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АННОТАЦИЯ  

Исследуются вопросы организации детского летнего отдыха в условиях современного социально - 

экономического развития. Определены задачи, которые необходимо решать на стадии проектирования и 

функционирования детского лагеря. Опираясь на современные тенденции развития медиа индустрии, 

разработаны принципы проектирования детского загородного медиа лагеря. 

ABSTRACT  

The article deals with the organization of children's summer holidays in the conditions of modern socio-

economic development. The tasks that need to be solved at the stage of designing and functioning of the children's 

camp are defined. Based on current trends in the development of the media industry, the principles of designing a 

children's suburban media camp have been developed. 

Ключевые слова: детский загородный лагерь, благоустройство, площадка, инфраструктура, 

модернизация, медиа лагерь. 

Keywords: children's country camp, landscaping, Playground, infrastructure, modernization, media camp. 

 

В условия формирования высокоразвитого 

общества задачи воспитания, обучения, 

всестороннего развития и охраны здоровья детей 

должны решаться комплексно на всех уровнях 

функционирования государственной системы. 

Одним из наиболее важных направлений в 

воспитании подрастающего поколения является 

качественное улучшение организованного отдыха. 

В настоящее время виды и структуры 

загородных учреждений отдыха постоянно 

развиваются. Детские лагеря отдыха были и 

остаются самым массовым типом детских 

учреждений отдыха и как форма организации 

детского отдыха. 

Детям предлагается множество лагерей со 

специализированными программами: музыкальные 

и художественные, спортивные, с верховой ездой, с 

обучением иностранным языкам или точных наук. 

Наряду с широким количественным охватом 

большое значение придается и качественной 

стороне детского отдыха — разнообразию и 

научному обоснованию форм и целевых установок 

оздоровительных учреждений [1]. Для 

возможности грамотной реализации программ 

отдыха, нужна правильная организация 

пространства для пребывания ребят. В этом случае 

главной задачей для архитектора является создание 

комфортного по всем критериям архитектурного 

пространства ДОЛ.  

Детские лагеря рассчитаны на разный возраст: 

от дошкольников до 18-19- летних девушек и 

юношей [5]. Основная цель большинства лагерей 

— образовательное, культурное и физическое 

развитие. 

В настоящее время большую популярность 

среди детей и подростков набирает медиа среда 

(индустрия): видеоблогинг (You Tube), социальные 

сети (Instagrm), телевидение, кино и т.д. Медиа 

индустрия проникла в общество, охватила все 

возрастные категории населения мира. Она стала 

средством коммуникации, позволяющая проникать 

в различные уголки планеты, узнавать о других 

людях и их культуре посредством фото и 

видеосъёмки. Если раньше такое направление 

считалось досугом и хобби, то сегодня это может 

быть средством заработка, карьеры и карьерного 

роста. 

Медиа лагерь – это инновационный лагерь для 

ребят, которые видят своё будущее в медиа 

индустрии и не только, которые хотят делиться с 

мировым сообществом своим хобби, увлечениями 

и советами – и превратить все это в хороший 

источник дохода. Данный лагерь создаст хорошую 

основу для дальнейшего развития в этом 

направлении. Актуальность состоит в том, что это 

востребовано, создает интерес и с каждым днем 

набирает популярность. 

Задачами организации деятельности лагеря 

являются: создание инновационного 

культуроориентированного оздоровительного 

пространства, где ребёнок получит знания о мире и 

о себе, получит жизненный вектор, претворённый в 

умения действовать и взаимодействовать, 

успешный опыт интеллектуальной, творческой и 
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спортивной деятельности, которые станут 

стимулом его дальнейшего развития.  

Основной целью лагеря является гармоничное 

сочетание отдыха с освоением современных медиа 

навыков. Обучение осуществляется в игровой 

форме путём разделения детей на несколько групп, 

каждая из которых является ключевым звеном для 

создания грамотно – разработанного продукта 

медиа индустрии. Для возможности реализации 

этой программы отдыха, в первую очередь, нужна 

правильная организация [4] архитектурного 

пространства.  

Задачи, которые необходимо решать на стадии 

проектирования медиа лагеря, должны 

предусматривать планировочное, функциональное 

и временное использование территории летних 

лагерей отдыха.  

Территория лагеря должна быть 

функционально зонирована. В зоне проживания 

располагаются спальные корпуса. В зоне отдыха – 

спортивные площадки, места для отдыха, здания 

массового отдыха детей. Зона технического и 

хозяйственного обслуживания представлена: 

столовой, административным зданием, 

медицинским пунктом, хозяйственными блоками и 

площадками, стоянками для персонала, 

площадками для сбора мусора. Последние должны 

располагаться не ближе 25 метров от спальных 

корпусов и иметь отдельный выезд с территории 

лагеря [3]. Все зоны отделяются друг от друга, в 

основном, полосой зеленых насаждений для более 

комфортного пребывания детей и сотрудников на 

территории. Помимо стандартных зон должны 

быть разработаны зоны в соответствии со 

сценарием образовательного 

времяпрепровождения в лагере. Основная 

программа включает несколько направлений: 

музыка, блогинг, кино, искусство, сторителлинг и 

фотография. В соответствии с этими векторами 

создаются площадки и беседки с соответствующим 

оборудованием для занятий и проведения 

различного рода мероприятий по каждому из 

направлений. Например, для группы «Искусство», 

создан класс на открытом воздухе со специально 

оборудованными площадками: рисунок и актерское 

мастерство; для группы «Кино»: информационный 

класс и съёмочные площадки. 

Специфика лагеря должна быть отражена в 

группе помещений, площадок и сооружений, 

состав которых индивидуален для каждого типа, а 

целостность всех направлений в наличие 

популярных значков и их форм, несущие образ 

объекта медиа индустрии (кнопка «play», «pause», 

«restart» и т.д.). Выбор тематики обусловлен 

популярностью развития такого направления. 

Предложенная концепция кладется в основу 

проектирования детского лагеря. Соответственно 

теме разрабатывается благоустройство и фасады 

зданий, детские игровые площадки, малые формы, 

делается подбор дизайна оград, скамеек и формы 

светильников. 

Таким образом, можно выделить основные 

современные принципы проектирования детского 

медиа лагеря: 

Целостность образного решения: 

Художественно – стилевое решение должно быть 

узнаваемым и уникальным, также важна связь и 

единство всех элементов проекта между собой. 

Стилевое единство благоприятно скажется на 

общем впечатлении окружающей среды. 

Художественно – стилевой замысел является одним 

из самых важных аспектов при проектировании 

детского лагеря. Привлекательность средовых 

объектов имеет первостепенный характер, так как 

детское мировоззрение направлено на образное 

восприятие тех или иных объектов. Эстетика 

окружающей среды формирует позитивное 

настроение и способствует улучшению качества 

времяпрепровождения. 

Многофункциональность: 

Многофункциональное, многоуровневое и 

многослойное использование территории будет 

находить отражение в популярности лагеря. 

Наличие различных зон (отдых, спорт, 

образование, оздоровление) и разнообразных 

кружковых занятий смогут привлечь максимальное 

количество людей и удовлетворить интересы 

каждой лагерной группы.  

Сомасштабность: Вся архитектура и малые 

архитектурные формы должны быть соразмерны 

детям, поэтому при проектировании пространства 

должны учитываться детские эргономические 

показатели. 

Эко – оптимизация: Необходимо обеспечить 

сохранение существующих природных территорий 

и находящихся не ней биологических видов. Для 

организации экологически чистой среды следует 

использовать при проектировании экологические 

материалы, создавать дренажные системы сбора 

сточных вод, снижать антропогенную нагрузку на 

землю за счет деревянных террас, проходящих над 

землей. 

Инновационность: При проектировании 

следует использовать инновационные 

технологические решения, подчеркивающих 

тематику проекта. 

Сценарность: Следует особое внимание 

уделить построению пространственно – 

поведенческого сценария использования 

человеком среды. Правильно составленная схема 

событий, происходящих в лагере, делает 

пребывание ребёнка интересным и увлекательным. 

Вывод. 

Современные дети, живущие в городах, мало 

бывают на природе и мало двигаются [2]. 

Специалисты утверждают, что у ребенка должно 

быть право на контакт с природой. В городской 

среде оно часто нарушается или просто не 

учитывается. Современные дети довольно много 

сидят, имеют избыточный вес и хронические 

заболевания, много времени проводят за 

компьютером [2].  

Решение проблемы оздоровления ребенка в 

современном городе возможно при развитии 
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загородного медиа лагеря. Правильно 

организованное пространство детского лагеря 

формирует у детей мотивацию к самостоятельной 

физической активности, личностному развитию, 

овладению важными навыками, развивает их 

поведенческую культуру. На основании 

проведенных исследований были установлены 

современные принципы проектирования медиа 

лагеря, а именно: целостность образного решения, 

многофункциональность, сомасштабность, эко – 

оптимизация, инновационность и сценарность.  
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Введение 

В настоящее время стал популярным такой вид 

времяпровождения, как квест. Он является одним 

из главных жанров компьютерных игр. Действия в 

игре осуществляются в едином сюжете и 

направлены на достижение определенной цели. 

Способы для выполнения задачи представляют 

собой разгадывание различных головоломок, 

поиска необходимых предметов и так далее. С 

недавних пор квест перешел из комьютерныой 

игры в реальность и главным героем стал сам 

человек. Стоит отметить, что разновидностей 

квестов довольно много. Они могут принимать 

различные формы и степени активности. Это могут 

быть поисковые и интелектуальные игры, спорт-

экстрим и так далее.[1]  

История появления квестов. 

Впервые квесты живого действия появились 

на Западе. Они получили широкое распространение 

и называются "Murder Mystery Games". В России 

игы подобного типа появились в 2013 году. Их 

привез из Западной Европы Георгий Полищук со 

своей командой и открыл в Москве первую 

локацию. Проанализировав развитие данной 

индустрии за рубежом и в России, его команда 

сделала вывод, что развитие в нашей стране идет 

намного быстрее и было принято решение создать 

собственный бренд "Эврика". В данный момент 

квесты "Эврика" функционируют в 12 городах 

Белоруссии и России.[2]  

Понятие "Квест-комната" или "Квеструм". 

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section003.html
http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section003.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Детский_лагерь
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Квест - это игра, в которой учавствует 

небольшое количество человек (от 2-х до 6-ти) и 

действия происходят в отдельно отведенном 

пространстве, где главной задачей игроков 

является достичь поставленной цели.  

Каждый квест имеет свой сюжет, которому 

следуют игроки. Благодаря этому у людей есть 

возможность почувствовать себя героем и 

окунуться в нереальный мир. В рамках игрового 

процесса команде будет необходимо решать 

задачи, применять логику и смекалку, а также 

проявлять ловкость и любопытство. Во время 

квеста происходит выброс неконтролируемых 

эмоций: страх, удивление, радость победы, 

свежесть чувств. Все это происходит во время 

приключения в компании друзей. Тематика квестов 

может быть абсолютно различной: апокалипсис, 

виртуальная реальность, детектив, 

интеллектуальные игры, исторический, мистика, 

музейный, перфоманс, ужасы, триллер, тюремный, 

фантастика и так далее. Окунутся в атмосферу и 

оказать определенное психологическое 

воздействие выбранной темы прежде всего 

помагает интерьер игрового пространства и 

специальные технические средства. Каждый 

квеструм имеет свой определенный стиль. Для 

полного погружения в происходящее используют 

подходящее по стилю оборудование и 

декорации.[3]  

Отечествееный и зарубежный опыт 

Россия, г.Екатеринбург, "Квестикс"  

Квест "Алиса в стране чудес" Рис.1 

Квест создан по мотивам известного 

произведения. Для его прохождения оборудовано 

четыре комнаты. Волшебную атмосферу создает 

яркий интерьер. Здесь можно встретить дерево, в 

корни которого провалилась Алиса, созданное 

бутафорами из Свердловской киностудии, 

двухметровый гриб с курящей на нем гусеницей. 

Эти помещения используются только для 

проведения данного квеста и никогда не меняются. 

Оформление интерьера и окружающие предметы 

максимально приближены к сюжету сказки. 

Комнаты открываются игрокам по мере 

прохождения квеста. Каждая отличается от 

предыдущей оформлением и декорациями.[4] 

 

 
Рис.1 Интерьер квеста "Алиса в стране чудес 

" 

Лондон, Великобритания. 

Квест "Da Vinci" Рис.2 

Сюжет квеста происходит в миланской 

Италии, в 1495 году. Леонардо да Винчи признан 

великим мастером. Множество человек пытаются 

попасть в ряды его учеников. Чтобы стать 

учеником великого мастера нужно разгадать все 

его загадки и выбраться из комнаты, 

предназначеной для выбора только лучших. 

Интерьеры выполнены в стиле эпохи возрождения 

и наполнены невероятными деталями. 

Используются различные виды освещения.[5]  
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Рис. 2 Квест "Da Vinci" 

Россия, г. Москва "Мир Квестов" 

Квест "Тайна поместья" Рис.3 

Квест находится в ДК «Маяк». Темой является 

старинное поместье XIX века, хозяин которого 

сбежал из страны во время революции. Группу 

встречает смотритель и провожает в дом, после 

чего исчезает. Интерьеры комнат сохранили 

атмосферу прошлого столетия. Мебель и декор 

соответстуют эпохе. Угнетающую атмосферу 

создает мрачное освещение. Квест не имет 

линейной структуры. 6 

 

 
Рис. 3 Интерьер квеста "Тайна поместья" 

 

Авторский проект 

Тема фентази является наиболее популярной 

на сегодняшний день. Ей посвящены книги, 

фильмы, настольные игры. Популярность данной 

темы объясняется возможность для человека 

побывать в другом мире без четких рамок, где есть 

тайны, магия и невероятные существа. В рамках 

учебного проектирования был разработан дизайн 

квет-комнаты с темой фентази. Название данного 

квеста "Подземелье". Участников ждет 

невероятное приключение, целью которого будет 

спасти мир от злобного Алхимика, забрав 

могущественную реликвию. Интерьеры 

помещений квеста вызывают немного угнетающую 

атмосферу. Используются средневековые элементы 

в оформлении.  
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Рис. 4 Интерьер квеста "Подземелье" (главный зал) 

 

Вывод 

Квест-комнаты представляют собой 

интересный досуг для получения различных 

эмоций и предлагают открыть для себя что-то 

новое. Именно антуражные интерьеры помогат 

ощутить атмосферу и погружают человека в иную 

реальность. 
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Актуальность. Дизайн интерьеров 

представляет собой организацию внутреннего 

пространства помещений, линий, форм, фактуры, 

мебели, цвета и освещенности, в результате чего 

возникает особенная среда обитания человека, 

характеризующаяся функциональным удобством, 

безопасностью, здоровым микроклиматом, 

комфортом и художественной 

привлекательностью. Так как люди проводят 

большую часть времени под крышей, хорошо 

спланированный интерьер играет важную большую 

роль в обеспечении их комфорта, как физического, 

так и психологического. Дизайн интерьера также 

влияет на производительность труда, способствует 

экономии трудовых затрат, обеспечению здоровья 

и безопасности людей. Особенно это важно в 
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проектировании интерьера квартир и жилых 

комплексов в целом. Тем более в XXI веке, когда 

многие компании переходят на работу в 

дистанционном режиме, у людей появляется 

возможность работать из дома или рядом с домом, 

например, в соседнем кафе.  

Жилой комплекс является современной 

формой организации жилой среды города, в 

которой наиболее полно реализуются потребности 

человека в жилье, работе, отдыхе и общении. Ранее 

городская планировочная система четко 

разделялись две различные функциональные зоны 

– деловые центры и периферийные зоны (спальные 

районы), но сейчас все более актуальными стали 

многофункциональные жилые комплексы, 

включающие в себя различные по назначению, 

функционирующие независимо друг от друга 

группы помещений: жилые, общественные и 

административные учреждения, гаражи и 

автостоянки, объединенные единым 

композиционно-планировочным замыслом. 

Зачастую застройщики сдают квартиры и 

помещения для аренды без ремонта или с ремонтом 

под ключ, соответственно то, каким будет интерьер 

квартиры или общественного помещения, 

определяет покупатель или арендатор. Но многие 

современные жилые комплексы, как и 

коммерческие организации, стараются выделиться 

на фоне других за счет своей уникальности, имеют 

свой фирменный стиль, фирменный интерьер, 

подчиняющийся единой идее (концепции).  

