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6.6 га

0.6 га

Кадастровый номер: 54:35:064165:23
Площадь 65 982 м2

Кадастровый номер: 54:35:064165:177
Площадь 6 482 м2

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА

С осуществлением проекта строительства Центрального моста, связанной 
с ним городской магистрали и эстакады по ул. Широкая,  и, тем самым, 
окончательным превращением площади Труда в крупную транспортную 
развязку, представляется логичным возвращение в состав территории парка 
участка в 0.6 га, выделенного более 30 лет назад под строительство музея 
Покрышкина, законсервированного (свайное поле) на несколько десятилетий.
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Территория расположена на нерасчлененном склоне локаль-
ного левобережного поднятия Приобского плато и имеет рав-
номерный уклон около 3°. Max превышение отметок на тер-
ритории парка составляет 17 м. 

Дорожная сеть парка разбита без учета особенностей ре-
льефа, поэтому некоторые аллеи имеют довольно ощутимый 
уклон и некомфортны для прогулок МГН без сопровождения.

Поперечный уклон на фонтанной площади

ОСОБЕННОСТИ ЛАНДШАФТА

р. Тула

р. Обь
Парк Кирова

Угол наклона 3°
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канализация
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Ливневая канализация 
(расположена за пределами проектируемой территории)

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Зоны охраны
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Проект планировки 
левобережного Ново-
сибирска. «Гипрогор». 
1930 / 1931
Aрx. Бабенков Д.Е., 
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Фрагмент уточненного 
проекта Соцгорода. 
Новосибирское отделение 
«Горстройпроект». 1939
Архитекторы
 Соколов-Добрев И.И. 
Якусевич А.Ф.

2021

ИСТОРИЯ ПАРКА.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСПЕРСНЫЙ ПАРК «СОЦГОРОД СИБМЕТАЛЛСТРОЯ»

ПАРК КИРОВА В СИСТЕМЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО КАРКАСА НОВОСИБИРСКА

Озелененные общественные пространства, памятники 
архитектуры и истории 1930-х-1950-х гг. и объекты куль-
туры и спорта в составе Соцгорода Сибметаллстроя

1931

1939

 «Ядро» парка Кирова – аллеи, заложенные 
в первой половине 1930-х гг.

Парк Кирова

Сквер
Гагарина

Сквер Славы (бывш. «Металлист»)

Стадион
«Сибсельмаш»

к/т
«Металлист»

Культурный центр
«Металлург»
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ИСТОРИЯ ПАРКА

«Советская Сибирь» , 20 мая 1936 «Советская Сибирь» , 24 мая 1949«Советская Сибирь», 1945«…Пусто, пусто было, совсем не было зелени. Парк  только-только в 
1932-м году начали создавать… Тогда все силы и помыслы были на-
правлены в сторону «Сибкомбайна«. Более или менее парк сформи-
ровался в 1936-м году… И больше, пожалуй, зелени в окрестностях и 
не было». (Л.В.Ивачева)

Осенью 1934 года заложили первую яблоневую аллею. Парк зани-
мал первоначально всего 2 га. С каждым годом зеленые посадки 
увеличивались — появлялись клены, вязы, тополя. Официально 
парк открыли летом 1936 года, его площадь составляла уже почти 7 
га. Бугринская роща считалась его филиалом. 

Весной 1942 года молодежь завода N 188 высаживала кустарники. 
«Помню, там уже росли какие-то большие деревья, а мы садили ши-
повник, боярку. В парке в то время работала танцплощадка, играл 
духовой оркестр. Для детей никаких аттракционов не было». (А.Ф. 
Фисюк ) 

После войны все пришло в упадок. В газете даже появилось письмо: 
«Сад плохо обслуживает культурные запросы посетителей. Закры-
тая эстрада, да и танцплощадка — вот и все развлечения. Тем, кто 
не принадлежит к числу любителей танцев, нечем заполнить отдых. 
Свежую газету или журнал не достанешь, так как читальни нет. Шах-
матно-шашечного павильона тоже не имеется». 

