
Ключевые проблемы территории

- Отсутствие в парке теплого помещения для 
времяпрепровождения в непогоду и зимой

- Нет активностей для детей старшего возраста 
и подростков

- Колесо обозрения стоит мертвым

- Разнородный дизайн построек парка

- Наличие открытой мусорной площадки при 
входе с торца парка

- Шаткие деревянные дорожки закрывают уста-
ревшие ливнестоковые каналы

- Большие площадки парка (батутная площад-
ка, площадка у сцены) используются не эффек-
тивно

- Разнородный дизайн малых архитектурных 
форм (отсутствие единого стиля парка)

- Различный тип разрушенных твердых покры-
тий

- Не использующиеся постройки (адм.здание, 
будки)

- Отсутствие навесов от солнца/дождя

Принципы проектирования

- Быстрые победы: обустройство зоны для игр всех 
возрастов пользователей(например, теннисные сто-
лы) и крытого павильона для мероприятий в непо-
году

- Больше световых элементов

- Учет «серой погоды» - использование теплых оттен-
ков натуральных материалов в объектах

- Всесезонные новые функциональные площадки

- Обустройство ряда крытых построек (павильонов)

- Использование озеленения и рельефа как буфера 
для ветровых потоков

- Использование вечнозеленых растений - хвойных 
деревьев и кустарников, а также местной флоры



Смыслы и идеи

Беззаботное детство
Аттракционы

Сказочные персонажи
Колесо обозрения

Танцплощадка

Сказочные мотивы в арт-объектах Деревянная архитектура парка Элементы локальной идентичности Мотивы северной природы 
в озеленении, освещении и малых 

архитектурных формах

Деревянная архитектура парка
Деревянная архитектура Севера

Культура Поморов
Современные деревянные 

арт-объекты - Тайбола
Сказки Степана Писахова

Северная природа
Северное сияние

Животные Арктики 
Озеленение Арктики

Подводные лодки
Город у Белого моря

Розовый остров - Ягры



Парк сохраняет свою планировоч-
но-функциональную структуру, и 
лишь дополняется новыми необ-
ходимыми объектами на пустых от 
озеленения/объектов площадках.

Главным событийным ядром парка 
становится многофункциональная 
площадка - комплекс из крытых па-
вильонов на месте бывшей танцпло-
щадки. 
Проектным предложением предпо-
лагается размещение там текущих 
необходимых функций парка - кры-
того кафетерия/фудкорта,. туалета с 
комнатой матери и ребенка, музея 
парка и также павильона с игровыми 
аппаратами. 
Павильоны формируют собой пе-
риметральную застройку и создают 
внутри пространство для танцев и 
выступлений - своеобразную откры-
тую сцену, тем самым возвращая 
месту функцию танцплощадки.

На месте текущей сцены планиру-
ется обсутройство зеленой зоны и 
зоны для активных игр, например, 
настолького тенниса. Зона сосед-
ствует с зоной спорта и функцио-
нально ее продолжает.

Около горки - на пустыре - плани-
руется обустройство новой детской 
зоны - для детей постарше. 
Данное ршение разведет возраст-
ные группы детей и поможет активи-
ровать «мертвый угол» парка.



Схема генерального плана Экспликация

1. Комплекс крытых павильонов:
- павильон-фудкорт (на 3 точки)
- музей парка
- игровые автоматы
- туалет + комната матери и ребенка

2. Зона аттракционов - аттракционы 
огорожены кустарником 
по периметру

3. Детская площадка существующая,
возраст 3-7 лет

4. Колесо обозрения - арт-объект

5. Фонтан - «розовый остров»

6. Детская площадка на 7-12 лет: 
батуты, скалодром, холмики

7. Площадка для тихого отдыха и 
арт-объекта

8. Ярмарочные киоски существую-
щие

9. Площадка для отдыха. 
    Фотозона вечерняя «Северное 
сияние»

10. Теннисные столы - зона активного 
отдыха

11.  Веревочный парк существующий

12. Спортплощадка

13. Крытый павильон - детский центр

14. Туалет существующий

15. Прогулочные дорожки по аллее

16. Домик мастер-классов

17. Техническая зона для сотрудни-
ков

18. Зона с качелями для отдыха

19. Велопарковка при входе
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Использование колеса обозрения - 
как символа парка. 

Арт-объект, который ежегодно могут  
использовать различные художники 
для инсталляции, пока колесоне бу-
дет возможности заменить на новое

Приспособление кабинок колеса обозрения 
под беседки. Беседки могут быть также

разукрашены местными художниками, и быть 
уникальными объектами-фото-зонами 

на территории

Сохранить «лужу» как естественный водоемВизуальное отсутсвие заборов
около аттракционов

Примеры и идеи



Озеленение парка

Рябина обыкновенная
Sórbus aucupária

Пихта сибирская
Ábies sibírica

Лиственница сибирская
Lárix sibírica

Черёмуха обыкновенная
Prúnus pádus

Мали́на обыкнове́нная
Rúbus idáeus

Смородина чёрная
Ríbes nígrum

Шиповник виргинский
Rosa virginiana

Морошка приземистая
Rubus chamaemorus

Мятлик луговой
Poa praténsis

Овсяница луговая
Festuca pratensis

Овсяница овечья
Festuca ovina

Клевер луговой, красный
Trifolium praténse



Центральная аллея парка с прогулочными дорожками

«Розовый остров»
Клумба из многолетников и иван-чая

Прогулочная дорожка
С камнями и хвойными, защищающая от ветра



Фото-зона «Северное сияние»



Детская площадка для возраста 7-12 лет

Скалодром в виде
арктических животных

Холмы - игровой и ландшафтный
элемент площадки во все сезоны

Общедоступные батуты на детской 
площадке

Использование мотива перископа подво-
дной лодки в элементах парка



Зона тихого отдыха и арт-объекта
Ветряки - временное решение.
Здесь можно поставить деревянный арт-объект, 
который может раскрывать историю или культуру города

Около арт-объекта организована зона тихого отдыха
для настольных игр или чтения книг

В деревянном настиле будут прорези для высадки 
деревьев - для создания тени и ветрозащиты, 
а также уюта пространства