Рассмотрим несколько показательных 

примеров отображения концепции в пределах 

жилого комплекса. 

Жилой комплекс «The Garden» 

Элитный жилой район «Сад» (The Garden) 

построен в центре Берлина, Германия, по проекту, 

разработанному архитектурной студией Eike 

Becker_Architekten.  

Жилой район представляет собой зеленый 

парк с жилыми домами от 5 до 7 этажей, на верхних 

этажах оборудованы просторные террасы и 

разнообразные консольные балконы. Все дома 

окружены зелеными двориками с оборудованными 

местами для прогулок и игр. Интерьер, так же как и 

экстерьер, минималистичен и экологичен, 

преобладают светлые оттенки, натуральные 

материалы. Интерьер локаничный и не перегружен 

мебелью. Несмотря на то, что в интерьере мало 

зелени и он не стремится к стилю эко, дизайнеры 

смогли добиться ощущения «в саду» без 

использования большого количества зелени, 

зеленого цвета и лишних декоративных объектов. 

 

  

 
 

Жилой комплекс «Укроп» 

ЖК «Укроп» расположен в городе Астрахань. 

Яркие фасады, просторные, функциональные 

входные группы и коридоры выполнены по 

индивидуальному дизайн-проекту с 

использованием современных отделочных 

материалов. Их интерьер гармонично сочетает в 

себе лаконичность общественного пространства и 
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элементы эко стиля. Контрастные графитовые 

оттенки подчеркивают геометрию помещения, 

использование искусственного озеленения, 

деревянные потолки, панели и элементы мебели 

выражают его фирменный стиль. 

 

  
 

Однако интерьеры квартир более сдержаны в 

стилистике, свежесть и экологичность 

пространства им придают небольшие цветовые 

акценты в виде текстиля или мебели, а также 

флористические принты на стенах. Сами интерьеры 

выполнены в светлых, натуральных оттенках, 

использовано дерево в отделочных материалах, 

элементах мебели. 

 

  

 
 

Жилой комплекс «Bau Haus» 

Жилой комплекс Bau Haus расположен на юге 

Санкт-Петербурга. Он построен в стиле модерн, в 

традициях архитектурной школы «Баухаус», 

рожденной в Германии в начале XX века. В проекте 

воплощены строгие геометрические формы и 

пропорции золотого сечения. В темное время суток 

включается светодиодная подсветка фасадов.  
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Интерьеры входных групп и лестничных 

холлов выполнены в стилистике музея Porsche: 

минимализм, острые геометрические формы и 

линии, обилие подсветки, черно-белая гамма. 

Типовой интерьер квартир так же выполнен в 

современном стиле: нейтральные цвета, простые 

геометрические формы, использование металла, 

подсветок. Все эти приемы взяты из стиля Баухаус. 

 

  
 

Вывод. Анализ интерьеров трех разных жилых 

комплексов позволил нам понять, какими 

средствами достигается отображение концепции в 

пределах жилого комплекса. 
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АННОТАЦИЯ 

В сегодняшнем технологичном мире виртуальная реальность уже является неотъемлемой частью 

нашей повседневной жизни. В статье рассматриваются различные приемы и переходы из виртуальной 

жизни в реальную в дизайне интерьеров, приведены наиболее яркие примеры из digital-индустрии и 

игрового мира. 

ABSTRACT 

In today's tech world, virtual reality is already an integral part of our daily lives. The article discusses various 

techniques and transitions from virtual to real life in interior design, provides the most striking examples from the 

digital industry and the gaming world. 

Ключевые слова: Виртуальная реальность, игры, дизайн, интерьеры, синтез, визуальное решение. 
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Вернувшись к истокам компьютерной 

индустрии, можно вспомнить первые 

компьютерные клубы, которые представляли собой 

комнаты небольшой площади, с несколькими 

столами и компьютерами. Ни о каком дизайне речь 

не шла, и вообще трудно было себе представить на 

тот момент, что это выйдет куда-то дальше за 

пределы этого клубы или же домашней обстановки. 

Но на сегодняшний день этот рынок получил 

колоссальное продвижение, с развитием 

технологий, да и мира в целом. Теперь можно 

окунуться с головой в обстановку пропитанную 

игровой тематикой не только в виртуальном мире, 

но и реальном. Можно побывать на различных шоу, 

конференциях, соревнованиях, фестивали, 

геймерские клубы и везде играет немаловажную 

роль дизайн, так как с помощью него, достигается 

полное атмосферное погружение в игромир. 

Понятие игра давно вышло за пределы ноутбука 

или компьютера, виртуальный мир влился в наш 

реальный и получился необычный синтез, 

охвативший уже огромные масштабы. 

Одним из примеров такого синтеза, является 

YotaArena – это многофункциональная площадка, 

которая предназначена для проведения 

киберспортивных турниров и других игровых 

мероприятий. 

Дизайн комнат не дерзкий, как любят 

производители геймерской периферии [3] – в 

интерьер лаконично вписаны яркие элементы, типа 

ламп неонового цвета (рис. 1-2). 

 

 
Рисунок 1-2. Лампы неонового цвета [2] 

 

На первом этаже расположен флагманский 

магазин FragStore. киберспортивные товары и 

атрибутику: мышки, коврики, рюкзаки, футболки с 

символикой. По дизайну он достаточно лаконичен 

и минималистичен, выполнен в бело-серых тонах, с 

неоновой подсветкой стеллажей и торговых 

конструкций (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Неоновая подсветка стеллажей [1] 

 

Рядом расположен КиберКлуб, интерьер 

которого соответствует игровой тематике, и 

http://yotaarena.com/
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напоминает космический шаттл. Вновь 

присутствует неоновая подсветка по периметру 

стен и перегородок (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4. Неоновая подсветка по периметру стен и перегородок [2] 

 

Наверху находится ресторан, который 

оборудован VR-баром. В нем посетители могут 

погрузиться в путешествие по виртуальной 

реальности (всего их три) и заказать VR-напиток, 

который после сделают в реальности. Оформление 

ресторана оформлено в стиле стимпанк (рис. 5-7) и 

имеет отличительный антураж, в который вплетены 

видеоигры. Тут же можно поиграть в популярные 

консольные игры. 
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Рисунок 5-7. Оформление ресторана в стиле стимпанк [1] 

 

Приглушенный мягкий свет, продуманный 

декор и роскошные кресла хорошо сочетаются с 

необычным антуражем культовых видеоигр и 

сериалов. Здесь можно увидеть «Дверь в Убежище» 

— неофициальный символ игры Fallout, железный 

трон из «Игры престолов» и всеобщего любимца — 

енота Ракету. А на огромном экране площадью 100 

м² (рис. 8) регулярно транслируют наиболее 

захватывающие турниры из мира киберспорта. 

 

 
Рисунок 8. Экран площадью 100 м2 [1] 

 

Также здесь имеется несколько баров (рис. 9), 

с VR технологиями, где можно заказать коктейль у 

виртуального бармена. 

 



16  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4(73), 2020 

 
Рисунок 9. Бар с VR технологиями [1] 

 

Логичным продолжением ресторана является 

большая и светлая зона караоке (рис. 10), 

вмещающая до 50-ти гостей, интерьер которого 

вновь напоминает что-то космическое, плавное 

формы без углов, светлая мебель и лазерная 

светомузыка. 

 

 
Рисунок 10. Зона караоке [1] 

 

Для профессионалов YotaArena в есть 

отдельные комнаты, в которых со всеми 

удобствами можно провести конференции или 

презентации (рис. 11). Здесь интерьер наполнен 

отголосками видеоигр, посвященных 

средневековью: рыцарям, прекрасным дамам. Это 

достигается с помощью отделки стен в виде 

крупной каменной кладки и большого количества 

деревянных деталей. А подвесные светильники 

напоминают странные люстры со свечами. 
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Рисунок 11. Конференц-зал [1] 

 

YotaArena – это рай для геймеров, здесь можно 

полностью погрузится в игровой мир и найти 

единомышленников, каждая деталь интерьера 

здесь продумана до мелочей и проникнута духом 

игр. 

Еще одним примером является аркадный клуб 

GroundKontrol в Портленде. Этот клуб посвящен 

аркадным играм, а следовательно любителям «олд-

скула» [3] - игровым автоматам. 

Здесь интерьеры выполнены в духе самих игр, 

например, пол в санузле выложен мозайкой (рис. 

12), на которой изображена популярная когда-то 

игра Pacman. 

 

 
Рисунок 12. Мозаичный пол с изображением игры Pacman [1] 
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Цветовое решение достаточно темное с ярким 

акцентным освещением (рис. 13). 

 

 
Рисунок 13. Цветовое решение [1] 

 

GroundKontrol – это небольшая зона для 

любителей определенного игрового жанра.  

Примером игрового центра является Venus 

Esport Gaming Center (рис. 14-15). 
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Рисунок 14-15. Игровой центр Venus Esport Gaming Center [2] 

 

Интерьеры лаконичные, с ломаной 

геометрией, которая проявляется в решении стен, 

потолка, фасадов мебели и деталей (рис. 16-17). 

 

 
Рисунок 16-17. Интерьер с ломаной геометрией [2] 

 

Также главным акцентов является неоновая 

подсветка, которая подчеркивает многоугольные 

формы в интерьере (рис. 18). Такие стилевые 

решения характерны для игрового дизайна. 
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Рисунок 18. Неоновая подсветка многоугольных форм [2] 

 

Таким образом, наша повседневная жизнь 

тесносвязана с виртуальной реальностью. С 

развитием технологий нам хочется видеть все 

больше «вау-эффектов», больше необчных вещей. 

Это затронуло и сферу дизйнов интерьеров. 

Игровая и виртуальная реальность влияют на 

дизайн непосредственным образом. С каждым днем 

все больше и больше нам хочется привнести что-

либо из VRмира в настоящее. 
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АННОТАЦИЯ 

Для создания проекта парка в г. Котово Волгоградской области проведен предпроектный анализ, в 

ходе которого рассмотрены основные аспекты проблем малых городов. Туризм, в статье, рассматривается 

как основной экономико-образующий фактор развития. Приводятся примеры правильного подхода в 

перспективности данного направления. Целью проекта является создание парка, который ориентирован на 

повышение привлекательности городских пространств, способствующих улучшению качества жизни, 

привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг, поддержку малых предпринимателей. 

Ключевые слова: малые города, проблемы развития, бренд, туризм 

 

Россия – это страна малых городов. К 

категории «малый город» относятся городские 

поселения с численностью населения от 12 до 50 

тыс. человек. В России насчитывается более 750 

малых городов с населением численностью до 50 

тыс. жителей в каждом. Они составляют 3/4 всех 

российских городов, где проживает около 16 млн. 

человек [4]. На сегодняшний день в России одним 

из ключевых вопросов является проблема развития 

малых городов. Во многих регионах данная 

категория поселений играет важную роль в 

экономике. В таких городах расположены 

предприятия по переработке сельскохозяйственной 

продукции, предприятия тяжелой 

промышленности, машиностроения, нефте- и 

газодобычи. Малые города зачастую 

функционально дополняют экономическую базу 

регионов, развиваясь как транспортно-

https://pluggedin.ru/open/v-moskve-otkrylasy-ploschadka-Yota-Arena:-kak-tam-vnutri-5290
https://pluggedin.ru/open/v-moskve-otkrylasy-ploschadka-Yota-Arena:-kak-tam-vnutri-5290
https://www.thienthachphoto.com/VENUS-Esport-Gaming-Center/
https://www.thienthachphoto.com/VENUS-Esport-Gaming-Center/
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распределительные центры, специализированные 

центры науки и научного обслуживания, в них 

размещены филиалы или подразделения 

предприятий крупных городов [1].Определённым 

преимуществом перед крупными городами 

является возможность шаговой доступности ко 

всем элементам инфраструктуры. Такие городки 

существуют в спокойном ритме жизни, масштаб 

архитектуры не подавляет ни природу, ни человека 

громадными сооружениями, как это происходит в 

городах-гигантах, а органически вписывается в 

окружающий ландшафт. Однако современная 

ситуация такова, что малые города имеют целый 

ряд проблем, создающих неблагоприятные условия 

для жизни горожан. К проблемам, снижающий 

уровень качества жизни относятся:  

1) неблагоприятная демографическая ситуация 

и высокий уровень миграции активной части 

населения  

2) низкий уровень среды обитания 

(устаревший жилой фонд, высокий уровень износа 

инженерной инфраструктуры)  

3) неразвитая культурно-досуговая 

деятельность горожан  

 4) отсутствие экономической полезности и 

интереса со стороны властей  

5) отсутствие инвестиционной 

привлекательности [2] 

В современных условиях повышенной 

мобильности населения решающую роль в 

сохранении и развитии малого города играют 

комфортная городская среда и создание 

возможностей и перспектив для его жителей. 

Именно поэтому государство придает данной теме 

особое значение и создает программы 

финансирования проектов формирования 

комфортной городской среды малых городов. В 

одной из таких программ по благоустройству 

малых городов и исторических поселений 

участвует г. Котово Волгоградской области. Для 

того, чтобы создать перспективный проект, 

необходимо выявить ключевые аспекты, которые 

повлекут за собой развитие всего города.  

На сегодняшний день, самым перспективным 

направлением для развития городов, утративших 

экономическое значение, является туризм. 

Среди малых городов России имеются 

туристские центры, 

различающиеся по выполняемым ими 

функциям. Чаще всего это лечебные 

(курортные), оздоровительно-спортивные, 

историко- культурные, религиозно-паломнические 

туристские центры, в которых созданы типичные и 

эксклюзивные программы экскурсий, 

паломнические поездки, развлекательные туры и 

шоу-программы, активный, событийный и деловой 

туризм, речные круизы. Все эти турпродукты 

сочетают в себе исторические, культурные и 

православные традиции страны в целом. 

Это лидеры провинциального туризма, с 

развитой туриндустрией, в этих городах 

сосредоточено немало архитектурных памятников, 

часть из них находится под охраной ЮНЕСКО. И 

все они обозначили туризм как одно из основных 

направлений своего развития. 

Для многих малых городов проблема развития 

туризма актуальна. 

Разнообразный туристско-ресурсный 

потенциал малых исторических 

городов, специфика их прошлых и настоящих 

функций, соотнесенная с 

таковыми других крупных и малых городов 

региона и страны, определяют спектр различных 

видов туризма, которые могут развиваться в 

каждом из них. Важнейшая задача для любого 

центра туризма – добиться задержки туриста в 

городе более чем на сутки, обеспечив место 

временного проживания и интересный досуг. 

Но подавляющее большинство городов не 

обладают выдающимися 

достопримечательностями, их туристический 

потенциал, зачастую, малоизвестен, а значит, такие 

города не смогут справиться с задачей [3].  

Проблему привлечения турпотоков в малые 

города, можно решить путем создания 

концептуального туристического ресурса. 

Концептуальные туристические ресурсы 

способствуют развитию территории, изначально не 

обладающими такими возможностями, внести 

разнообразие в туристические программы, 

ослаблять воздействие сезонности. Туристический 

потенциал можно развивать с помощью создания 

местного бренда. В качестве создания 

индивидуального образа той или иной территории 

могут создаваться брендовые продукты. Например, 

в Ярославле фабрика валяной обуви устраивает 

экскурсии, предлагает туристам купить свои 

изделия, Тульская область приглашает в музей 

старых автомобилей, в Краснодарском крае 

существует музей культуризма, а в Тверской 

области есть музей воздуха и музей гадов.  

Каждый из известных примеров обладает 

масштабным событийным мероприятием, которые 

уже стали брендами своих территорий: «Лыжня 

России» в Дмитрове, «Спасская ярмарка» в 

Елабуге, Праздник огурца и соревнования по бегу в 

лаптях в Суздале, «Арбузный фестиваль» в г. 

Камышин,«Зимние забавы» в Угличе, 

международный фестиваль воздухоплавателей в 

Кунгуре.  

 «Лицом» города могут стать даже 

вымышленные идеи, например, мифологические и 

реально существующие персонажи. К таким 

концепциям относятся также легенды, местная 

самобытность жизни, менталитет, региональные 

особенности в культуре и языке.  