К  началу 1950-х парк начал оживать. Появился самодеятельный 
оркестр, приобрели колесо обозрения, потом еще два аттракциона, 
открыли каток, организовали лыжную базу, весной посадили са-
женцы. «В конце 1940-х мои родители каждый день водили меня 
в детский сад через парк Кирова. Он уже был совершенно оформ-
лен: большие вязы, беседки, заплетенные зеленью, много сирени, 
боярки. Везде стояли лавочки, на которых постоянно сидели ночи 
напролет влюбленные, и обязательно гипсовые статуи — женщина 
с веслом, пионер с горном. В парке даже был деревянный театр и 
фонтан. Помню танцплощадку в форме ракушки, сцену, где давали 
концерты художественной самодеятельности, шахматный клуб, сто-
лы для домино». (Г.Фисюк)

Судя по газетным заметкам, парк летом 1951 года некоторым ви-
делся так: «…на центральной аллее много зелени и цветов. Но стоит 
свернуть с аллеи направо, как взору представляется иная картина — 
небольшие домишки, огороды, белье, развешанное на заборах, зда-
ние недостроенного театра, заброшенный тир, неработающая кару-
сель. Нет в парке портретов лауреатов международных сталинских 
премий мира, знатных людей района, карты великих строек комму-
низма. Жалкое подобие волейбольной сетки, два ветхих мяча… По-
сетители бывают. Одни уходят, другие остаются на танцплощадке. 
Оркестр играет бальные танцы, много танцующих. Но неожиданно 
раздаются хаотичные звуки джаза, томно звучит танго, его сменяет 
фокстрот — старые патефонные пластинки». 

Летний театр в парке Кирова
. 

Проект К.К. Леонова (1946) реализован в 1949 с большими 
упрощениями. Как театральная площадка к концу 1950-х 

утратил актуальность: театры перестали его использовать 
для выездных спектаклей, так как в нём не было светового 
и звукового оборудования, гримёрок и т.д.. Позже в здание 

встроили кинобудку.  В начале 1980-х деревянный (кино)
театр сгорел, а из сохранившейся кинобудки сделали туалет.
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ИСТОРИЯ ПАРКА

В КОНЦЕПЦИЮ

• объекты в «классическом» парковом стиле
• отсев (покрытие)
• вазоны и садовая скульптура
• цветники
• оформление входной зоны
• компактное размещение аттракционов
• зеленый театр
• танцплощадка
• шахматный клуб
• оранжерея 

Памятник С.М. Кирову работы Веры Штейн
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Создание садовых объектов и «зеленая архитектура» – О.В. Жуйков 

ЭЛЕМЕНТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ

Особенность парка в традиционном уже профессиональном под-
ходе к отдельным объектам малых архитектурных форм и озеле-
нения, что делает его уникальным среди других новосибирских 
парков. Для усиления идентичности и упорядочивания ини-
циатив требуется сформулировать концепцию парка и его ди-
зайн-код и систематизировать процесс работы над парковым 
благоустройством.

Фонтан «Одуванчик» создан в 2003 году про проекту архитекторов Драчева и Шульгина к 110-летнему юбилею Новоси-
бирска. Солнечные часы установлены в 2008 году. Архитектор В.М. Шкаруба. По его же проекту в 2012 году создана подпор-
ная стена из натурального камня, декорированная керамической мозаикой.
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Французский сад Испанский сад Рокарий Итальянский сад

КОЛЛЕКЦИЯ «САДОВ» КИРОВА
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ВЫСОТНАЯ ФОТОСЪЕМКА ТЕРРИТОРИИ
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Городские сады 
Российской империи

Культурная 
революция

Концепция ПКиО Э в о л ю ц и я  П К и О

Довоенный Послевоенный «Оттепель» «Застой» Перестройка Переходный Ренессанс

РАЗВЛЕЧЕНИЕ АГИТПРОП ВОСПИТАНИЕ РЕКРЕАЦИЯ ИСКРЕННОСТЬ КОНФОРМИЗМ АГРЕССИЯ КОММЕРЦИЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ

до 1917 1923 1928 1930-е 1940-1950-е 1960-е – начало 1970-х 1970-е - начало 1980-х вторая половина 
1980-х

