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ВВЕДЕНИЕ

Данная презентация представляет архитектурную концепцию РАЗВИТИЯ территории городского парка в городе Губкин
стадии ФОР-ЭСКИЗ, общей площадью 8 Га.
Цель презентации – пояснить предложенные архитектурные проекта.
Общая идея проекта:
полифункциональный городской парк, выполняющий роль публичного пространства, прогулочной зоны,
коммуникативной и досуговой площадки для всех поколений жителей и гостей города, центра современных
альтернативных и экстремальных видов спорта.
Проект содержит 5 самостоятельных архитектурных предложений для 5 отдельных участков парка, которые могут быть
объединены в последствие в единый проект развития территории.
Каждый участок имеет собственную главную тему и разработан командой тьюторов, молодых архитекторов, студентов
и выпускников МАРХИ, под руководством «мастерской идей ARHIDEUS».
Предложенные темы:
Участок №1 – Активный отдых
Участок №2 – Связь поколений
Участок №3 – Ленивая гостиная
Участок №4 – Интеллект-беседка
Участок №5 - Променад

лист 1

зонирование территории на участки по темам
Для того, чтобы территория публичного
городского парка эффективно
функционировала – необходимо
интегрировать темы отдельных участков
(различных по смыслу) друг в друга.

Участок №5
ПРОМЕНАД

Такое распределение социо-культурных
мероприятий и архитектурных объектов
предоставит посетителю парка возможность
познакомиться со всей территорией и
выбрать наиболее благоприятное и
полезное для индивидуальных интересов
место.
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лист 2

УЧАСТОК №1
Тьютор: Одноволова Алина

Авторы проекта: Одноволова Алина, Каширцева Розита

«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»

Смысловая ассоциация: «здоровый»
Основная целевая аудитория: молодежь в возрасте 12-30 лет.
Функциональное назначение участка:
•
•
•
•
•

активный отдых;
занятия экстремальными видами спорта;
познание естественной природной среды и окружающего мира;
игры детей на развивающей скульптуре;
научные наблюдения юными натуралистами за экологией Губкина,
жизнью птиц и растений.

Площадь: 1,7 га

Основные объекты:
•
•
•
•
•
•
•

Скейтпарк
Скалодром
Паркур-парк
Эко-тропы и открытый птичник
Общественные туалеты
Скульптура «Гуси-Лебеди»
Скульптура гороно-добывающих машин
Лист 3

Существующий вид . УЧАСТОК №1
«АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»

Лист 4

пояснения
Паркур и скалодром.
В состав объекта входят: перила, балки, искусственные стенки, а также
система
турников, лестниц и перекладин, которые могут также использоваться
для джимбара и воркаута.
Раздевалки интегрированы в паркур-зону и используются как
спортивный объект для тренировок.
Для детей предполагается строительство горизонтальной, бревенчатой
"лестницы-стенки”, на которой могут тренироваться дети разных
физических возможностей, любого возраста и уровня подготовки.
Также на участке расположена высокая стена для занятий граффити,
профессиональный скалодром, который объединен с веревочной
трассой(которую поможет соорудить туристический клуб Губкина),
уходящую в лесистую зону оврага. Этот объект расположен на месте
забора на границе с водозаборными сооружениями.
Скейт-парк.
Для безопасного занятия спортом объект разделен на 3 зоны:
• «пул» -для скейтбордистов,
• «чаша с рампами» - для роллеров,
• "чаша с рампами" для велосипедистов BMX
Эко-тропа и окрытый птичник
Помимо спортивных объектов на территории предполагается
размещение экологических троп, где можно будет прогуляться с
семьей, отдохнуть на лавочках среди зелени, познакомиться с
некоторыми видами птиц (гуси, лебеди, куры), с большим количеством
разнообразных растений растений. Тропы сопровождают
пояснительные указатели-таблички.
Здесь могут проводить выездные учебные занятия и мастерклассы
школьники и юные натуралисты.
Скульптура «Гуси-лебеди»
В рамках проекта предлагается отвести место для скульптуры (см. Лист
5). А в случае реализации проекта – предлагается провести конкурс
среди городских скульпторов на разработку образа скульптуры по
мотивам сказки «Гуси-лебеди», на которой детям будет разрешено
взбираться, как им захочется.)