К примером успешного использования этого 

принципа относится «Вотчина Деда Мороза» в 

Великом Устюге. Великий Устюг – типичная 

российская провинция, с населением в 30 тыс. 

человек, удаленная от транспортных артерий, 

вдалеке от городских агломераций. Однако в 

зимнее время это место превращается в 

туристический городок. За 9 лет с момента 

появления бренда «Родина Деда Мороза» турпоток 

туда увеличился в шесть раз, существенно выросла 
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его гостиничная база. Для туристов созданы 

условия, чтобы пожить непосредственно в 

Вотчине. Гостиничные коттеджи благодаря своему 

виду создают атмосферу сказочного мира, а прямо 

из окна - можно увидеть терем Деда Мороза. 

Окрестности Вотчины славятся красотой природы, 

территория обильно засажена растениями, 

хвойными деревьями. Гостям представляется 

возможность наблюдать за северными птицами и 

животными. Лоси, лисы, волки, белки, кролики и 

рысями обитают в зоопарке Вотчины. 

Высокий потенциал способствует созданию 

собственного турпродукта, благодаря которому 

можно интегрироваться в востребованные 

маршруты, в том числе, круизного туризма, как, 

например, сделали в Мышкине Ярославской 

области. Для Мышкина появление бренда стало 

туристическим прорывом. В 2018 году на одного 

жителя города приходилось 32 туриста — это 

пятый по счету город в России по количеству 

туристов на душу населения [5]. В этом маленьком 

городке нет ничего, что в понимании каждого 

ассоциируется с городом. Нет крупных 

промышленных предприятий, нет многоэтажных 

зданий, нет разветвленной сети общественного 

транспорта, нет железнодорожной станции, нет ни 

одного светофора. Мышкин – уникальный 

небольшой русский город, в котором сохранились 

старинные купеческие постройки и размеренный 

образ жизни российской провинции. Одной из 

уникальных особенностей Мышкина, безусловно, 

является его неизменный старинный облик и 

пейзажность природного ландшафта, но основной 

достопримечательность Мышкина, сделавшей 

город популярным не только в России, но и 

зарубежом - это, конечно же, Мышкинский 

народный музей. Вся экспозиция посвящена 

главному персонажу, символу города - мыши. 

Музей наглядно демонстрирует, как год за годом, 

эпоха за эпохой Мышкин превращался из города в 

село, из села в поселок городского типа и вновь - в 

город.  

Такие небольших российские города, своим 

примером показывают, как можно абсолютно 

успешно развивать туристическое направление, 

свидетельствуя существенную динамику 

турпотока. 

В России стремление к улучшению качества 

жизни очень высоко, и сити-брендинг может стать 

одним из основных способов, помогающих 

жителям малых городов обрести надежду на 

возрождение. 

Значимыми являются только уникальные 

туристические предложения. Одним из залогов 

успешного развития территории является наличие 

собственного имиджа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для 

успешного развития г. Котово Волгоградской 

области необходимо создать свою уникальную 

концепцию. Благодаря индивидуальному образу 

город станет запоминающимся, отличающимся от 

остальных и будет конкурентоспособным наряду с 

развитыми городами, и сможет побороться за 

инвестиции, трудовые ресурсы, туристов. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются примеры удачных дизайнерских проектов, способствующих повышению 

качества жизни, привлечению в город туристов, развитию индустрии услуг. Выявлены ключевые 

концептуальные признаки, на основе которых был спроектирован парк в г. Котово. Описываются методы 

проетирования, где особое внимание уделяется функциональному наполнению, идейной направленности 

и отображению истории проектируемой территории.  
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Комфортная жизнь горожан в плотной жилой 

и общественной застройке невозможна без уютной 

и спокойной обстановки, отдыха на природе. Сады, 

скверы, бульвары, парки, зеленые насаждения в 

жилых кварталах – лучшее место для отдыха 

населения городов и поселков, для организации 

различных массовых культурно-просветительских 

мероприятий [4]. Запросов на потребности в сфере 

отдыха современных людей становится больше. В 

ландшафтную организацию должны быть 

интегрированы спортивные площадки и 

рекреационно оздоровительные зоны игрового и 

развивающего характера, рассчитанные на разные 

возрастные группы и семейный отдых, 

велосипедные трассы [3].  

В современных условиях повышенной 

мобильности населения решающую роль в 

сохранении и развитии города играют комфортная 

городская среда и создание возможностей и 

перспектив для его жителей. Целью дизайна как 

феномена современной культуры является 

содействие повышению качества жизни людей и 

совершенствование социально-культурных 

отношений между ними путем формирования 

гармоничной среды во всех сферах 

жизнедеятельности людей для удовлетворения 

всего многообразия их материальных и духовных 

потребностей [2]. Одним из залогов успешного 

развития территории является наличие 

собственного имиджа. Благодаря индивидуальному 

образу город становится запоминающимся, 

отличающимся от остальных и будет 

конкурентоспособным наряду с развитыми 

городами, и сможет побороться за инвестиции, 

трудовые ресурсы, туристов. 

Например, благодаря своей концепции, Пермь 

превратилась из промышленного города в « 

столицу современного искусства», и стала центром 

притяжения творческих людей страны. Принципом 

развития города стал лозунг «культура - локомотив 

экономики». 

За основу формирования имиджа была взята 

идея паблик-арта. В 2010 году Музей современного 

искусства PERMM начал реализовывать 

масштабный проект «Музей в городе». Его целью 

является интеграция современного искусства в 

городскую среду и общественные пространства. 

Основными предпосылками такого 

направления является то, что: 

1) Современные люди редко посещают музеи, 

следовательно, музей должен «выйти на улицы» 

2) Люди привыкли видеть городские 

скульптуры как нечто монументальное 

воздвигнутое «на века» из традиционных 

материалов: медь, бронза, гранит и т.п. Все объекты 

паблик-арт имеют временный характер и 

изготовлены из «подручных» материалов: дерево, 

резина, кирпич, фанера, листовое железо, стекло. 

3) Каждый отдельный объект паблик-арт 

приобретает свое значение в зависимости от 

средового окружения (вступает во взаимодействие 

с окружающим ландшафтом, активизирует 

восприятие, «рождает» новые смыслы места). 

На пермских улицах появились уникальные, 

созданные известными дизайнерами специально 

для Перми проекты современного искусства.  

Например, Тереза Химмер из Нью-Йорка 

создала арт-объект «Двойное видение» (Рис. 1), 

который разместился на торце пермского ЦУМа. 

Проект представляет собой билборд с 

«зеркальным» отражение фрагмента соседнего 

жилого здания.  

 

 
 Рис. 1. 

  

Жители города поддержали идею проекта и 

начали самостоятельно создавать паблик - арт-

объекты.  

Ученики гимназии № 5 создали фигуру под 

названием «Семиренка» (Рис. 2) и установили ее во 

дворе гимназии. «Семиренка» – шестеренка с 
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лишним зубчиком – призыв к развитию и новым 

идеям.  

 

 
 Рис. 2. 

 

Житель Перми Александр Жунёв 

спроектировал "Солнечные часы" (Рис. 3). Проект 

был реализован в 2011 году в рамках паблик-арт 

программы PERMM. Вертикальная стелу 

используется в качестве гномона, а площадь - как 

циферблат. 

 

 
 Рис. 3. 

 

Благодаря изменениям в городе значительно 

увеличился поток туристов. После организации 

выставки «Русское бедное» в 2008г, которая 

проходила на речном вокзале, начали регулярно 

проходить значимые культурные события, на 

которых присутствовали самые известные 

представители творческих сообществ. 

Идея паблик-арта используется и в проекте 

парка «ЗИЛАРТ» («Тюфелева роща») в Москве. 

Этот проект является примером того, как на 

небольшом участке может развернуться целый 

ландшафтный парк. Площадь парка составляет 

всего 10 га, но автору проекта, известному 

голландско-американскому дизайнеру и урбанисту 

Джерри Ван Эйку, удалось создать уникальный 

объект.  

Участок располагается на юге столицы, на 

месте бывшего автозавода им. Лихачева (ЗИЛ). 

История места архитектуры отразилась в образном 

решении и, по словам самого проектировщика, 

позволила создать проект о том, «как изменения в 

истории и экономике города формируют его 

эволюцию. Территория, некогда выполнявшая 

совсем другие функции, трансформировалась в 
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место, где можно отдохнуть, слиться с природой, 

насладиться искусством». Территория имеет 

продолговатую вытянутую форму, по периметру 

которой располагается прогулочная тропа. Парк 

насквозь прорезает сеть транзитных пешеходных 

дорожек, расположенных параллельно друг другу. 

Все направления ведут к музейному центру 

«Эрмитаж-Москва». 

Архитектурной доминантой парка является 

замкнутая пергола (Рис. 4), покрывающая 

прогулочную тропу длиной 1,3 км и выполняющая 

несколько функций. Силуэт конструкции плавно 

изгибается, местами расширяясь и создавая 

пространство для торговых павильонов. В 

двенадцати помещениях сосредоточена вся 

торгово-развлекательная инфраструктура, а крыши 

некоторых из них служат смотровой площадкой.  

 

 
Рис. 4. 

 

Своим уникальным имиджем отличается парк 

La Villette в Париже архитектора Бернарда Чуми 

(Bernard Tshumi). Основной лейтмотив Ла Виллета 

— красные павильоны, равномерно расставленные 

по его территории (Рис. 5). Все они выполнены в 

едином размере 10,8×10,8 м, но конструкция 

каждого уникальна. Поднявшись на самый верх 

такого сооружения, взору откроется живописный 

вид на парк. 

 

  
Рис. 5. 

 

Вместо привычного представления 

«пассивного» созерцательного парка, архитектор 

создает футуристический «активный» комплекс с 

развлечениями познавательного характера. Здесь 

сочетаются естественная природа и 

индустриальная архитектура, «закрытые» и 
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«открытые» пространства, места досуга и отдыха 

горожан, множественные павильоны и площадки 

для выставок, спектаклей, концертов и других 

массовых представлений. По задумке автора, парк 

должен обеспечить не только зрелища и активный 

отдых, но и предоставить возможность для 

обучения и культурного развития огромного 

количества людей. Ландшафт не имеет единой 

смысловой последовательности, и состоит из 

нескольких частей. По территории 

сконцентрирован целый ряд объектов, необычных 

и увлекательных, при этом непохожих, уникальных 

и различающихся по стилю. 

Проектирование благоустройства территории 

малых городов отличается от проектирования 

парков крупных городов поставленными задачами. 

Парковые зоны в малых городах должны не только 

быть «зелеными легкими» города, местом отдыха и 

проведения досуга горожан, но и поспособствовать 

привлекательности городских пространств в целом, 

повышению качества жизни, привлечению в город 

посетителей, развитию индустрии услуг, поддержу 

малых предпринимателей. С точки зрения 

проектирования важным является архитектурно-

планировочное решение территории, объемно-

пространственная композиция малых форм и 

архитектурных объектов, отражающих концепцию 

парка и его тематическую направленность [1]. 

Опираясь на опыт, тенденции и приемы 

представленных аналогов создан проект по 

благоустройству территории в г. Котово. 

 Участок проектирования имеет общую 

площадь около 6 га, находится в центральной части 

города. Территория представляет собой степной 

массив с зелеными насаждениями по периметру и 

общественным пляжем. Рельеф представляет собой 

плавный уклон к линии берега пруда «Малая 

Казанка».  

Перед началом проектирования был проведен 

ретроспективный анализ, в ходе которого было 

выявлено несколько ключевых факторов:  

1) Автономность – город на 228 км удален 

от областного центра, для улучшения качества 

жизни необходим собственный вектор развития. 

2) История местности – население 

осуществляло деятельность по перевозкам, 

земледелию, садоводству (существовало 3 

фруктовых сада на территории поселения). 

3) Промышленность стала 

градообразующим фактором. Развитие 

промышленности в городе начинается со 

строительства племзавода в 1929 году. В 

последствии было построено еще несколько 

заводов а так же открыто месторождение нефти. 

4) Показатель занятности – Котово – город 

нефтяников. Благодаря развитию 

промышленности, основным профессиональным 

родом деятельности большинства горожан стала 

нефтедобыча.  

Учитывая показатели ретроспективного 

анализа, формируется замысел: парк «энергия» – 

место соединения истории села и промышленных 

достижений города. В названии отображается 

концепция, рассматриваемая как обмен 

«положительными зарядами» между жителями 

города, энергия взаимодействия людей с природой. 

Энергия является универсальным связующим 

звеном мира, определяющим его 

функционирование и целостность. Энергия 

выступает как связующее звено между двух начал: 

человеком и природой. Потоки энергии образуют 

круговорот и связывают эти два мира в одно целое 

– парк. 

Вселенная и весь окружающий человека мир 

состоит из разных видов энергии, которые активно 

взаимодействуют между собой и дополняют друг 

друга. Эта идея воплощается в функциональном 

зонировании парка.  

Кинетическая энергия /энергия движения - 

воплощается в спортивной зоне. Площадка 

оборудована спортивными уличными тренажерами 

и полем для спортивных игр, за которыми можно 

наблюдать с трибун. Помимо этого, предлагается 

создание памп-трека и скейт-площадки. Памп-трек 

– это специальная велосипедная трасса, 

представляющая собой чередование ям, кочек и 

уклонов. Исходный рельеф проектируемой 

территории является идеальной платформой для 

создания подобных спортивных участков. 

Неподалеку установлена конструкция для 

тюбинга, которая благодаря смене покрытия 

позволит проводить досуг круглый год.  

Энергия земли/ энергия устойчивости 

символизирует силу единства. Поэтому данная зона 

представляет собой единый торговый павильон, 

включающей в себя кафе, небольшие торговые 

павильоны, навесы. Расположение данной зоны в 

этой части парка является наиболее удобным для 

посетителей не желающих совершать прогулку, так 

как располагается вблизи дороги. 

Такое торговое пространство создается, в том 

числе, и для привлечения малого бизнеса. 

Помещения ларьков могут быть выкуплены 

предпринимателями или сдаваться в аренду. 

Энергия атома / энергия роста представляет 

собой быстрый поток мелких частиц, поэтому 

воплощается в зоне детского досуга. Игра на 

площадке может быть организована в несколько 

этапов. Учитывая то, что дети младшего возраста 

тяготят к быстрой смене деятельности, внешняя 

часть площадки представляет собой замкнутую 

«полосу препятствий». Внутренняя – подходит для 

детей старшего возраста, так как игровая 

деятельность организована на конструкции, 

возвышающаяся над землей на 1,5 м, что делает 

пространство двухуровневым. Между внутренней и 

внешней частями площадки организованы сектора 

со скамьями для отдыха родителей, детскими 

беседками, качелями и песочницами. Ядром 

композиции является сухой фонтан.  

Энергия воздуха / энергия обновления. В этой 

зоне на свободном озелененном участке установлен 

зеркальный лабиринт, по завершении которого 

находится пространство для занятия йогой и цигун. 

Зеркальные столбцы используются для того, чтобы 

проходящий лабиринт человек смог увидеть 
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отражение себя в окружении цветущего сада, 

высаженного по периметру площадки, 

почувствовал единение с природой и эмоционально 

настроился. 

Энергия взаимодействия/энергия общения. 

Данная зона представляет собой разноуровневое 

пространство для досуга молодежи. Подиумные 

конструкции разной высоты позволяют наглядно 

разграничить пространство. Отдельные части 

конструкции находятся под навесом, а так же есть 

беседки со скамьями и столиками, шезлонги на 

газоне.  

Энергия обмена/ энергия событий. В этой зоне 

происходит обмен знаниями и эмоциями. Здесь 

расположен небольшой амфитеатр, который может 

использоваться для сценических выступлений, 

проведения городских мероприятий и лекционных 

мастер-классов.  

Энергия воды/энергия созерцания 

сосредоточена на прибрежной территории. 

Проектом предлагается укрепить берег, создать 

прогулочный путь и небольшую пристань. Такое 

благоустройство придаст ухоженный вид берегу, 

создаст возможность для занятия рыбалкой и 

лодочных прогулок. В завершении прогулочного 

пути предлагается установить доминанту парковой 

композиции – «Котово-Башню», которая является 

смотровой площадкой. 

Энергия солнца / энергия тепла транслируется 

через пляж. Проектным решением предлагается 

создание открытого павильона с кабинками для 

подготовления и завершения купания. На 

прибрежном песочном участке установлены 

навесы с шезлонгами и питьевыми фонтанчиками. 