1990-е - нач. 
2000-х

XXI век

Публичный городской сад (парк) 
начала ХХ в. является местом са-
мостоятельного отдыха и развле-
чений граждан - прогулок, пикни-
ков, игры в мяч или проведения 
праздничных гуляний. Культурная 
и образовательная составляющие 
отсутствуют, досуговая деятель-
ность в парках государством не 
регулируется. 
Первые сады Новониколаевска 
основаны на свободных террито-
риях. В их числе общественный 
сад развлечений Александров-
ский («Сосновка») и частный 
сад «Альгамбра». Гуляния в 
садах ориентированы на легкий 
отдых. Здесь устраиватся танцы, 
выступают артисты, продаватся 
напитки и снедь. С 1909 года в 
Альгамбре работает театр «Яр», в 
Александровском также устроено 
театральное помещение для 
выступлений гастролирующих 
трупп. Дореволюционный рос-
сийский городской сад, как и сад 
европейский, – место неформаль-
ного общения, организованного 
и относительно безопасного 
времяпрепровождения, а также 
«необходимым оазисом в молохе 
больших городов». Кроме того, в 
начале ХХ в. с распространением 
массовой культуры городские 
сады, открытые по всей стране,  
теплый период года оказывались 
«чуть ли не основными площад-
ками, где получали постоянную 
прописку легкие жанры» музы-
кального и театрального искус-
ства, доступные для массового 
зрителя.

После революции ситуа-
ция меняется кардиналь-
ным образом. Комплекс 
мероприятий, называе-
мый «Культурной револю-
цией», решал ряд насущ-
ных проблем –ликвидация 
безграмотности, подготов-
ка квалифицированных 
кадров, но главное - 
необходимость «выковать 
новых людей» - пропа-
ганда социалистических 
идей среди населения, в 
первую очередь молоде-
жи, «прививание» нужных 
взглядов. Государство 
создает жестко централи-
зованную систему контро-
ля за органами культуры 
и задействует все много-
образие существовавших 
ранее методов массо-
вой работы, наглядной 
агитации и пропаганды. 
При этом каждый из 
существовавших методов 
видоизменяли, добавляли 
туда что-то новое. Воз-
никли  учреждения нового 
типа, где политико-про-
светительская работа 
сочетается с культурным 
отдыхом (рабочие клубы, 
дома культуры, лагеря 
однодневного отдыха, 
кружки и пр.).

 Ключевое отличие 
ПКиО от других 
учреждений куль-
туры, порожденных 
Культурной револю-
цией, заключалось 
в разнообразии дея-
тельности и широте 
охвата пропагандой 
всех сфер досуга 
граждан. Парки 
удовлетворяли 
запросы фактически 
всех групп населе-
ния, независимо 
от их культурного и 
образовательного 
уровня, и изначально 
создавались в рас-
чете на массовость. 

В 1928 году в Москве 
открыт первый по-
добный  парк 
(ЦПКиО им. Горь-
кого)

К середине 1930-х гг по 
всей стране открылись 
тысячи ПКиО, с тем или 
иным успехом копирую-
щих  модельный москов-
ский парк. Значительное 
расширение функций го-
родских парков и переход 
от концепции «прогулки в 
парке» к разнообразным 
идеологизированным 
образовательным, куль-
турным и спортивным ме-
роприятиям. Деятельность 
парков строго регламен-
тируется  – от военной 
подготовки до проведения 
кинопоказов, театральных 
постановок и концертов 
классической музыки, от 
массовых занятий спортом 
до выступлений писате-
лей, художников, ученых 
и политиков, от решения 
бытовых вопросов до 
праздников и карнавалов.
При этом каждый из пар-
ков обладал достаточно 
стандартным (по типам, 
а не по форме) набором 
сооружений – входная 
группа-портал, павильоны 
для отдыха и настоль-
ных игр, тир, киоски, 
танцплощадки, спортпло-
щадки, зеленый театр или 
открытая эстрада-ракуш-
ка, парковая скульптура, 
планетарии, лектории и 
т.п..