Лист 5

УЧАСТОК №2
Тьютор: Гыбина Майя

Авторы проекта: Гыбина Майя, Николаев Максим

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Смысловая ассоциация: «честный»
Основная целевая аудитория: дети дошкольного возраста, их родители
и горожане пенсионного возраста.
Функциональное назначение участка: территория для совместного
досуга и творчества детей и взрослых.

Площадь: 1,7 га

Основные объекты:
вход в парк и аллея «путь к храму»
«Детские пещеры» кружковые в виде параметрической архитектуры
помещения для хранения прокатного инвентаря
Площадки (на границе с участком №5) для занятий воркаутом и
уличной гимнастикой
• Модульные детские площадки
•
•
•
•
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Существующий вид . УЧАСТОК №2
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Лист 7

пояснения
Оси – «взаимосвязи»:
Открытие музыкальной школы, находящейся в усадьбе для свободного посещения
концертов + связь с игровыми площадками детей. Это создаст условия грамотного
творческого окружения без навязывания музыки.
Ось – связь с церковью (Путь к Храму). Церковь связывается отдельной тихой аллеей,
лишенной суеты. Специально выстроенного интимного пространства, отличающегося от
событийной насыщенности парка.
Ось (смысловая и возможно визуальная) Музей / Беседка встречи поколений /
Усадьба / Церковь / малый вход
Параллельная Ось – главный вход / променад / ресторан
Две оси параллельны и насыщены по-разному. Между ними связи.
Вход в парк и «путь к храму»
Вход в парк со стороны сквера по ул. Скворцова.
Контрастное пространство по отношению к городу,
Проектом предусмотрено, что при входе будет размещена деревянная перголапозволит
соединить вход с аллей, т.е. специально выстроенным интимным, тихим пространством,
отличающимся от всей событийной насыщенности парка. На этой аллее будут
размещаться деревянные для спокойного отдыха посетителей. В зимнее время года
аллея будет также эксплуатироваться по прямому назначению, например, для прогулок с
детскими колясками, или для катания на лыжах.
«Детские пещеры» - это продуманная ландшафтная архитектура, представляющая
собой зеленую площадку с расположенными на ней кружковыми в обтекаемых формах,
а также фигуры-игрушки, расставленные по территории. Благодаря форме и
рассредоточенности кружковых на участке, будет создано пространство для фантазии
как ребенка, так и взрослого, и каждый сможет найти для себя занятие по интересам.
Так как детей необходимо окружить источниками информации и дать возможность
фантазировать самим, то открытые площадки с фигурами-игрушками и кружковые в
обтекаемых формах, будут способствовать их самостоятельному творчеству.
Обтекаемые формы кружковых позволят использовать их и в зимнее время года для
активных игр детей, таких как строительство снежных крепостей или катания с горок.
Модульная игровая площадка и домики проката
граничит с участком №1 «АКТИВНЫЙ ОТДЫХ», с участком №3 «ГОСТИНАЯ» и с
участком №4 «ИНТЕЛЛЕКТ БЕСЕДКА». На территория данного участка размещаются
здание проката инвентаря для активного отдыха детей (от 0 до 10 лет) и их родителей
(самокаты, велосипеды и т.д. в летнее время, а в зимнее – детские санки, ледянки,
коньки, лыжи и т.п.). Орнаменты и материалы (дерево, оргстекло, керамика,
перфорированные ж/б элементы), использованные в отделке здания, развивают
моторику и абстрактное мышление у детей, а также позволяют наладить коммуникацию
между поколениями.
Так, например, на детский вопрос: «что это?», ребенок
может получить развернутый ответ от родителей, бабушек и
дедушек. Также, на территории предусматриваются
деревянные элементы, созданные по принципу
параметрической архитектуры, в виде скамеек, малых зон
отдыха. Эти элементы органично вписываются в
окружающую природную среду и предоставляют посетителю
парка свободу восприятия окружающего пространства. Все
элементы могут использоваться в зимнее время года по
своему прямому назначению.