Воплощением энергии объединения является 

велосипедная дорожка, проходящая через весь 

парк. Это сооружение попеременно возвышается 

над уровнем земли, создавая под собой навес. 

Динамичная извилистая форма берет начало от 

второстепенного входа, огибает фуд-корт, 

молодежную зону, сцену, приближается к башне, 

окружив ее, переходит на уровень земли и 

завершается спортивной площадкой. (Рис.6).  

 

 
Рис. 5. 

 

В проекте предусмотрено несколько 

направлений пешеходных и велопутей. Вход в парк 

осуществляется из двух точек. Главный вход – 

центральный, второстепенный находится на 

границе парка и частного сектора. Второстепенный 

вход является отправной точкой большинства 

путей: 

1) короткий прямой путь через парк; 

2) прогулочная извилистая тропа; 

3) велодорожка.  

В качестве цветового дизайн-кода был выбран 

красный, он является акцентным для всех 

элементов проекта. Опираясь на название города 

при входе создан символический арт – объект 

красного цвета в образе кота ученого. Так же в этом 

цвете выполнены и уникальные объекты парка, 

благодаря которым образ города станет 

узнаваемым: велодорожка и «Котова-Башня» . 

Башня представляет собой конструкцию, высотой 

14м, выполняющую функцию разноуровневой 

смотровой площадки .  
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На основе анализа представленных примеров и 

собственной разработки проекта можно сделать 

вывод, что проекты современных парков должны 

создавать целостность общего решения, 

композиционное и художественное единство, 

взаимосвязь с окружающей средой. Формировать 

ощущение гармонии, законченности, 

создавать благоприятную атмосферу. Но для того, 

чтобы проект поспособствовал дальнейшему 

экономическому развитию города, привлекал 

гостей, а локация превратилась в городскую 

достопримечательность, необходим самобытный, 

уникальный образ. Парки, прежде всего, играют 

роль общественных пространств, они выполняют 

важную функцию социализации и культурного 

развития населения.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье, рассматривается актуальность проектирования центра цифровых технологий в 

городе Волгограде. Описываются различные пространства, которые будут созданы на территории 

комплекса, работающие с помощью инноваций в технологическом мире. 

ANNOTATION 

This article has an up-to-date development of central digital technologies in the city of Volgograd. The various 

spaces described that will be created on the territory of the complex work with the help of innovations in the 

technological world. 
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Предпроектное исследование. 

Волгоград - крупный индустриальный город, 

промышленный комплекс которого 

преимущественно представлен крупными 

предприятиями: машиностроение, металлургия и 

химическая промышленность. Сейчас в нем 

располагаются достаточно большое количество 

заброшенных предприятий, которые во многом 

утратили былую актуальность. Волгоградская 

«Швейная фабрика им. 8 Марта»- была создана ещё 

в Царицыне в марте 1918 года как портновская 

производственная артель «Царьодежда», на 

которой изготавливалась рабочая одежда.  

 В связи с развитием технологий швейная 

фабрика уже не является востребованной. 

Выбранное промышленное сооружение 

относится к каркасно-кирпичному типу здания. 

Балки перекрытия металлические, стены 

выполнены из красного кирпича. 

На базе этого объекта планируется создание 

центра информационных и компьютерных 

технологий, который призван вдохновить людей на 

внедрение робототехники, компьютерных 
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технологий и виртуализации в рабочую и 

досуговую среду обитания человека, подтолкнуть 

их к освоению новых VR и AR-технологий. Будет 

создано не только рабочее пространство для 

модернизации компьютера, но и рекламное 

агентство, отвечающее за продвижение и 

популяризацию различных технологий, также 

разнообразные выставочные павильоны, 

демонстрационные залы с поддержкой AR-

технологий, лекционные классы, музей 

работающий при помощи виртуальных, лазерных и 

голографических эффектов и специализированный 

магазин.  

В последнее время активно развиваются 

компьютерные технологии, робототехника, VR и 

AR- технологии, инновационные сети платежей. 

прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем и 

являющаяся важнейшей технической основой 

развития производства. 

Робототехника опирается на такие 

дисциплины, как электроника, механика, 

кибернетика, телемеханика, мехатроника, 

информатика, а также радиотехника и 

электротехника. Выделяют строительную, 

промышленную, бытовую, медицинскую, 

авиационную и экстремальную (военную, 

космическую, подводную) робототехнику. 

Компьютерные технологии или 

Информационные технологии (ИТ) — это 

обобщённое название технологий, отвечающих за 

хранение, передачу, обработку, защиту и 

воспроизведение информации с использованием 

компьютеров. Невозможно представить себе 

современные области производства, науки, 

культуры, спорта и экономики, где не применялись 

бы компьютеры. Компьютеры помогают человеку в 

работе, развлечении, образовании и научных 

исследованиях. 

Виртуальная реальность (VR) — созданный 

техническими средствами мир, передаваемый 

человеку через его ощущения: зрение, слух, 

обоняние, осязание и другие. Виртуальная 

реальность имитирует как воздействие, так и 

реакции на воздействие. 

Дополненная реальность (AR) — технологии, 

которые дополняют реальный мир, добавляя любые 

сенсорные данные. Несмотря на название, эти 

технологии могут как привносить в реальный мир 

виртуальный данные, так и устранять из него 

объекты. 

Проектирование центра информационных, 

инновационных и компьютерных технологий. 

Основная идея проекта– создание центра 

информационных и компьютерных технологий, 

который будет способствовать: 1. внедрению 

робототехники, компьютерных технологий и 

виртуализации в обиход человека, 2. освоению 

новых VR и AR-технологий, 3. продвижение 

инновационных технологий- рекламное агентство, 

4. познавательно-развлекательная зона- 

разнообразные выставочные павильоны, 

демонстрационные залы с поддержкой AR-

технологий, лекционные классы, музей 

работающий при помощи виртуальных, лазерных и 

голографических эффектов, специализированный 

магазин и кафе с официантами-роботами. 

Функционально центр можно разделить на три 

зоны: разработка компьютеров, микропроцессоров 

и ПО; проектирование робототехнических 

устройств, VR, AR-технологии; рекламное 

агентство. Функциональные пространства будут 

взаимосвязаны между собой различными 

общественными пространствами.  

Этот центр рассчитан не только для 

работников и разработчиков компьютерных 

технологий в различных компаниях, но и для 

людей, которые хотят познакомится с 

инновационной отраслью производства. 

Создание контраста индустриальной 

архитектуры и инновационных технологий. По 

всему комплексу организовано пешеходное 

движение – вертикальное (по лестницам и лифтам), 

а также горизонтальное – по открытым 

вестибюлям, коридорам и мостам и крышам. 

Решением прилегающей зеленой территории к 

объекту является остекление зеленых зон, для 

создания более удобной схемы перемещения 

работников и гостей центра. Грунт планируется не 

трогать. 

Первый этаж центра- это общественная часть, 

предназначенная для привлечения к данному виду 

деятельности. Этому поспособствует музей 

работающий с помощью голограмм, лазерной 

техники и сенсорных датчиков, выставочные 

пространства с поддержкой AR-технологий, кафе с 

роботами-официантами, магазин с различными 

компьютерными изделиями и специализированная 

тест-зона, развлекательнаяVR-зона и открытые 

рекреационные пространства не только для гостей 

центра, но и для работников.  

Второй этаж комплекса предназначен для 

профессиональной разработки роботов и AR,VR 

устройств с различными тестовыми зонами, 

демонстрационными павильонами и залами и для 

рекламного агентства. Также на 2 этаже будет 

продолжаться музей работающий с помощью 

голограмм, лазерной техники и сенсорных 

датчиков. Для образовательной функции будут 

спроектированы разнообразные лекционные 

классы для проведения теоретических занятия, 

направленные на получения представления о том 

или ином виде отрасли в компьютерных 

технологиях , так и практические, в которых 

каждый сможет отточить навыки, о которых 

рассказывали в теории. Для этого будут 

оборудованы кабинеты, которые приспособлены 

для каждого вида инновационной разработки 

устройств. 

На третьем этаже центра будут офисные 

помещения для полного погружения в работу, с 

собственными зонами отдыха, питания и 

развлечения. Также на третьем этаже комплекса 

будет расположен зимний сад с различными 

кустарниками, цветами и деревьями для отдыха 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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гостей и сотрудником центра цифровых 

технологий. 

Вывод. 

Проектом предусмотрены сохранение и 

дальнейшая эксплуатация существующих 

промышленных сооружений – швейной фабрики 

«им. 8 Марта». Планируемый объект располагается 

в центральном районе г. Волгограда, недалеко от 

железнодорожного вокзала, Александро-Невского 

Собора и главных достопримечательностей города.  

Если найти баланс индустриального прошлого 

и настоящего, то эта территория способна стать 

знаковым местом притяжения людей и 

профессионалов.  

Внешний вид фабрики сохраняется 

практически без изменений, планируется 

остекление некоторых частей фасада и внутреннего 

двора, а внутри помещения 

наполняются современными технологиями, 

появляются совершенно новые функции, к которым 

изначально здание не было адаптировано. Новый 

комплекс должен стать центром культурной и 

образовательной жизни не только в узком кругу 

профессионалов компьютерных устройств, но и 

привлекать новых людей. 

Данный объект способен показать человеку 

мир будущего. На жизнь и поведение человека 

оказывает влияние среда, в которой он обитает. 

Таким образом, идея разработки центра 

информационных и компьютерных технологий 

является актуальной на сегодняшний день, так как 

современный подход в проектировании подобного 

пространства должен выделять его на фоне других 

заведений и подталкивать людей к познанию 

инновационных устройств и технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье, на примере различных общественных объектов и центров, рассматривается варианты 

внедрения и применения инновационных разработок и технологий в дизайне интерьера общественных 

пространств. Рассматривается важность создания технологического, информационного и компьютерного 

центра в городе Волгограде.  

ANNOTATION 

This article presents various options for the application and application of innovative developments and 

technologies in the interior of public spaces. The city of Volgograd has everything you need to create a 

technological, information and computer center. 
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Невозможно представить XXI век без 

компьютерных технологий и инноваций. Данный 

вид отрасли развивается настолько стремительно, 

что каждый год миру представляется целый ряд 

инновационных открытий и достижений в 

различных сферах робототехники, VR, AR-

технологий, компьютерных технологиях. 

Естественно, инновационные разработки и 
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новшества стали применятся и в сфере архитектуры 

и дизайна. Применение визуально похожих образов 

на предметы их компьютерных технологий 

становится популярнее в наше время.  

Новые искусственные материалы, 3D 

принтеры, современные ограждающие 

конструкции, инновационная техника, применение 

IT-технологий и другие технические инновации – 

все это помогает современным архитекторам и 

дизайнерам воплотить всевозможные 

архитектурные и планировочные решения в 

реальность. Помимо разработки различного 

дизайна интерьера, современные технологические 

системы позволяют использовать альтернативное 

добывание энергии, что немаловажно в наше время. 

Именно поэтому следует внедрять изучение 

компьютерных технологий в обиход людей, для 

этого необходимо проектировать инновационные и 

компьютерные центры, в которых люди будут 

обучаться современным технологиям и 

инновациям. 

Во всём мире применяются компьютерные 

технологии и их образы в дизайне интерьера 

пространств. На примере зарубежных и 

отечественных проектов рассмотрим возможные 

варианты использования компьютерных 

технологий в интерьерах помещений. 

Научно-технический центр Татнефти в 

Сколково (Москва, Россия) 

Идея проекта реконструкции фасадов Научно-

технического центра ПАО «Татнефть» — отразить 

функцию здания и деятельность компании в новом 

облике. 

Структурное остекление фасада выполнено 

стеклопакетами из тонированного стекла с 

рисунком в виде микросхем — аллегория научных 

достижений и технологического прогресса. Оно 

подчеркивает архитектурные пропорции здания и 

поглощает часть у/ф излучения, создавая 

комфортную освещенность помещений офисов и 

лабораторий. 
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рис.1. Научно-технический центр Татнефти в Сколково (фасад) 

 

Интерьеры стали логическим продолжением 

обновленных фасадов здания. Внутреннее 

пространство решено в монохромных цветах с 

яркими цветовыми акцентами. Помещения 

выполнены в соответствии с двумя типами отделки: 

представительская и стандартная. Перегородки в 

помещениях перфорированные и визуально 

похожи на микросхему от компьютера. Глянцевые 

материалы и зеркальные поверхности холла 

визуально увеличивают площадь пространства. 

 

 
рис.2. Научно-технический центр Татнефти в Сколково (интерьерные решения) 

 

 
рис.3. Научно-технический центр Татнефти в Сколково (интерьерные решения) 
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«Крок-VR»- центр компьютерных 

технологий. (Москва. Россия)  

Центр КРОК внедряет технологии 

виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности, 

чтобы продемонстрировать различные 

произведения искусства с помощью 

интерактивности. Технологии центра 

компьютерных технологий «КРОК» помогают 

расширить возможности выставочных залов и 

использовать из по новому, для разновозрастной 

аудитории. Кроме того, сами технологии VR и AR 

могут послужить инструментом для воплощения 

идей художников, архитекторов и скульпторов. 

• Воссоздание в виртуальной реальности 

залов музеев, наполненных экспонатами, 

не отличимыми от оригинала, без необходимости 

транспортировки культурных ценностей. 

• Воссоздание фотореалистичных 

экспонатов для выставок при помощи технологий 

виртуальной и дополненной реальности; 

• Информационное сопровождение 

выставок при помощи дополненной реальности. 

• Разработка интерактивных квестов 

в виртуальной реальности, позволяющих 

посетителям совершить полное погружение 

в любую игровую экосистему.  

• Разработка инструментов для 

планирования археологических операций 

и реконструкции объектов культурного наследия 

с помощью систем виртуальной реальности. 

• VR-ART. Реализация самых сложных 

художественных замыслов, осуществление 

которых невозможно в реальности. 

Все перечисленный инновационные 

технологии возможно использовать в интерьерах 

помещений, создание различные исторических 

музеев, инсталляционных залов, 

демонстрационных установок для наглядного 

примера. Также возможно создание перегородок в 

пространстве путем использования лазерных 

установок. 

 

  
 

 
рис.4. «Крок-VR» (пример внедрения компьютерных технологий) 

 

«Сколково». Инновационный центр. 

(Москва. Россия) 

Инновационный центр «Сколково» —

современный научно-технологический 

инновационный комплекс по разработке и 

коммерциализации новых технологий.  

В интерьерных решениях комплекса чаще 

всего используют стеклянные перегородки, 

металлические фермы и рейки. Цветовая гамма 

помещений сдержанная, холодных оттенков, чаще 

всего используется серый и голубой цвет. 

Акцентом в общественном холле являются 

световые фонари круглой формы. Крыша здания 
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остеклена, визуально является продолжением 

стены. Помещения двух и трехуровневые, 

переходами между корпусами и этажами являются 

мосты. 

 

  
рис.5. «Сколково» 

 

  
рис.6. «Сколково» 

 

Научно-технический центр АвтоВАЗа – 

проектный комплекс, обеспечивающий разработку 

конструкции легковых автомобилей. Он включает 

дизайн-центр, исследовательские лаборатории, 

большую и малую аэродинамические трубы, 

камеры специальных испытаний, автополигон, 

опытно-промышленное производство и многое 

другое. 

Переговорные решены как отдельные 

свободно поставленные объемы, таким образом, 

зона сбора и ожидания, где участники встреч 

проводят время перед совещанием или после него, 

превращена в светлое пространство, к которому 

примыкает комфортная лаундж-зона, визуально 

выделенная в отдельное помещение. 

Основные цвета интерьера помещений: белый, 

коричневый, синий и черный. Переговорные 

пространства остеклены. На стекле присутствует 

рисунок визуально напоминающий микросхему. 

 

  
рис.7. «Научно-технический центр АвтоВАЗ» (переговорные) 
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рис.8. «Научно-технический центр АвтоВАЗ» (холл) 

 

Офис К2 «MacPaw» (Киев, Украина) 

Офис ІТ компании «MacPaw» в бизнес центре 

«Toronto». Основой дизайнерского оформления 

этого офисного пространства стала микросхема, 

которая лежит в основе фундамента IT-технологий. 

