплекс спортивно-

оздоровительных, культурно-развлекательных и 

рекреационных зон, которые позволяют человеку 

испытать чувства от развлекательного эффекта. 

Аттракционы позволяют искусственно 

создавать те ощущения, которые вызывают у 

посетителя самые разные эмоции. Важной частью 

парка развлечений является правильного паркового 

зонирования, наличие концептуального решения, 

современного развлекательного оборудования и 

аттракционов. 

Идея тематических парков зародилась в 

Европе и реализовывалась в виде парков 

удовольствия, которые существовали во многих 

европейских столицах в конце ХIX века: Парк 

Пратера в Вене, Сады Тиволи в Копенгагене и др. 

Современная модель тематических парков также 

впервые появилась в Европе, а создателем 

считается Уолт Дисней (Рисунок1). 

 

 
(Рисунок1) Диснейленд в г. Айнахейм, шт. Калифорния, США 

 

Со временем меняется концепция организация 

досуга, воплощенная в жизнь в тематических 

парках. В основе работы парка лежит 

увлекательная тема и сценарии, которые 

развиваются в аттракционах и представлениях. 

Диснейленд – это знаменитый парк 

аттракционов, в котором возведено волшебное 

царство мультфильмов Уолта Диснея. Концепция 

парка создает у посетителей впечатление, что они 

находятся в центре событий мультфильмов. Парк 

поделён на «страны» (тематические зоны). 

Открытая для посещения территория составляет 

приблизительно 34 га. 

В парках могут проектировать и создавать 

разнообразные темы: история, культура, география, 

спорт и т.д. Некоторые из них могут посвящены 

только одной теме, другие затрагивают 

совокупность разных тем, например парк 

King’sIsland в Огайо. Он разделен на шесть 

тематических зон: Речной город, Дикие животные, 

Интернациональная улица (Рисунок 2).  
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(Рисунок 2) Парк King’sIsland в Огайо. 

 

Как и другие, достаточно крупные парки 

развлечений, он предназначен для семейного 

отдыха и пользуется огромной популярностью у 

туристов. Следует отметить, что огромные 

территории таких парков и масштабность объектов 

имеют влияние на посетителя, вызывая различные 

эмоции. 

Другой пример - парк развлечений 

«Юниверсал Студиос Голливуд» в Лос-Анджелесе, 

США. Он полностью посвящен самой старой 

голливудской киностудии. Сам парк занимает 

огромную территорию рядом с Голливудом и 

поделен на участки, посвященные конкретным 

фильмам. На территории парка находятся 

различные аттракционы и фигуры известных 

персонажей из фильмов и мультфильмов, снятых на 

студии Universal (Рисунок 3). 

 

 
(Рис 3). Парк развлечений «Юниверсал Студиос Голливуд» в Лос-Анджелесе, США. 

 

Также аналоговый пример Порт Авентура 

парк, Салоу, Испания (PortAventura Park). Порт 

Авентура является тематическим парком 

приключений для семей и детей в 

районе Барселоны. Ежегодно парк посещают более 

3,8 миллиона посетителей. В 2014 году в Порт 

Авентура был открыт новый аттракцион "Ангкор 

Приключения в затерянном королевстве". Данный 

аттракцион построен по мотивам знакового храма 

Ангкор-Ват в Камбодже. Шамбалы американские 

горки в Европе являются самыми большими 

американскими горками (Рисунок 4). 
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(Рисунок 4) Порт Авентура парк, Салоу, Испания. 

 

Так же примером парка развлечений является 

Футуроскоп (Futuroscope) во Франции. 

Тематизация парка – наука, технологии, 

инновации, аттракционы оснащены сенсорным 

оборудованием и проекцией изображений. Парк 

занимает территорию около 110 га. Множество 

возведенных павильонов предлагают погрузится в 

виртуальную вселенную. Территория Футуроскопа 

представляет собой уникальную гармонию живой 

природы и экстравагантной авангардной 

архитектуры. На фоне зеленых деревьев, фонтанов, 

голубых водоемов, клумб феерично смотрятся 

необычные сооружения из стали и стекла, 

например, Арена забавных экспериментов.  

 

 
(Рисунок 5) Арена забавных экспериментов. Футуроскоп. Франция 

 

В настоящее время только в США 

насчитывают более 600 тематических парков, здесь 

размещаются лучшие тематические парки не 

только Америки, но и всего мира: «Disney World» и 

«Юниверсал Стьюдиос». 

В России существует большое количество 

аквапарков и луна-парков. Однако индустрия 

тематических парков начинает активно 

развиваться. 

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». 
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Совсем недавно в городе Казань открылся 

тематический парк «Юркин Парк Трэвел». В 

основу создания парка лег фильм «Парк Юрского 

периода». Парк считается одним из самых больших 

тематических мест. Создатели парка воплотили в 

жизнь не только внешний вид динозавров, но и их 

рост, а также звуки, подобные тем, что издают эти 

гигантские существа. 