Лист 8

УЧАСТОК №3
Тьютор: Борисова Екатерина

Авторы проекта: Борисова Екатерина,
Меркушева Анна, Боровкова Оксана

«ЛЕНИВАЯ ГОСТИНАЯ»

Смысловая ассоциация: «дружеский, ленивый, неспешный»
Основная целевая аудитория: молодежь в возрасте 18-35 лет.
Функциональное назначение участка: территория пикников,
созерцания, общения, занятий йогой.

Площадь: 1,3 га

Основные объекты:
• кафе-мембрана на границе с участком №5
• «стол-пир» с лавками и фигурами горняка, который можно
использовать и как один большой стол
• площадка для йоги и гамаки.
• Скульптура силуэтов горняков
• желанная тропа и прочие дорожки
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Существующий вид . УЧАСТОК №3
«ЛЕНИВАЯ ГОСТИНАЯ»

Лист 10

пояснения
Площадка для йоги и гамаки:
место для активного, но не шумного отдыха. Деревянный помост для йоги
преобразуется в отдельные лавочки или лежаки( они соответствуют размеру
лежачего человека - 1,2Х2,4 м). Помосты расположены в шахматном порядке, что
удобно для занятий йогой. Помосты и стойки можно использовать так же для
настольных игр или для небольших выступлений.
Зона гамаков обозначена группой стоек, которые в ночное время могут быть
фонарями. На стойках предусмотрены крючки и посетители могут развешивать
гамаки в разных комбинациях - по линии, кругом, квадратом, отдельно от всех.
Между стойками вместо гамаков могут быть развешены картины и устроена
временная выставка.
Пункт проката гамаков расположен у входа в парк (см.участок «Связь поколений»)
Стол-пир
Центр Гостиной занимает стол-пир, расположенный параллельно главной аллее
парка. Стол предназначен для проведения больших праздников(свадеб, дней
рождений), также его можно использовать для шахматных турниров и различных
мастер-классов. Это визуально единое сооружение состоит из нескольких модулей столов со скамьями. Разрывы в длине стола позволяют использовать стол как
разными группами людей, так и для одной большой компании. Общая длина стола около 30 метров.
За столом на скамье стационарно находится скульптура горняка. Его размер - чуть
больше среднего человеческого роста. Посетители могут присесть рядом с горняком.
Этот персонаж – общителен и гостеприимен, можно сказать горожане приходят к
нему в гости – на чай. Скульптуры выполняются усилиями скульпторов,(материал возможно бронза, но окончательный выбор на усмотрение скульптора).
Скульптуры горняков
Скульптуры-силуэты горняков расположены у главной аллеи парка. Это группа
интерактивных плоских скульптур, с которыми можно «общаться» - брать за руку, за
них спрятаться, дополнять их композицию. С разных фасадов горняки окрашены
разным цветом. Высота силуэтов и- около 2 м.
Кафе-мембрана и туалеты
Сооружение раскрывается перед посетителем, подобно живой природе парка.
Изменение фасада происходит за счет единой стены-мембраны. Со стороны входа в
парк стена кафе выглядит неярко, скрывая прячущиеся за ней кафе и туалеты, а из
парка посетитель видит красную колоннаду, за которой чуть виднеется кафе. При
движении вдоль фасада - сооружение меняет цвет, переходя в более активный.
Важно, что подобный эффект «живой» изгороди будет работать и в зимнее время.
Зимой в кафе планируется создание читального клуба, с чтением для детей и
взрослых и обменом книгами. Кафе может стать дополнительной событийной
площадкой парка.
Кафе и туалеты расположены в едином отапливаемом
контуре. Так как сооружение расположено на склоне, к
нему ведут две лестницы: одна в кафе, центральная, и
вторая в туалеты. К зданию кафе так же по центру ведет
пандус, для мам с колясками и инвалидов. С боков
здания также идут неширокие тропинки-пандусы, для
разнообразия маршрутов передвижения по парку через
кафе.