Атмосфера скорее напоминает отдых, чем работу, 

сотрудники компании в любой момент могут 

воспользоваться снек-баром, поиграть как в футбол 

на террасе, так и в настольный футбол, заняться 

фитнесом, пообщаться с котами. Неотъемлемая 

часть команды IT коды, для которых в сердце 

рабочего openspace оборудовано игровое и жилое 

пространство. Освещением, микроклиматом и 

озвучиванием любого из помещений можно 

управлять с iPhone\iPad. Можно даже пожарить 

мясо на гриле, отдохнуть у фонтана, погреться у 

камина или выпить кофе, управляя этими 

процессами с iPhone\iPad. 

Входные зоны офиса выполнены в черном 

цвете с зеленым акцентом, ссылаясь на цвет 

микросхемы компьютера.  

 

 
рис.9. Офис К2 «MacPaw» ( входная группа) 

 

 
рис.10. Офис К2 «MacPaw» ( входная группа) 
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Интерьеры переговорных, офисов и зон 

отдыха выполнены также в черном цвете с 

различными цветовыми акцентами используемыми 

в подсветке помещения, указателей, нумераций 

кабинетов.  

 

  
рис.11. Офис К2 «MacPaw» (переговорные) 

 

  
рис.12. Офис К2 «MacPaw» (зоны отдыха) 

 

 

Дизайн офиса IT-компании «Duplex 

Apartment» 

Спайдерное остекление входной группы 

создает впечатление воздушности и легкости, не 

препятствуя проникновению в холл дневного света. 

По периметру потолка выделили графитовым 

цветом развязки коммуникаций. Это придает 

помещению дополнительный объем, создает 

контраст и облегчает дальнейшее техническое 

обслуживание инженерных систем. Центральную 

часть потолка украшает микросхема, 

напоминающая дерево и символизирующая 

профессиональную деятельность, рост и развитие 

компании. Мягкая зона ожидания посетителей 

выделена темным полом и потолком. Здесь, так же 

как и в зоне ресепшен, источники основного света 

не видны, но создается достаточное освещение, 

благодаря отражению света от поверхностей. Для 

эффективного использования света стена, 

отделяющая холл от остальных помещений, 

сделана прозрачной. Одна ее часть представляет 

собой OLED-экран, подчеркивающий 

инновационность компании, на другую нанесен 

пескоструйный рисунок в виде двоичного кода, 

образующего карту. Для усиления декоративного 

эффекта, стеклопакет оснащен подсветкой. 

 

  
рис 13. IT-компания «Duplex Apartment»(главный холл) 
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Таким образом, для создания дизайн интерьера 

информационного, инновационного и 

компьютерного центра возможно использование 

монохромной цветовой гаммы: черный, белый, 

серый. Также возможно использование ярких 

цветовых акцентов в декоре интерьера, 

коммуникационных направляющих, 

осветительных приборах, навигации, покрытие 

стен. Чаще всего в помещениях с подобной 

функцией используют стекло, бетон, пластик, 

дерево и кирпич. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрим роль экспозиции в жизни современного человека – она источник знаний, транслятор 

эстетических канонов, составляющая социальной коммуникации. В статье раскрывается роль 

современных дизайнерских приемов в экспозиции музеев, показан ряд факторов, который нужно учесть 

при экспонировании.  

ABSTRACT 

Let us consider the role of the exposition in the life of modern man - it is a source of knowledge, a translator 

of aesthetic canons, a component of social communication. The article reveals the role of modern design techniques 

in museum expositions and shows a number of factors to be taken into account when exhibiting. 
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Введение. 

В последнее время искусство экспозиции, как 

основная часть музейной работы, выступает как 

самостоятельный вид деятельности. Современные 

выставочные проекты отличаются 

многогранностью смыслов и вариаций, они очень 

креативны и включают зрителя в творческий 

процесс. Однако, новые опыты, открытия и 

эксперименты в проектровании современных 

экспозиций основаны на теории и проверенных 

временем принципах проектирования. 

Экспозиция играет важную роль в жизни 

современного человека – она источник знаний и 

эстетических канонов, часть социальной 

коммуникации. 

Актуальность. 

Актуальность поиска новейших тенденций в 

дизайне экспозиции исходит из стремления музеев 

занимать позиции современных и передовых 

культурных центров, идущих в ногу со временем. 

Среди музеев стало популярным обращение к 

зарубежному опыту, отмечая динамизм экспозиции 

и растущий интерес со стороны зрительской 

аудитории. В этом случае изменяются и 

требования, предъявляемые к дизайну 

выставочного пространства. Исходя из музейных 

практик можно сделать вывод, что современный 

экспозиционный дизайн наделяется рядом свойств, 

которые придают ему актуальность. 

Современные приемы и тенденции в 

экспозиционном дизайне. 

Музейная экспозиция - это один из главных и 

самых важных средств коммуникации между 

посетителем и историей. Коммуникативность 

относится к основным свойствам современного 

дизайна музейной экспозиции.  

http://arch-grafika.ru/publ/bez_kategorij/bez_kategorij%20/renovacija_promyshlennykh_territorij_i_obektov/12-1-0-69/
http://arch-grafika.ru/publ/bez_kategorij/bez_kategorij%20/renovacija_promyshlennykh_territorij_i_obektov/12-1-0-69/
http://arch-grafika.ru/publ/bez_kategorij/bez_kategorij%20/renovacija_promyshlennykh_territorij_i_obektov/12-1-0-69/
http://arch-grafika.ru/publ/bez_kategorij/bez_kategorij%20/renovacija_promyshlennykh_territorij_i_obektov/12-1-0-69/
http://sk.ru/news/
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В современном экспозиционном дизайне 

коммуникативный подход рассматривается как 

способ, с помощью которого налаживается диалог 

экспоната с посетителем. Важное условие такого 

общения – это умение посетителя понимать «язык 

вещей», другое - уникальная организация 

экспозиционного пространства. 

Еще одно значимое свойство современной 

экспозиции – это ее интерактивность. Под 

интерактивностью подразумевается активное 

взаимодействие посетителя с экспозицией. 

Современный дизайн должен учитывать эту 

потребность в получении новых эмоций, опыта и 

знаний у музейного зрителя. В интерактивной 

экспозиции зритель совершает непосредственный 

контакт с экспозицией, например, трогает 

экспонаты, получает дополнительную 

информацию. 

Также в экспозиционном дизайне стало 

актуальным использование аудиовизуальных 

разработок. Новейшие технологии дают 

возможность осмысленной коммуникации в рамках 

выставки, способствуют более полному 

восприятию экспозиции, помогают 

сориентироваться в экспозиционном пространстве. 

Важным свойством современного 

экспозиционного дизайна является его 

универсальность. Касаемо дизайна 

универсальность подразумевается как возможность 

комфортного использования без дополнительной 

подготовки и адаптации. Создание универсального 

дизайна экспозиции направлено, главным образом, 

на то, что данный экспозиционный проект будет 

интересен, доступен и понятен различным группам 

населения, независимо от возраста, образования и 

т.д. 

Дизайнерское решение экспозиции в 

большинстве случаев ориентируется на 

эспрессивность, эмоциональность. Поэтому 

экспрессивность также является одним из 

ключевых моментов экспозиционного дизайна [1]. 

Зарубежный и отечественный опыт. 

Достаточно экспрессивны и выразительны 

экспозиции музейно-выставочного комплекса Яд 

ва-Шем (Израиль). Структура навигации здесь 

имеет четкую, линейную структуру и заданный 

маршрут, с которого посетитель музея не может 

свернуть - этот прием подчеркивает необратимость 

трагической судьбы еврейского народа в годы 

Второй Мировой Войны (рис. 1,2) [2]. 

 

 
Рис.1 Экспозиция музейно-выставочного комплекса Яд ва-Шем 
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Рис. 2 Экспозиция музейно-выставочного комплекса Яд ва-Шем 

 

Эскпозиционное пространство Музея 

холокоста в Вашингтоне (США) организовано 

аналогичным образом. Осмотр экспозиции 

начинается с шестого этажа, куда посетители 

доставляются на лифте, стилизованном под вагон, 

в котором перевозили узников лагерей. 

Эти экспозиционные приемы создают 

глубокую погруженность, имеют мощное 

эмоциональное воздействие, которое невозможно 

получить ни в кино, ни в театре (рис.3) [3]. 

 

  
Рис.3 Экспозиция Музея холокоста в Вашингтоне 

  

Такие театральные приемы как театральный 

свет и спецэффекты, которые, безусловно, придают 

экспозиции зрелищность активно используются в 

дизайне музейной экспозиции. Сюжетность 

экспозиции создает полноценное художественное 

произведение. 

Еврейский музей и центр толерантности в 

Москве использует мультимедиа технологии, 

чтобы погрузить посетителя в быт и традиции 

еврейского народа. В экспозиции музея 

гармонично сочетаются аутентичные музейные 

предметы (подлинные документы, личные вещи и 

дневники) и мощные компьютерные технологии, 

которые помогают раскрывать и дополнять 

основные темы экспозиции. Использование 

современных технологий в дизайне экспозиции 

значительно повышают ее информативность и 

коммуникативные функции (рис. 4,5) [4]. 
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Рис.4 Экспозиция Еврейского музея и центра толерантности в Москве 

 

 
Рис.5 Экспозиция Еврейского музея и центра толерантности в Москве 

 

Авторский проект. 

В рамках дипломного проектирования было 

разработан дизайн интерьеров Музея музыки в 

Советском районе г. Волгограда. Особенностью 

этого музея стало его функциональное наполнение 

- помимо выставочной функции здесь сосредоточен 

ряд и других, таких как торговая, функция питания 

и концертная. 

Основываясь на примерах выше, был 

использован ряд приемов дизайна экспозиции – 

использование современных технологий, 

интерактивность и универсальность. 

Главным элементом композиции музея 

является спиральный пандус, предназначенный для 

постепенного изучение музейных экспонатов, 

расположенных в нишах – инструментов, нот, 

портретов композиторов и т.д (рис. 6). Ниши не 

закрыты стеклом, что позволяет посетителю 

прикоснуться к инструменту, понять его пластику, 

получить новые эмоции, знания. Также возле 

каждого инструмента расположен динамик для 
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прослушивания его звучания. После изучения всех 

экспонатов посетитель попадает в концертный зал, 

расположенный на втором этаже музея, где может 

насладиться прослушиванием музыки той или иной 

эпохи. 

Для более быстрого подъема на второй этаж 

предусмотрена спиральная лестница, а для 

маломобильных групп населения – лифт. 

 

 
Рис.6 Интерьер Музея музыки 

 

Вывод. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

проектируя современную экспозицию, дизайнер 

отвечает на ряд вопросов: каким образом зритель 

будет вовлечён в экспозицию; будет ли экспозиция 

достаточно универсальная, чтобы донести единый 

смысл для людей различных социальных и 

культурных групп; предоставит ли экспозиция не 

только историческую и научную информацию 

посетителям, но и позволит им получить 

необходимые впечатления.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена объемно – планировочному решению пространства центра дагестанской культуры 

в г. Волгоград. Отражены актуальные задачи и проблемы проектирования, которые были выявлены в ходе 

анализа существующей ситуации. Найдены образно-визуальные и колористические решения для 

проектирования интерьера культурного центра. 

ANNOTATION 

The article is devoted to the spatial planning solution of the space of the center of Dagestan culture in 

Volgograd. The current problems and problems of design that were identified during the analysis of the existing 

situation are reflected. Image-visual and coloristic solutions for designing the interior of the cultural center were 

found. 

Ключевые слова: центр культуры, планировочное решение, образно-визуальное решение, 

колористическое решение.  

Keyword: cultural center, planning solution, image-visual solution, coloristic solution. 

 

Термин “центр культуры” имеет две 

смысловые категории. В первом случае это 

крупный многофункциональный комплекс, 

который выполняет функции культурно-

зрелищной и иной публичной деятельность и 

охватывает сразу несколько видов искусства или 

сфер культуры. Во втором случае - это учреждение 

культуры, имеющее национальную, 

конфессиональную либо иную групповую 

принадлежность, к тому же в большинстве случаев 

— ставящее перед собой задачи не только 

обслуживания внутренних интересов этой группы 

или диаспоры, но и знакомящее с этой характерной 

культурой — окружающее общество, создавая 

условия для её сохранения, понимания и 

дальнейшего развития в этом обществе. В данном 

случае культурный центр относится ко второй 

категории.  

В современном мире человек все больше 

времени проводит в информационной среде и тем 

самым самостоятельно развивает свой культурный 

потенциал. В тоже время происходит утрата 

социальных норм, культурного наследия, 

нравственных ориентиров среди подрастающего 

поколения. Задачей цетра дагестанской культуры 

будет формирование правильных культурных 

потребностей разных социальных и возрастных 

групп населения, привитие художественно-

эстетического вкуса, культурно-просветительское 

развитие горожан, создание условий для 

коллективного занятия творчеством, организация 

досуга людей, реализация различных 

благотворительных и иных программ. Целью 

центра будет популяризация и развитие 

этнокультурного наследия дагестанских народов; 

знакомство соседнего региона с историей, бытом и 

многообразием культуры Дагестана; организация и 

проведение межрегиональных мероприятий 

различной, в том числе этнокультурной и 

общественно-политической направленности, в 

круглогодичном режиме 

Объемно – планировочное решение. 

Объект выбранный для проектирования 

находится в Ворошиловском районе города 

Волгоград по адресу по адресу Козловская ул., 

55к1. Здание находится в 350 метров от ближайшей 

остановки общественного транспорта, что 

позволяет легко добираться до него. Общая 

площадь здания составляет 3780 кв.м. и позволяет 

разместить все задуманные функциональные зоны. 

Здание имеет 3 уровня высотой 4 метра, 2 наземных 

и 1 подвальный этаж. Центр будет включать в себя 

следующие функциональные зоны: 

- Входная зона 

- Зрелищная зона 

- Зона кафе 

- Зона гостиницы 

- Зона мастернских 

- Информационно-просветительская зона. Эта 

зона разделена на 2 части, одна часть располагается 

на 2 этаже, другая в подвальном. Эта связано с 

разным наполнение двух частей одной зоны. 
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Рис. 1. Схема функционального зонирования 

 

Функциональное зонировние 1 этажа  

Первый этаж представлен входной зоной, 

которая состоит из следующих помещений: тамбур, 

гардероб, санузлы , тех. помещение, ресепшен, 

который является открытым пространством. На 

ресепшене посетители могут ознакомиться с 

программой центра, узнать о действующих 

экспозициях, мероприятиях, мастерклассах и 

обучении в мастерских. Также в этой зоне 
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находятся функциональные элементы 

вертикальных связей ( лестница, лифт). 

Следующая зона - зрелищная, начинается с 

фойе, откуда есть вход в зрительный зал. В фоей 

расставлены по периметру мягкая мебель, для 

удобного ожидания, в центре помещения вокруг 

колонны, иммитирующей деревянный столб, 

расположен искусственный очаг. Очаг и столб в 

интерьере горца занимали особое место. Здесь 

собиралась вся семья в свободное от работы время. 

Зрительный зал предназначен для проведения 

концертов, кинопоказов, различных выступлений. 

В зале кресла будут мобильными, поэтому он легко 

сможет трансформироваться в танцевальный зал, 

который можно использовать, например, под 

кружковые репетиции . Сцена имеет площадь 40 м. 

и подойдет помимо концертных мероприятий для 

танцевальных выступлений. За сценой находятся 

техническое помещение и гримерные. 

Зона кафе. Кафе имеет зал на 60 посадочных 

мест. Меню кафе будет представлено блюдами 

дагестанской кухни. Зал имеет рассадку как на 

большие компании, так и двух-трех местные 

столики. В плане столики расставлены по 

периметру и в центре зала вокруг колонны. Здесь из 

гипсокартонных конструкций в виде арок и 

металлических решеток, выполненых в виде 

орнамента для ограждения соседних столиков, 

также располагаются посадочные места.  

Помимо зала посетители могут расположиться 

у барной стойки, напротив входа. К залу также 

примыкают санузлы для посетителей. В состав 

помещений кухни кафе входят: склад, холодильная 

комната, комната персонала, кабинет 

администрации, холодный цех, горячий цех, 

кондитерский цех, раздаточн, мойка 

Функциональное зонировние 2 этажа: 

На втором этаже располагается зона 

гостиницы на 20 человек. В состав помещений 

входят ресепшен, тех. помещения, комнату 

персонала, 5 номеров эконом класса, 2 номера 

среднего класса, и один номер люкс.  