Тематические парки являются неотъемлемой 

частью туристской индустрии. Главной 

особенностью успеха парков является 

использование высоких технологий. Чтобы 

объединить людей разных возрастов и в первую 

очередь привлечь взрослое население, тема парка 

должна носить не только увеселительный, но и 

информационно-познавательный характер. 

Следует учитывать, что при проектировании 

парка развлечений, озеленение имеет большое 

значение. При создании необычных ландшафтов 

следует руководствоваться иррациональностью, 

фантастичностью, парадоксальностью. Вода тоже 

может являться одним из важнейших элементов 

ландшафтной архитектуры.  

Пруды и озера могут представлять собой 

идеальное место для прогулок или размещения 

лодочных станций, организации ресторана на воде, 

могут находиться фонтаны разных видов. Озера и 

пруды также могут служить площадкой для 

проведения шоу, костюмированных 

представлений, концертов и других массовых 

мероприятий. 

Тематизация отдельных участков парка 

служит для привлечения клиентов, создавая 

эффекта необычности и привлекательности. Так же 

по различным тематическим зонам могут быть 

сгруппированы аттракционы и оборудование. 

Например, зона «Western City» - это ковбойский 

городок, где располагаются тиры, аттракцион 

«Родео» и другие развлечения. Неотъемлемым 

элементом парка являются тематизированные 

участки, созданные при помощи возможностей 

природы – причудливые ландшафты могут сделать 

парк интересным, уютным и немного загадочным, 

привлекая посетителей в летнюю жару, а детям 

предоставят прекрасное место для игр. Это могут 

быть «домики», уголки различных сказочных 

героев (например, «Дом семи гномов»).  

Освещение имеет немаловажное 

фундаментальное значение в благоустройстве и 

украшении парка, так как значительная часть 

работы парка осуществляется как раз в темное 

время суток. Освещение имеет в парке 

определяющую функцию, но при этом оно должно 

быть правильно подобранным и адаптировано к 

природным условиям. Создание пейзажей и преоб-

разование обыденности в нечто фантастичное, 

являясь неотъемлемым элементом обстановки 

парка, освещение делает невидимое видимым, 

используется вместе с музыкой и другими 

средствами для создания зрелищности. Наружное 

освещение территории парка должно обеспечивать 

равномерное освещение путей передвижения и 

мест концентрации посетителей. Помимо 

основного освещения в парке так может 

присутствовать декоративное освещение, которое 

обеспечивает подсветку парковых сооружений, 

малых архитектурных форм. 

Музыка в парке развлечений дополняет, при-

дает определенный характер 

времяпрепровождению. В определенных 

тематических зонах музыка должна соответ-

ствовать идее, которая заложена. То есть на 

площадке в стиле «Дикого Запада» и «Звездных 

Войн» должны звучать соответствующая 

тематическая музыка и звуковые эффекты.  

Символ парка является фирменным знаком, 

посредством которого парк становится 

узнаваемым. Символом может быть персонаж, 

заключающий в своем образе основную тему парка. 

Такой персонаж становится логотипом, при 

нанесении на футболки, кепки и другие вещи с 

рекламной символикой.  

Заключение 

Можно сделать вывод, что в настоящее время 

во всем мире очень популярны тематические парки 

такого типа как Диснейленд, Леголенд, Порт 

Авентура. 

В настоящее время развлечения превратились 

в мировую индустрию с огромными, быстро 

растущими доходами. Особое место занимают 

тематические парки. Во многих странах создаются 

новые концепции для привлечения туристов. Здесь 

немалую роль играет применение тематических 

парков отдыха в качестве туристского продукта. 

К сожалению, в России, слабо развита 

индустрия развлечений. Опираясь на этот факт 

мною предложен проект тематического парка в г. 

Волгограде. 

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. 

Следует разграничивать массовые развлечения 

и развлечения индивидуального порядка. 

Развлечения, эффекты, постановки могут 

специально организовываться или возникать 

стихийно.  

Основные функции отрасли - создание 

настроения, воспитание и развитие личности. 

Выполняя эти функции, индустрия развлечений 

участвует в воспроизводстве рабочей силы, 

способствует увеличению человеческого капитала.  

Целью проектирования тематического парка 

является создание необходимых условий, от 

наличия которых зависит процесс отдыха и 

развлечения. 

Современную ситуацию в России можно 

охарактеризовать как разрушением индустрии 

развлечений, сформированной за последние 

десятилетия, и с возникновением новых тенденций. 

Отличительной особенностью нынешнего 

этапа развития тематических парков развлечений в 

России является их проектирование и создание в 

российских регионах. Индустрия развлечений в 
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настоящее время одна из самых динамично 

развивающихся отраслей по всему миру. 
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