Лист 11

УЧАСТОК №4
Тьютор: Орехова Наталья

Авторы проекта: Орехова Наталья,
Шуйкова Екатерина

«ИНТЕЛЛЕКТ-БЕСЕДКА»

Смысловая ассоциация: « умный, непосредственный, общительный»
Основная целевая аудитория: молодежь в возрасте 21-35 лет и
старшее поколение.
Функциональное назначение участка: коммуникативная платформа
«Интеллектуальных беседок» для обмена знаниями, идеями и
совместного творчества жителей и гостей города Губкин.

Площадь: 1 га

Основные объекты:
•
•
•
•

«интровертные коробочки» - передвижные крытые платформы
сцена-платформа
зеленые «островки» и «песочек»
Библиотека «интеллект-кафе»

• Сохранение и реставрация существующих построек
• светодиодные трубки - свет и wi• камни с рисунками художников
Лист 12

Существующий вид . УЧАСТОК №4
«ИНТЕЛЛЕКТ-БЕСЕДКА»

Лист 5

пояснения
Участок условно разделен на 2 зоны — «платформы преобразования» и «беседы в
лесу». Первая расположена западнее, подразумевает более интенсивное
использование территории. Здесь проходят лекции, мастер-классы, семинары,
дискуссии; различные развлекательные мероприятия — небольшие концерты,
выступления, перформансы или поэтические вечера; а также выставки и временные
базары.
маленькие зоны, соединены существующими дорожками и деревьями, и организованы
при помощи произвольного расположения объектов малой архитектурной формы –
«интровертных коробочек».
В существующих обновленных постройках расположены: радиорубка, хранение
паркового инвентаря, созерцательные кабинки.
Участок разделен на островки газооных лужаек среди гравийного настила, что создает
дополнительный тактильный и звуковой эффект и напоминает о сявзи природа и
города. Гравий – производное работы ЛГОК, что свзывает территорию с основным
предприятием моно-города и позволяет посмотреть на него с новой эко-культурной
точки зрения.
Свет в парке
Система паркового освещения не должна быть навязчивой. Подсветка
предусматривается по всему участку, но форма светильников-фонарей скрыта за той
или иной функцией парковых объектов.
Интровертные коробочки и малые формы
Форма передвижных модульных объектов может быть разнообразной и придумываться
посетителями завсегдатаями парка далее по их усмотрению. Однако именно на
данном участке парка может работать экспертный совет, определяющий ( в рамках
мастер-класса или ворк-шопа) самую интересную идею «интровертной коробочки» и
помогающий воплотить ее в жизнь
Платформа и доска объявлений
Событийная часть парка, где можно послушать живую музыку, посидеть на газоне с
друзьями, провести рабочую встречу, дискуссию или семинар
«Платформа» является коммуникативным центром, где люди могут развешивать
объявления о творческих инициативах в городе, обмениваться книгами, знаниями в
области современного дизайна, спорта, масс-медиа.
В этой части участка в летнее время функционируют столы для интеллектуального
пингпонга «арт-дуэли». Во входной зоне, как продолжение бетонной платформы
радиобудки предполагается возведение небольшой деревянной сцены 6х12 метров с
крытым холодным складом 6х12 метров. Склад будет иметь потайные открывающиеся
двери, за которыми скрыт ларек. Предназначен для хранения пледов, подушек,
интровертных коробочек, скамеек, столиков, нейлоновых транспарантов и гамаков, а
также экрана.
Библиотека
тихая зона, расположенная среди деревьев. Здесь на
месте старой постройки возводится новое здание
библиотеки и интеллектуального кафе, которое не
подразумевает наличие кухни. Здесь можно брать книжки,
пить чай с конфетами и играть в различные настольные и
карточные игры.
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УЧАСТОК №5
Тьютор: Чебышев Евгений