Информационно-провестительная зона, а 

точнее первая ее част состоит из конференц зала, 

где могут проходить встречи представителей 

регонов; библиотеки; администрации центра; 

выставочного пространства с меняющейся 

экспозицией. Все конструкции экспозиций будут 

мобильные для достижения определенного 

эффекта в конкретных случаях. Здесь могут 

выставляться современные деятели искусства 

республики и области, также экспозиции погут 

быть посвящены отдельным праздникам. 

Например, 8 сентября в Дагестане отмечают день 

рождения Расула Гамзатова, стихи которого знают 

не только в России, но и зарубежом. Праздник 

сопровождается поэтихическими вечерами, 

выставками посвященными поэту. На этаже также 

располагаются саузлы и складское помещение для 

экспонатов. 

Функциональное зонировние подвального 

этажа: 

Здесь находится вторая часть информационно-

провестительной зоны - музей. Музей включается 

себя постоянную экспозицию, состоящую из 

небольших залов: костюма горцев, музыкальных 

инструметов, ювелирных украшений, оружия, 

кувшинов, ковров, бытовых предметов, 

экспозицию интерьер горца. Также в музее помимо 

предметного наполнения экспонатами, имеющими 

историю, есть место современным технологиям, с 

помощью которых посетители могут увидеть в 

проекции различные обряды и традиции 

дагестанцев, которые заслуживают неменьшего 

внимания. Залы визуально разделены арками, 

чтобы не создавать “эффект корридора”. 

Зона мастерских. Здесь посетители могут не 

только увидеть как работают дагестанские мастера, 

их изделия, но и сделать что - то самим. Они могут 

выбрать мастерскую художественной обработки 

металла, гончарную мастерскую, мастерскую 

художественной обработки дерева или мастерскую 

ковроткачества. Здесь же можно будет приобрести 

понравившиеся изделия. Помимо своих 

ремесленников, Дагестан славится своими 

винными изделиями. Кизлярский коньячный завод 

- первый коньячный завод в России (основан в 1885 

г.) и Дербентский завод игристых вин готовы будут 

рассказать о своей истории и дать возможность 

продегустировать и купить продукцию. На этаже 

также располагается саузлы и складское 

помещение.  

Образно-визуальное решение 

Центр дагестанской культуры - это место для 

духовного развития людей, прибретения 

уникальных знаний и навыков. Главная идея в 

концепции центра - создать современный интерьер, 

цитируя элементы и приемы традиционной 

архитектуры горцев. Это достигается путем 

использования некоторых приемов.  

1. Использование арки в интерьере.  

В дагестанской архитектуре арочная 

конструкция использовалась для перекрытия 

первых этажей, о чем свидетельствуют 

строительные остатки на одном из разрушенных и 

заброшенных раннесредневековых поселений на 

территории агулов — Джафуг и других, 

применялась в народной архитектуре с глубокой 

древности и имеет место в настоящее время.  
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Рис.2. Традиционное жилище лезгинов 

 

 
Рис.3. Хунзахский музей  

  

Это дает основание, что арка является 

элементом традиционной архитектуры. В 

интерьере ее можно использовать уже не в качестве 

конструктивного элемента, а, например, в качестве 

визуального разделения функциональных зон. 

Арка как элемент создаст отсылку к народной 

архитектуре. 
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Рис. 3. Музей  

 

2. Использование в качестве отделки 

интерьера традиционные материалы строительства. 

Природный камень и дерево являлись 

основными строительными материалами у горцев.  

 

  
Рис. 4. Дом в селе Кубачи 

 

 
Рис. 5. Заброшенный аул Гамсутль  



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 47 

Применение их в качестве отделочных 

материалов добавит самобытность интерьеру.  

 

 
Рис. 6. Ресепшен 

 

3. Использование традиционных орнаментов.  

П.М. Дебиров выделяет 7 орнаментальных 

школ в Дагестане. Поэтому применение орнамента 

в интерьере возможно в различных вариациях. 

Например, в качестве напольной плитки с 

изображением орнамента; в качестве прозрачных 

перегородок; в качестве 3д панелей на стенах и 

потолке; в качестве декора мебели  

 

 
Рис. 7. Конференц зал 
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Колористическое решение 

Цветовое решение проекта во многом зависело 

от назначения помещений. В входной, зрелищной и 

информационно-просветительной зоне 

преобладают нейтральные тона с небольшими 

яркими акцентами.  

 

 
 

В зоне кафе также доминируют нейтральные, 

природные тона, но здесь появляется больше 

цветовых акцентов. Создается контраст между 

отделочными материалами и предметным 

наполнением.  

 

 
 

Основные методы, которые используются при 

разработке интерьера: 

- сочетание натуральных ( дерево, природный 

камень, керамическая плитка, металл, стекло) и 

искусственных (искусственный камень, ГКЛ и 

ПВХ панели, латунь, декоративная краска и 

штукатурка, обои, хромированные панели) 

материалов. 

 - сочетание нейтральных оттенкос с яркими 

 - сочетание гладких фактур и текстур с 

рельефными 

Вывод. 

Основной целью проекта было создание 

интерьеров центра культуры народов Дагестана, 

которые бы отвечали основным функциональным, 

эргономичным, эстетическим требованиям. 

Необходимо было организовать внутреннее 

пространство таким образом, чтобы оно давало 

устойчивое эмоциональное и физическое состояние 

человека, находящегося внутри центра, должно 

побуждать его к стремлению узнавать, изучать, 

делать, активно проводить время.  

Главными средствами достижения целей стали 

принципы использования цвета, текстур, фактур, 

материалов и образных решений. Для внутреннего 

пространства центра характерно сочетание 

нейтральных и активных цветов, рельефных и 

гладких поверхностей. Интерьер не перегружен 

яркими акцентами и традиционными элементами, 

создана атмосфера для духовного развития 

человека. 
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АБСТРАКТ 

В данной статье рассматриваются примеры и способы внедрения научных разработок в дизайн 

архитектурной среды, в частности в открытые общественные городские пространства. Производится 

анализ двух известных в мире парков – «Gardens By The Bay» и «I-City», при создании дизайна и 

концепции которых активно использовались новейшие технологии и разработки. Рассматривается 

актуальность и возможность создания интерактивного парка с применением инновационных технологий 

в городе Волгограде. 
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ABSTRACT 

In this article examples and methods are discussed to implement science development in design of the 

architectural environment, in particular in open public urban spaces. Analysis of two well – known parks in the 

world-"Gardens By The Bay" and "I-City" is produced, in creation the design and concept of which the latest 

technologies and developments was actively used. Relevance and opportunity of creating an interactive Park in 

Volgograd with the use of innovative technologies are considered. 

Ключевые слова: архитектурно-планировочные решения, интерактивный парк, инновационные 

технологии, благоустройство. 

Keywords: architectural and planning solutions, interactive park, innovative technology, landscaping. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В 70-80-е гг. XXв. в нашей стране получили 

распространение научные городки, развитие 

которых постепенно угасло. Практическое же 

создание инновационных экологических 

наукопарков пока еще является задачей ближайшей 

перспективы. Именно сейчас России необходимо 

преодолеть нарастающее отставание от развитых 

стран. Сделать это можно только с помощью 

качественно нового скачка от сырьевой экономики 

к экономике, основанной на инновациях. 

Инновации являются катализаторами 

экономического роста наиболее 

быстроразвивающихся стран. Рост эффективности 

использования ресурсов является необходимым 

этапом для перехода к экономике, основанной на 

знаниях. Инновации невозможны без развития 

фундаментальной науки и образования.[3] 

Актуальным становится формирование 

наукопарков не столько как центров науки, сколько 

как инновационных комплексов, выполняющих 

образовательную, научно-экспериментальную, 

коммерческую, рекреационную и 

просветительскую функции. Основной 

направленностью таких центров являются 

наукоемкие технологии, в частности экология и 

энергосбережение.[2] 

Трудно представить XXI век без научных 

технологий и инноваций. Данная отрасль 

развивается так стремительно, что каждый год 

миру представляется целый ряд открытий и 

достижений в различных сферах науки и техники. 

Неудивительно, что новейшие разработки и 

методики стали повсеместно использоваться в 

сфере архитектуры и дизайна.  

Новые искусственные материалы, 

современные конструкции, инновационная 

техника, применение IT-технологий и другие 

научные разработки – все это помогает 

современным архитекторам и дизайнерам 

воплотить множество оригинальных идей в 

реальность, что было невозможно представить 

всего сто лет назад. Помимо конструктивных 

особенностей и оригинального дизайна, 

инновационные системы в сфере архитектуры 

позволяют использовать альтернативные 

источники энергии, что экономически выгодно и 

экологично. Именно поэтому изучение новых 

технологий и анализ их применения в 

архитектурной практике является необходимым 

пунктом для успешной работы специалистов 

данной сферы по всему миру. 

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ. МАТЕРИАЛЫ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

САДЫ У ЗАЛИВА (GARDENS BY THE BAY) 

«Сады у залива» — парк в 54 гектара, 

открытый в 2012 году в Сингапуре и известный по 

всему миру своими футуристическими пейзажами, 

тропическими растениями и применением 

инновационных технологий в своей архитектурно-

планировочной организации.  

Строительство парка началось в 2006 году. 

Команда во главе с ландшафтной фирмой Grant 

Associates была назначена Советом Национальных 

парков Сингапура, по итогам Международного 

конкурса, для проектирования генерального плана 

Bay South Garden, первого и крупнейшего из трех 

запланированных садов в Gardens by the Bay. 

В основу генерального плана лег образ 

орхидеи – одного из самых красивых растений 

тропического климата.[4] Основной задачей было 

не только создание интеллектуальной 

экологической инфраструктуры, позволяющей 

сохранить растения под угрозой исчезновения, но и 

обеспечение отдыха и образования для жителей и 

туристов. 
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Рис. 1. Концепция «Орхидея», [4] 

 

На территории парка расположены 2 

специальные оранжереи-биома (рис. 2) – «Купол 

цветов», где произрастают среднеземноморские 

растения, и «Облачный лес», где находятся зеленые 

насаждения влажного экваториального климата. В 

каждом из куполов был создан специальный 

микроклимат, благодаря которому растения из 

других климатических широт могут расти в 

благоприятных условиях. «Облачный лес» 

примечателен не только обилием разнообразной 

флоры, но и тем, что под его крышей архитекторы 

смогли разместить огромный 35-метровый 

водопад.[3] Это является ярким примером 

применения новейших разработок и полета 

научной мысли в архитектурно-дизайнерском 

проектировании. 

 

 
Рис. 2. Оранжереи-биомы: 

1 – оранжерея, вид снаружи; 2 – оранжерея, вид изнутри 

 

Еще одной технологической и архитектурной 

достопримечательностью парка являются 

Супердеревья. Это 18 огромных конструкций из 

железа и бетона, которые имитируют огромные 

футуристические деревья, 11 из которых оснащены 

фотогальваническими системами и способны 

преобразовывать во время светового дня солнечные 

лучи в энергию. Эта энергия затрачивается ими 

вечером на освещение парка. Так же данные 

конструкции умеют собирать дождевую воду, 

которую впоследствии используют для полива 

растений. На основании-стволе дерева высажены 

тропические растения - папоротники, орхидеи и 

другие тропические цветы. Это является ярким 

примером вертикального озеленения в 

фитодизайне. 

Супердеревья (рис. 3) имеют разную высоту, 

самые большие из которых связаны мостом, 

созданным для прогулок посетителей. С его высоты 

можно рассмотреть весь парк и полюбоваться не 

только пышной растительностью, но и 

удивительными сооружениями. Также на 

верхушках деревьев располагаются различные 

заведения, от магазинов до кафе. Подняться на 

верхушку супердерева можно, используя лифт, 

встроенный в каркас.  
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Рис. 3. Супердеревья 

 

Парк «Сады у залива» поражает посетителей 

не только своими дендрологическими экспонатами, 

но и архитектурно-дизайнерскими решениями с 

применением новейших научных технологий. С их 

помощью создатели парка продемонстрировали 

самые действенные системы для сохранения и 

поддержания экосистемы нашей планеты, а так же 

сделали их образцом для подражания по всему 

миру. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПАРК I-CITY  

I-City – это тематический парк развлечений, 

который располагается в Малайзии городе Шах 

Алам, не далеко от столицы Куала-Лампур. Весь 

парк является интерактивным и представляет 

достижения новейших LED технологий и светового 

дизайна. [2] 

Наиболее эффектно парк выглядит в вечернее 

и ночное время суток, когда все вокруг сияет 

разноцветными огнями. Однако, для туристов, 

решивших посетить парк днем, доступны 

различные аттракционы. 

Здесь можно поиграть в снежки в зимней 

комнате, где температура около -5С, посмотреть 

ледяные фигуры, скатиться с ледяных горок.[4] На 

территории парка есть Дом ужасов, где можно 

получить бурю эмоций. Если вам по душе восковые 

фигуры, то можно прогуляться по комнате 

«Красная дорожка», где собраны разные восковые 

знаменитости. 

Интерактивный парк разделен на 4 сектора-

леса (рис. 4), каждый из которых соответствует 

определенному сезону. Деревья необычные - 

искусственные клены и сосны состоят из пластика 

и светодиодных ламп. Так выглядят и другие 

экспонаты парка - розовые фламинго, павлины, 

лебеди, олени и Пегасы. Иллюминация динамична, 

окружающие посетителя скульптуры переливаются 

разными цветами и огнями. Для сохранения 

интереса у посетителей, создатели парка решили 

менять экспозицию каждый год. [1] 

 

 
Рис. 4. Четыре леса: 

1 – хвойный и лиственный лес; 2 – лиственный лес и пегасы 

 

Таким образом, I-City является идеальным 

примером того, как синтез достижений науки и 

светового дизайна нашел свое отражение в садово-

парковом искусстве. 

ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 

НАУЧНОГО ПАРКА В КРАСНОАРМЕЙСКОМ 

РАЙОНЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА. 

Для разработки интерактивного парка была 

выбрана территория, расположенная в 

Красноармейском районе г. Волгограда. На данной 

территории расположено здание Волгоградского 

областного центра народного творчества – ДК 

«Химик». Парк примыкает к Волго-Донскому 

каналу и реке Волге, поэтому примыкающая к ним 

территория требует особого внимания и 
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сохранения уже сложившейся конструктивной 

системы. На водном пространстве затона 

присутствует множество пристаней и 

дебаркадеров, также рядом находится 

неблагоустроенная песчаная коса, которую люди 

посещают в качестве пляжа.  

Для благоустройства выбранной территории 

была разработана концепция интерактивного 

научного парка «Импульс», представляющего 

собой синтез науки, современных технологий и 

популярных парковых развлечений. Основной 

целью создания такого парка является желание 

привить детям и подросткам любовь к науке и 

познанию окружающего мира, его свойств и 

особенностей. 

В основу концепции лег образ волны, как 

научного физического явления (рис. 9). Волновой 

процесс может иметь самую разную физическую 

природу: механическую, химическую, 

электромагнитную, гравитационную, спиновую, и 

др. Этот образ символизирует широту и 

многогранность научных направлений и явлений.  

Функциональное насыщение парка включает в 

себя входную группу, зоны отдыха, 

информационный центр и выставочную зону. 

Каждая зона имеет свое название, связанное с 

популярными научно-фантастическими фильмами 

и книгами. Это позволяет наполнить парк 

интересными инсталляциями, а также привлечь 

внимание посетителей.  

Информационный центр включает в себя 4 

зоны, отражающие актуальные направления 

современной науки. Каждая зона наполнена 

научно-развлекательным оборудованием, 

позволяющим продемонстрировать детям те или 

иные научные явления.  

 

 
Рис 5. Интерактивный парк «Genesis»: 

1 – пешеходный бульвар, 2 – зона геологии, 3 – зона биологии, 4 – зона астрономии,  

5 – зона физики, 6 – зона отдыха, 7 – пляж, 8 – пристань 

 

На территории расположено 2 яруса 

транзитов: 1 уровень - пешеходный, проходит по 

рельефу, 2 уровень – для велосипедистов, 

возвышается над уровнем земли, что позволяет 

развести транспортные потоки и обезопасить 

передвижение посетителей. 

Интерактивный парк должен быть 

экологически чистым, поэтому было решено 

использовать на его территории альтернативные 

источники энергии, такие как – солнечные и 

ветровые батареи. Так же в парке продумана 

система сбора дождевой воды для дренажа 

растений. 

ВЫВОД 

Изучив мировой опыт применения научных 

разработок в архитектурно-планировочных 

решениях паркового благоустройства, можно 

выявить несколько основных направлений их 

использования на практике: 

1) Экологичность. Экологические проблемы, 

возникшие в современном мире, вызывают острую 

потребность в создании экологически-чистых 

общественных пространств. Для этого широко 

используются альтернативные источники энергии, 

дренажные системы для полива и сбора дождевой 

воды, создаётся уникальный микроклимат для 

растений.  

2) Интерактивность. Изменяющиеся в 

реальном времени экспозиции и освещение 

позволяют создать нужную атмосферу для 

восприятия парка. Взаимодействие с экспонатами 

позволяет вовлечь человека в процесс познания и 

делает его простым и наглядным. Эффект 

присутствия, ощущение, что человек становится 

свидетелем тех или иных явлений, вызывает целый 

спектр положительных эмоций и впечатлений, что 

заставляет людей возвращаться в парк вновь. 

Таким образом, популярность применения 

научных разработок в садово-парковом искусстве 

делают создание подобного парка в Волгограде не 

только возможным, но и актуальным. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние благоустроенных открытых интерактивных пространств на 

уровень социального общения в обществе. На примере города Волгограда рассматриваются актуальные 

проблемы и низкое качество большинства существующих территорий городской среды. Выводится и 

конкретизируется понятие интерактивности в социологии и благоустройстве. На примере дипломного 

проекта парка в городе Волгограде рассматриваются архитектурно-планировочные приемы формирования 

открытых интерактивных пространств. 

ABSTRACT 

The article discusses the impact of well-maintained open interactive spaces on the level of social 

communication in society. On the example of the city of Volgograd, actual problems and the low quality of most 

of the existing territories of the urban environment are considered. The concept of interactivity in sociology and 

beautification is derived and concretized. On the example of a graduation project of a park in the city of Volgograd, 

architectural and planning techniques for creating open interactive spaces are considered. 

Ключевые слова: открытые интерактивные пространства, благоустройство, городская среда, 

интерактивность. 

Keywords: open interactive spaces, site improvement, urban environment, interactivity 

 

В городах всегда возникали центры 

притяжения для взаимодействия людей – рынки, 

площади, бульвары, набережные. Помимо 

практической составляющей в приобретении 

товаров для существования, эти пространства 

удовлетворяли потребности человека в общении, 

развлечениях, обмене новостями и 

психоэмоциональной энергией. Необходимость 

социального взаимодействия сделала создание 

открытых общественных пространств приоритетом 

в развитии городов по всему миру. «Для 

общемировых социокультурных процессов в 

настоящее время характерны такие черты, как 

увеличение числа городских функций, их 

нарастающее разнообразие.» [4] Это связанно с 

особенностями современного городского ритма 

жизни, вызвавшими нехватку общения и 

социальную замкнутость населения. 

Проблемы в реализации общественных 

пространств можно наблюдать во многих городах 

России. Однообразие современной архитектуры и 

отсутствие в достаточном количестве интересных 

открытых площадок вызвали в населении «голод на 

образы». [1] Так, социологическое исследование 

2018-2019 годов (проект № 18-011-00841) показало, 

что среди 1371 опрошенных с разных городов 

страны только населению мегаполисов, хватает 

досуговых общественных пространств и они 

предпочитают улучшить в своих городах другие 

показатели комфортной жизни. Жителям малых и 

средних городов для улучшения качества жизни не 

хватало развлекательных мероприятий, 

пространств для прогулок и отдыха. Так, анализ 

городского пространства Волгограда показал, что 

только 25% от общего числа общественных 

пространств по качеству и перспективам 

https://curious-world.ru/mir/puteshestviya/item/562-interaktivnyj-park-i-city-malajziya
https://curious-world.ru/mir/puteshestviya/item/562-interaktivnyj-park-i-city-malajziya
https://curious-world.ru/mir/puteshestviya/item/562-interaktivnyj-park-i-city-malajziya
https://dd-space.com/dnevnik-dizaunera/sady-u-zaliva/
https://ru-travel.livejournal.com/27727196.html
https://ru-travel.livejournal.com/27727196.html
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социально-культурного развития являются 

удовлетворительными.[3]  

Главной проблемой организации 

общественных пространств Волгограда является 

отсутствие идейной и сценарной составляющей, а 

также нехватка разнообразия видов 

времяпрепровождения. Интерактивность в парках, 

скверах, дворовых пространствах реализуется 

только единичными арт объектами. Городские 

пространства, спроектированные более 50 лет 

назад, успели морально устареть и утратить свою 

привлекательность, а более новые не привносят в 

среду ничего интересного и качественного.  

И. Н. Етеревская в своей монографии, 

посвященной исследованию городских 

общественных пространств г. Волгограда, 

выделяет следующие архитектурно-

художественные и функциональные недостатки 

среды [4]: 

• недостаточное разнообразие вариантов 

плоскостных сооружений и ограждений 

• недостаточное количество водных 

устройств (фонтанов, декоративных бассейнов) 

• не соответствующее стилистике 

использования дверей, входов, козырьков и др. 

декоративных элементов 

• отсутствие грамотного расположения 

малых архитектурных форм 

• недостаточное количество элементов 

функционального оборудования среды (в т. ч. 

скамеек) 

• низкие эстетические качества визуальной 

информации 

Нехватка комфортных общественных 

пространств в городе способствует снижению 

уровня социальной-демографической активности в 

обществе. В парках и скверах преимущественно 

гуляют только родители с маленькими детьми и 

пожилые горожане. Молодежь и люди среднего 

возраста предпочитают встречаться в кафе и 

торговых центрах, что увеличивает уровень 

замкнутости населения, так как взаимодействие 

ограничивается только общением с персоналом и 

товарищами. В обществе заметно повысился 

уровень агрессии и раздражительности.  

Различные социальные исследования 

показали, что люди подсознательно собираются в 

тех местах, где сконцентрировано большое 

количество людей. Общественные пространства 

дают намного больше возможностей для 

самовыражения различным социальным группам 

общества, чем частные коммерческие площадки. 

[5]. В связи с тенденциями стремительного 

технологического роста, социально-культурными 

изменениями в обществе и различными 

экономическими особенностями, во многих 

городах мира возникли проблемы 

привлекательности общественных пространств для 

жителей. Прогресс сформировал в людях 

потребность в более частом потреблении 

развлекательных ресурсов, а улучшения качества 

жизни позволили более широко и критически 

оценивать сформированную городскую среду. Так, 

общественные пространства, не имеющие 

исторической и социальной значимости, а также 

построенные без учета нынешних потребностей 

горожан, стали деградировать в визуальном и 

духовном планах. Интерактивные общественные 

пространства позволяют не только решить эти 

проблемы, но и способны давать «стимул к 

развитию новых отношений, новых элементов 

культуры».[5] 

Таким образом, изучение новых 

инновационных приемов формирования открытых 

городских пространств в мировой практике, а 

также проблем связанных с использованием и 

содержанием существующих открытых 

общественных пространств Волгограда, 

определяет необходимость создания новых 

подходов в улучшении социального 

взаимодействия жителей и привлекательности 

архитектурной среды города.  

Понятие интерактивности в социологии и 

благоустройстве. Прежде чем разобрать приемы, 

применяемые дизайнерами и архитекторами для 

создания открытых интерактивных пространств, 

следует понять, что представляет собой это 

определение. Интерактивность – это общее 

понятие, обозначающие взаимодействие и его 

характер между субъектами или объектами. В 

социологии этот термин описывает многообразие 

социальных взаимодействий между людьми на 

разных уровнях: межличностном, групповом, 

институциональном. В архитектуре 

взаимодействие возникает между субъектом и 

каким-либо объектом, при котором воздействие на 

объект меняет условия среды, в которой находится 

субъект. Исходя из этих определений следует то, 

что создание интерактивных пространств с 

использованием определенных приемов, 

влияющих на психологию человека, обеспечивает 

взаимодействие не только со средой, но и 

окружающим социумом. 

Приемы формирования открытых 

интерактивных пространств на примере г. 

Волгограда Стремление человека к изменению и 

улучшению окружающей его среды для 

комфортного существования заставляет 

архитекторов и дизайнеров насыщать пространство 

множеством смежных функций. Для этого 

специалисты прибегают к определенным приемам 

и методикам. В качестве наглядной демонстрации 

их применения на практике рассмотрим 

дипломный проект интерактивного научного парка 

«Импульс» в Красноармейском районе города 

Волгограда, представляющего собой синтез науки, 

современных технологий и популярных парковых 

развлечений. 

1. Формирование функциональной-

планировочной структуры на основе сценария. 

Одним из самых первых приемов, к которому 

прибегают дизайнеры и архитекторы при 

проектировании открытых интерактивных 

пространств является детальное продумывание 

идеи и особенностей разрабатываемой среды. 
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Необходимо учесть такие факторы, как целевые 

возрастные группы посетителей, комфорт, 

безопасность и эргономичность. Четко 

сформированный сценарий, включающий в себя 

планировку движения людей, их взаимодействие со 

средой, вариативность использования отдельных 

зон и объектов, позволяет создать пространство не 

только интересное для посетителей, но и 

способствующее их социальному общению и 

развитию. 

Примером организации пространств, 

основанных на сценарном подходе, может являться 

создание проектного решения парка «Импульс» в 

Красноармейском районе г. Волгограда. Концепция 

парка построены на желание привить детям и 

подросткам любовь к науке и познанию 

окружающего мира, а также дать горожанам 

комфортное место для проведения досуга и отдыха. 

В основу визуальной концепции парка лег образ 

волны, как научного физического явления. 

Волновой процесс может иметь самую разную 

физическую природу: механическую, химическую, 

электромагнитную, гравитационную, спиновую, и 

др. Этот образ символизирует широту и 

многогранность научных направлений и явлений. В 

композиционной структуре в парке имеются 2 

основных направления – продолжение бульвара им. 

Энгельса, завершающееся башней-доминантой и 

диагональное волнообразное направление, на 

котором расположены 4 основные научные зоны: 

зона геологии, зона биологии, зона астрономии и 

зона физики (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Генеральный план парка «Импульс» и схема функционального зонирования 

 

Каждая зона наполнена интерактивным и 

научно-развлекательным оборудованием, 

позволяющим продемонстрировать детям те или 

иные научные явления. Зона физики включает в 

себя оборудование для воздушного хоккея, 

создания оптических иллюзий. Благодаря 

посещению данной зоны дети нагляднее поймут 

принцип работы маятников и противовесов, а также 

увидят различные электрические явления. 

Астрономическая зона наполнена аттракционами, 

позволяющими посетителям почувствовать себя 

настоящими космонавтами. Площадка оборудована 

моделями солнечной системы, 

специализированными экспонатами и телескопом. 

Зона геологии включает скалодромом и скейт-

площадку. Благодаря лавовым пещерам, 

искусственному вулкану и гейзерам, дети могут 

наглядно проследить все процессы, протекающие 

внутри нашей планеты. Биологическая площадка 

оснащена лабиринтом и различными 

тематическими экспонатами. Посетив данную 

территорию, посетители смогут познать богатство 

растительного мира, узнать лучше анатомию 

человека и животных и даже провести виртуальную 

операцию (Рисунок 2.).  
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Рисунок 2 - Схема функционального содержания парковых пространств. 

 

Такой подход к организации досуга позволяет 

повысить интерес жителей и туристов к посещению 

данного парка и наладить уровень социального 

взаимодействия между всеми группами населения.  

2. Формирование эмоциональной 

атмосферы с помощью звуков, освещения, цвета 

Приемы создания определенного настроения с 

помощью звука, цвета и освещения известны 

довольно давно. Их применяют не только в кино, 

театре и литературе. Архитектура является одной 

из основных отраслей, где прибегают к 

формированию психологического настроя людей, 

через незаметные на первый взгляд функции. 

«Аудиовизуальная среда современного города 

понимается как социокультурное пространство, в 

котором система норм, ценностей, 

социальностратификационных различий в 

значительной мере определяет то, что горожане 

считают значимым, ценным, памятным (или 

несущественным, раздражающим)».[5] Такой 

подход позволяет усилить интерес и 

притягательность открытых городских пространств 

для посетителей. 

В рассматриваемом проекте главным 

создателем настроения выступил цвет. Все 

крупные конструктивные элементы парка, такие 

как велодорожка, смотровая площадки, опоры и 

лестницы было решено сделать ярко-красного 

цвета. Другие элементы парка имеют натуральные, 

природные серые и песочные оттенки, выгодно 

выделяя цветовую доминанту. Красный цвет не 

только привлекает внимание к главным 

визуальным особенностям проекта. Он 

символизирует силу и энергию, динамику и радость 

жизни.[2] Психологически, красный поднимает 

уровень экстраверсии и возбуждает, что в открытом 

общественном пространстве положительно 

повысит уровень социального взаимодействия 

между людьми. 

3. Применение компонентов архитектурной 

среды, изменяющих традиционное 

представлений о паровых пространствах 

Одним из важных приемов для привлечения 

внимания людей и их взаимодействия является 

изменение традиционных представлений о чем-

либо, то есть новизна в реализации какого-либо 

знакомого всем объекта или явления. В открытых 

интерактивных пространствах это может быть 

изменение материалов, геометрии, тектоники, 

новая трактовка привычных функций объекта. 

В разрабатываемом проекте таким объектом 

стала велодорожка шириной 6 метров. Для того, 

чтобы развести потоки движения и избежать их 

пересечений, было принято решение поднять ее над 

уровнем земли на 3 метра и около берега заглубить 

на 3 метра под землю, возвращая траекторию к 

началу движения. Такой прием вертикального 

зонирования позволяет не только обезопасить 

посетителей парка, но и сформировать социальные 

группы по интересам. По всей протяженности 

велотрека имеются лестничные спуски и 

подъемники для велосипедов. Дорожка служит 

конструктивным элементом – к ней примыкает 

амфитеатр и гора для лазанья, благодаря чему 

велосипедисты могут попасть в эти зоны. 

Конструкция оснащена специальными сиденьями 

для тех, кто хочет сделать перерыв, а под ней 

обустроены закрытые павильоны, в которых 

организованы лавовая пещера, выставки и 

экспериментальные зоны. 

Таким образом, разведя потоки движения на 

разные уровни, удалось создать не только 

многофункциональный парковый объект, который 

заинтересует посетителей, но и создать 

благоприятную среду для социализации и 

активности населения (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Два уровня движения посетителей  

 

4. Использование арт-объектов в качестве 

композиционных доминант. 

Внедрение инсталляций и различных арт-

объектов в открытые общественные пространства – 

один из самых простых и часто применяемых 

способов для формирования уникальной среды 

благоустройства. Каждый такой объект является 

своеобразным «местом силы», точкой притяжения 

для людей из различных социальных групп. 

Простое желание сделать фотографию с необычной 

скульптурой заставляет людей общаться, 

договариваться и оказывать друг другу помощь. 

Если же точкой притяжения является объект, 

способный изменять условия окружающей среды и 

развлекать зрителя, то он может заставить целые 

группы людей взаимодействовать друг с другом. 

Установка таких объектов может в корне изменить 

сложившиеся условия на прилегающей 

территории: сделать популярным давно 

пустующий сквер, сформировать единый вид 

пространства (если объектов, выполненных в одной 

стилистике, много), даже урегулировать 

социальные и законодательные проблемы в 

обществе. 

В проекте парка «Импульс» таких объектов 

несколько. Во-первых, у самого входа находится 

аллея гейзеров, при взаимодействии с которыми 

посетители могут наблюдать и самостоятельно 

вызвать процесс извержения (Рисунок 4.). Такая 

площадка будет интересна не только детям, но и 

взрослым, а также будет давать дополнительную 

функцию для социального общения – возможность 

сделать запоминающуюся фотографию. Во-вторых, 

некоторые подпорные стены велодорожки, 

выкрашенные в черный цвет, предназначены для 

рисования (Рисунок 5). Любой желающий может 

поучаствовать в создании «своего» арт-объекта. 