Авторы проекта: Чебышев Евгений,
Душкевич Константин, Соротокина Анастасия

«ПРОМЕНАД»

Смысловая ассоциация: « приветсвующий, притягательный»
Основная целевая аудитория: жители города без ограничений по
возрастным группам.
Функциональное назначение участка: территория для прогулок и
культурного отдыха .

Площадь: 2,7 га

Основные объекты:
• вход в парк – пергола
• сцена и уличный кинотеатр
• выставочные стенды
• «Карьер» на рельефе - деревянные ступеньки с видом на пруд место взлета воздушного шара
•деревянные помосты над водой
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Существующий вид . УЧАСТОК №5
«ПРОМЕНАД»
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пояснения
Променад «коса» - прогулочный маршрут по криволинейной траектории, по ходу
которого открываются новые видовые точки на пруд и парк.
Участок граничит с небольшими кусочками, приадлежащими темам: «связь
поколений» и «гостиная», благодаря чему осуществляется взаимопроникновение
всех парковых объектов.
На набережной предлагается создатьплощадки-сидения на берегу озера. Данные
площадки рассчитаны в основном на молодую публики, желающую сидеть
обращенными друг к другу; соответственно расположены сидения.
Все конструкции выполняются из деревянных элементов, покрытых защитными
составами, выявляющими текстуру древесины.
Вход в парк (перголы) и сцена
Вход организован деревянной конструкцией перголы, на которой предусмотрена
возможность выращивания вьющихся растений и подчеркнут растительным
лабиринтом из стриженного кустарника. .
Уличная сцена «эстрада» с отапливаемыми в зимнее время артистическими
комнатами, а также небольшим техническим помещением для хранения декораций
и паркового инвентаря.
Сцена с рядами сидений формируется путем насыпи грунта и строительством
деревянных ступеней. Эти сидения могут использоваться в дни, независимые от
проводимых мероприятий на сцене. Сцена с сидениями ориентирована востокзапад. Устроена защита от превалирующего ветра с западной стороны. Сцена
содержит в своей планировке отапливаемые помещения для гримерных и
помещение для паркового инвентаря. Почти все элементы участка имеют свое
второстепенное функциональное назначение наряду с основным.
Выставочные стенды
Вдоль по главной алее расположены пергольные конструкции – выставочные
стенды, на которых круглый год экспонируются фотографии с видами природы
Белгородской области, пригородов Губкина, Лебединского карьера.
Зона выставки сформирована легкими деревянными формами, на стенах которых
будут вешаться фотографии. Эти деревянные формы сориентированы по
направлению к озеру, раскрывая вид на него. Строительство конструкций под
выставку предполагается производить на существующей площадке от старой
сцены – экономия на выравнивании рельефа.
Площадка посадки воздушного шара «место взлета»
Для возможности обозревать всю территорию парка и его связь с городом, а также
красоту Лебединского карьера в парке предусмотрен новый вид смотровой
площадки – подъем на воздушном шаре.
Этот вид атракциона будет также визуальной доминантой и событием в городе,
котрое будет видно из разных отдаленных уголков и зимой и летом.
Тематика ЛГОК может найти свое отражение в виде логотипа на сцене или окраски
сидений (карьер), их торцевой стороны в фирменные цвета. Ступенчатая
структура возникла исходя из связи со структуры карьера добычи руды.
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