Такое времяпрепровождение помогает 

расслабиться, наладить контакт родителей со 

своими детьми и познакомиться с новыми людьми. 

А возможность публично выразить себя через 

творчество поможет снизить уровень вандализма и 

порчи общественных пространств. 

 

 
Рисунок 4 - Аллея гейзеров. 
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Рисунок 5 - Стены для рисования  

 

Наконец, еще одним интерактивным объектом, 

способным повысить уровень социальной 

активности людей стал пиксельный лабиринт. 

Установленные в специальные прорези покрытия 

стенки способны двигаться по направляющим в 2х 

направлениях и поворачиваться на 90 градусов. Это 

дает возможность посетителям создать свой 

собственный план лабиринта, что разнообразит 

времяпрепровождение в парке. 

Согласно многовековому опыту и 

наблюдениям в области психологии, человека чаще 

всего заставляют обратить на себя внимание 

большие, габаритные объекты. В связи с этим 

дизайнеры и архитекторы в своих проектах 

намеренно гипертрофируют формы и увеличивают 

размеры разрабатываемого ими объекта. Такой 

прием позволяет не только привлечь внимание, но 

и выделить в пространстве акценты и доминанту по 

масштабному принципу. Это подсознательно 

формирует у людей представление о пространстве 

и сценарии передвижения в нем. Концентрация 

больших людских групп рядом с большими 

объектами резко увеличивается, что позволяет 

формировать различные виды социального 

взаимодействия. 

Ярким примером крупногабаритного объекта, 

оказывающего большое влияние на социальное 

взаимодействие людей, являются смотровые 

площадки. Подобная площадка появилась в 

проекте парка «Импульс» (Рисунок 6). Ее 

визуальный образ был навеян кораблями, 

плавающими по рекам, что обусловлено близостью 

Волги и канала. Возможность с высоты посмотреть 

на панораму города и впечатляющие размера 

объекта сделают смотровую площадку 

интерактивным развлечением для посетителей всех 

социальных групп общества. 

 

 
Рисунок 6 – Смотровая площадка  

 

Вывод. Проанализировав исследования в 

области социологии, было выявлено, что горожане 

нуждаются в открытых интерактивных 

пространствах, позволяющих реализовывать 

потребности в развлечениях, образовании и 

общении. На примере города Волгограда были 

рассмотрены проблемы и низкое качество 

большинства существующих открытых территорий 

городской среды. Определив понятие 

интерактивности с точки зрения социологии и 

архитектуры, было рассмотрено влияние 

общественных пространств на социальное 

взаимодействие между людьми. В статье на 

примере проекта научно-интерактивного парка 
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были выделены приемы, с помощью которых 

архитекторы и дизайнеры создают открытые 

интерактивные пространства, влияющие на 

социальное взаимодействие в обществе. 

Сформулированные методы являются 

теоретической базой для формирования концепции 

социального благоустройства интерактивных 

пространств, что позволит улучшить уровень 

качества и комфорта городской среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются понятие "тематически парк" и этапы проектирования генерального 

плана тематических парков на основе дипломного проекта интерактивного парка инновационных игровых 

технологий в Кировском районе г. Волгограда. В результате исследования выявляются ключевые 

особенности проектирования. Также в статье рассматривается зависимость между направлением 

тематического парка и его архитектурно-планировочной структурой. 

Ключевые слова: парк, тематический парк, парковое пространство, территория, зона, планировочная 

структура. 

 

В современном мире крупных мегаполисов и 

высоких технологий наличие парковых 

пространств как никогда является значимым. Но 

формат традиционных парков во многом устарел и 

не отвечает требованиям посетителей. 

Тематические парки - это современное проектное 

решение, представляющее собой уникальный 

развлекательный комплекс с широким набором 

рекреационных и досуговых услуг. 

В настоящее время нет однозначного 

определения термина "тематический парк", однако 

в учебном пособии "Тематические парки мира" 

авторы попытались дать ему достаточно точную 

формулировку. По их мнению тематические парки 

- это искусственно созданные познавательно-

развлекательные парки, все структуры которых 

объединены общей темой [2]. Хотелось бы 

добавить, что структуры парка могут не только 

быть объединены одной общей темой, но и нести в 

себе различные тематики по отдельности (парк 

Порт Авентура). 

Тематические парки позволяют погрузиться в 

дополненную реальность, унести в искусственное 

пространство и время. Дизайнеры постоянно 

расширяют диапазон воздействия на чувства и 

восприятие, стремясь превзойти ожидания 

посетителей и провоцируя возвращаться снова и 

снова [4]. 

Тематические парки по структуре делятся на 

два вида: первый имеет деление всей территории на 

тематические зоны, второй же целиком посвящен 

одной тематике. Это, безусловно, влияет на 

функционально-планировочную организацию 

парка. В первом варианте зонирование территории 

происходит, исходя из всех тематик парка, тогда 

как во втором все парковое пространство подлежит 

проектированию под одну определенную тему. 

Естественно, что первый вариант планировочной 

организации гораздо сложнее и требует более 

серьезного подхода к ее решению. 
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Рис. 1. Парк Порт Авенутра в Испании 

 

В целом все парки имеют схожую общую 

функциональную наполненность:  

• входная группа 

• основная тематическая зона или 

несколько зон 

• инфраструктура и объекты обслуживания 

посетителей 

• инфраструктура, обеспечивающая 

функционирование парка 

• пункты общественного питания и точки 

розничной торговли 

• служебные помещения. 

При этом локальное зонирование внутри 

каждой тематической зоны может значительно 

разниться. В первую очередь это зависит от 

направленности паркового пространства. 

Воробьева М.О. в статье "Проектные подходы в 

организации тематических парков" выделяет 

четыре основные направления тематических 

парков: исторический, культурно-этнический, 

сказочно-мифологический и научно-технический 

парки [3]. На основе данной классификации автор 

делает вывод о присущих каждой тематике 

планировочных структурах, но не всегда они 

являются однозначными.  

Я считаю, что предложенная Воробьевой М.О. 

классификация не совсем точно отображает 

многообразие вариаций парковых пространств. 

Так, например, исторический (в том числе 

археологический) парк может быть привязан к 

объектам исторического или культурного наследия 

и иметь нерегулярную планировочную структуру 

(исторический парк Ёсиногари); но также он может 

быть смоделирован из искусственно созданных 

инсталляций и арт-объектов, посвященных 

историческим событиям, и иметь при этом 

регулярную планировку (Марсово поле в Санкт-

Петербурге).  

 

 
Рис. 2. Сравнение планировочной структуры двух исторических парков. 

 Слева: исторический парк Ёсиногари, Япония; справа: Марсово поле в Санкт-Петербурге 
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В качестве скорректированного варианта 

классификации я предлагаю выделить три 

направления тематических парков, которые в 

сущности определяют его планировочную 

структуру: 

• приключенческий (сюжетный) тип 

• фрагментарный 

• смешанный. 

Приключенческий, или сюжетный, парк может 

быть как сказочно-мифологическим, так и научно-

техническим, и имеет регулярную структуру: четко 

заданная линия движения, на которую 

"нанизываются" тематические площадки и 

сооружения. 

Фрагментарный тип парка подразумевает 

свободный выбор маршрута движения, 

тематической зоны или отдельного паркового 

объекта. Все элементы такого паркового 

пространства обладают полной автономией и 

частично (либо не) связаны с сюжетной линией 

парка. Этот тип парка имеет нерегулярную 

планировочную структуру. 

Смешанный тип сочетает в себе структуру и 

сюжетного, и фрагментарного парков.  

Помимо этого, на формирование 

архитектурно-планировочной композиции парка 

влияют ландшафт и функциональные элементы. 

Ландшафтные и функциональные доминанты 

определяют характер композиционного каркаса 

парка [1]. Функциональное наполнение основной 

или нескольких зон зависит непосредственно от 

идейно-художественного замысла. Например, в 

научном парке могут быть представлены площадки 

и объекты, посвященные теме космоса или 

природных явлений (Сад космических 

размышлений).  

 

 
Рис. 3. Скульптура в виде спирали ДНК 

 

В качестве поэтапной модели проектирования 

генерального плана тематического парка 

предлагаю рассмотреть дипломный проект 

интерактивного парка инновационных игровых 

технологий "Пиксель-Лэнд" в Кировском районе г. 

Волгограда. 

1 этап: концепция и направленность. 

Концепция проектируемого парка напрямую 

базируется на игровой тематике и современных 

компьютерных технологиях. В основу визуальной 

составляющей идейно-художественного замысла 

лег образ модульного членения пространства, так 

называемый "пиксель" - наименьший логический 

двумерный элемент цифрового изображения в 

растровой графике, или физический элемент 

матрицы дисплеев, формирующих изображение [5]. 

Пиксель представляет собой объект прямоугольной 

(чаще всего квадратной) или круглой формы 

определенного цвета или оттенка. Можно сказать, 

что этот элемент в виртуальной реальности 

является релевантным атомам и другим 

микрочастицам в настоящем мире - из пикселей 

состоит все, что мы можем видеть на дисплеях 

любых электронных устройств. Именно исходя из 

этого сравнения было решено дать парку такое 

"говорящее" название, ведь его главная цель - 

перенести элементы виртуального мира в 

материальный. 

Наряду с этим модульное членение присуще не 

только объектам компьютерной графики, но также 

и аналоговым играм, таким как шахматы, шашки, 

твистер и др. 

Таким образом, основным концептуальным 

символом парка стал модуль. 

Направление данного тематического парка, 

исходя из вышеописанной классификации, 

является смешанным, т.к. имеет элементы и 

приключенческого характера, и фрагментарного, 
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ввиду большой площади проектируемой 

территории. 

2 этап: функциональное зонирование. 

По итогу анализа окрестных и прилегающих к 

парку территорий был сделан вывод о возможных 

посетителях данного паркового пространства, а 

именно это: 

• дети дошкольного и школьного возраста 

(рядом находятся гимназия № 9 и детская больница 

№ 1) 

• студенты (рядом Кировский вечерний 

факультет Волгоградского государственного 

технического университета) 

• спортсмены (на существующей 

территории парка находится футбольный стадион) 

• молодые пары и семьи с детьми 

• люди преклонного возраста. 

 

 
Рис. 4. Ситуационная схема расположения парка 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4(73), 2020 63 

Исходя из этого было решено разделить 

территорию на следующие функциональные зоны: 

• входная зона 

• основная тематическая зона - игровая 

(активная) 

• сопутствующая зона - спортивная 

• зона тихого отдыха 

• зона проведения общественных 

мероприятий 

• объекты обслуживания посетителей 

• объекты обслуживания парка 

• пункты общественного питания и 

розничной торговли 

• помещения для обслуживающего 

персонала. 

Игровая зона рассчитана в основном на детей, 

подростков и молодежь, однако не исключает 

посещения людей других возрастных категорий. 

Спортивная зона проектируется непосредственно 

для спортсменов, а также для посетителей, 

занимающихся спортивной активностью в качестве 

хобби в свободное время и для поддержания 

физического здоровья. Зона тихого отдыха 

прекрасно подходит для прогулок молодых пар, 

семей с детьми и пожилых людей, которым хочется 

отдохнуть от шумной городской среды и 

уединиться. А в зоне общественных мероприятий 

все поколения и социальные категории посетителей 

могут объединиться. 

3 этап: планировочная структура. 

Как уже говорилось ранее, планировочная 

структура тематического парка основывается на 

его концепции, направленности и существующей 

территориальной ситуации (видовое окружение, 

транспортные связи, ландшафт и т.д.). Для начала 

остановимся на последней характеристике. 

Проектируемый парк имеет несколько 

транспортных связей: пути электропоезда с 

западной стороны и два автомобильных переезда - 

на севере и на юге территории. Такая ситуация 

значительно усложняет возможность посещения 

парка пешеходами, т.к. по всей протяженности 

путей совершенно отсутствуют надземные и 

подземные переходы. Решением этой проблемы 

стало создание надземного пешеходного перехода 

по направлению к станции электропоезда 

"Бекетовская". Таким образом, в парке 

образовались три входные группы: две на севере и 

юге для автомобилистов, велосипедистов и 

пешеходов и одна напротив станции 

исключительно для пешеходов. 

В ходе анализа прилегающих территорий было 

выяснено, что неподалеку от территории парка 

находится Дворец культуры им. Кирова. При 

соединении точек местонахождения станции 

"Бекетовская" и Дворца культуры, была получена 

направляющая ось, разделяющая парковое 

пространство на две части, которые вследствие 

превратились в зону активного и зону тихого 

отдыха (первая была также поделена на 

спортивную и игровую, исходя из второго этапа 

проектирования). Вдоль этой оси была проложена 

одна из главных парковых аллей, венчает которую 

высокая смотровая башня. Основание башни 

находится на нижней террасе берега, а с верхней 

террасой ее связывает крытый переход. Таким 

образом можно легко передвигаться между 

террасами, а поднявшись на самую высокую точку 

башни, увидеть всю территорию парка, 

омывающую берег Волгу и пролегающий напротив 

остров Сарпинский. 

Помимо этого на расположение зоны тихого 

отдыха повлияло соседство парковой территории с 

территориями промышленной застройки. Парк 

нуждался в естественном ограждении от 

вредоносных факторов производственной среды. 

Именно поэтому на юге территории было решено 

произвести плотную посадку деревьев и зеленых 

насаждений, а также сократить количество 

объектов активного времяпровождения, заменив их 

на прогулочные зоны и площадки пассивного 

физического напряжения. 

В связи с выбором смешанного типа 

тематической направленности паркового 

пространства его планировочная структура 

является синтезом регулярной и нерегулярной 

планировки. В качестве проявления регулярности 

была спроектирована волнообразная пешеходная 

аллея, проходящая по всей территории парка, вдоль 

которой размещаются основные игровые площадки 

и зоны для проведения общественных 

мероприятий. При этом, в парке присутствуют 

объекты и площадки, расположенные по 

территории разрозненно, что указывает на 

свободную планировочную структуру паркового 

пространства. 

Концептуальный замысел проекта также лег в 

основу планировочной структуры: вся дорожно-

тропиночная сеть построена на принципе 

модульности и имеет жесткий планировочный 

каркас. 
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Рис. 5. Генеральный план проектируемого парка: 1 - футбольный стадион; 2- мини-гольф; 3 - группа 

детских площадок для детей младшего школьного возраста; 4 - веревочный парк; 5 - центральная 

площадь со сценой; 6 - фудкорт; 7 - картинг; 8 - колесо обозрения; 9 - кибер-арена; 10 - скейтпарк;  

11 - лазертаг; 12 - полоса препятствий; 13 - фонтан; 14 - сухой фонтан; 15 - башня; 16 - павильон с 

настольными играми; 17 - группа детских площадок для детей дошкольного возраста; 18 - парковочные 

места; 19 - надземный пешеходный переход; 20 - тропа для выгула собак; 21 - надземная пешеходная 

дорожка; 22 - зеленая зона, прилежащая к Дворцу культуры им. Кирова 

 

4 этап: функциональное наполнение и 

формообразование. 

Функциональное наполнение по своему 

содержанию напрямую зависит от идейно-

художественного замысла проекта. Так, основное 

количество тематических площадок в 

проектируемом парке основывается на игровой 

тематике и несет развлекательный характер. К ним 

относятся: 

• лазертаг 

• картинг 

• мини-гольф 

• веревочный парк 

• площадка для настольных игр 

• различные детские площадки. 

При этом они относятся к игровой тематике не 

только по содержанию, но и по визуальному 

образу. Именно в этом проявляется концептуальная 

составляющая проекта. Например, территория 

лазертага имеет модульную сетку, по которой 

проложены ограждения и препятствия, 

образующие своеобразный лабиринт, где 

участники должны "блуждать", выслеживая врага. 

Трасса картинга также смоделирована с помощью 

модульной сетки, а территория мини-гольфа сама 

по себе состоит из модулей-дорожек с разными 

уровнями сложности. 

 

 
Рис. 6. Модель мини-гольфа 
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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. 

Ключевые слова: благоустройство, парк развлечений, космос, концепция, аттракционы, ландшафт. 
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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 

http://www.mpress.ru/actual.aspx
http://www.landstyle.ru/
http://www.amusementtoday.com/
http://www.eap-magazin.de/
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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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