Послевоенный парк 
с самыми простыми 
аттракционами (качели, 
карусель, бильярд-
ная, тир, спортивная 
база), являлся самым 
доступным и желан-
ным местом отдыха. 
В парке, в кинотеатре 
идут трофейные филь-
мы, играет оркестр, 
проводятся «массовки» 
и танцы, можно выпить 
кружку пива или стакан 
«газировки». В нем есть 
те «кусочки счастья», 
«утерянный рай», о 
которых вспоминали на 
войне.  
В 1950-х – эпоху 
расцвета сталинского 
«большого стиля» – 
многие парки получают 
новое «античное» лицо: 
пропилеи, глориэтты, 
ротонды, различный 
лепной декор, скульпту-
ра и вазоны. При этом 
идеология, в отличие 
от парков 1930-х годов, 
начинает отходить на 
второй и далее планы. 
Послевоенный парк 
– прежде всего место 
отдыха.

После XX съезда КПСС 
(1956) из советских 
парков устраняются 
скульптурные, цветоч-
ные и другие изобра-
жения И.В. Сталина как 
реакция на разоблаче-
ние культа личности. 
Вместе с ними из ПКиО 
постепенно исчезют и 
«девушки с веслом». 
В символическом 
прочтении это фик-
сирует, прежде всего, 
острую потребность 
обновления в культуре 
и, вместе с тем, – упро-
чение социализма как 
самой прогрессивной 
формации. Импульс 
глобального обновле-
ния придают между-
народный фестиваль 
молодежи и студентов 
и достижения  СССР в 
космосе. 
В советском парке 
появляются новые 
аттракционы, харак-
терные для западных 
луна-парков. При этом, 
идея осознанного, 
рационального и поли-
тизированного досуга 
советского человека 
окончательно смещат-
ся к смыслам беззабот-
ного «адреналинового» 
развлечения.

Усиления влияния за-
падной культуры досуга 
на советское общество. 
Преобладание аттракци-
онов космической тема-
тики и имеющих общие 
черты с тренажерами для 
космонавтов коррелиро-
вало с важным направле-
нием развития СССР как 
страны-лидера в космосе 
и как бы затушевывало 
факт превращения парка 
в луна-парк американ-
ского типа. Количество 
аттракционов увеличи-
вается, при этом главный 
вход и центральная аллея 
с аккуратными газонами, 
красными знаменами 
и портретами членов 
политбюро ЦК КПСС вы-
глядят формально и резко 
контрастируют с осталь-
ным пространством. 
Посетителей интересует, 
прежде всего, рекреация 
и развлечения, хотя в 
программе парковой ра-
боты значительное место 
по-прежнему отводится 
воспитательным формам, 
которые же крайне 
непопулярны. Формали-
зованный фасад парка и 
заполненная аттракцио-
нами периферия выража-
ют цинизм и конформизм 
в идеологии.

Прекратилась 
обширная и мно-
гогранная работа 
с посетителя-
ми. Парковые 
коммуникативные 
развлечения 
почти полностью 
замещаются 
постепенно 
приходящими в 
негодность ат-
тракционами. 
На эстрадных 
площадках 
периферийных 
парков устраи-
ваются концерты 
андеграунда, 
нашедшего 
возможность со-
бирать относи-
тельно большие 
аудитории. 
Агрессивная и 
депрессивная му-
зыка соответству-
ет внутреннему 
мироощущению 
молодого поко-
ления в новых 
условиях хаоса.

Рыночные иде-
алы сделали из 
парков места 
для заработка – 
беспринципного 
и разрушитель-
ного. Парко-
вые площади 
сдаются в аренду 
без каких-либо 
ограничений, 
раздергиваются 
на мелкие земель-
ные участки под 
парковки, и под 
строительство. За 
безопасно-стью 
и исправностью 
аттракционов, 
сохранившихся с 
советских времен, 
почти не следили. 
Прекратился уход 
за деревьями 
и клумбами. В 
парках появилось 
много больных 
деревьев, разру-
шенных скульптур, 
мусора и грязи. 
Парк стало слож-
но определить 
как пространство 
возделанной 
природы. Он 
превратился в 
пространство ди-
чающей природы 
и дичающего 
социума со всеми 
негативными 
последствиями.

Способность парков 
не только отвечать 
на запрос «рекреа-
ции», но продвигать 
и формировать  
посредством своей 
среды и досуговых 
услуг определенные 
ценности, позволяет 
эффективно решать 
задачи совершен-
ствования культур-
ной среды города 
и общегородской 
культуры вцелом. 
Чтобы восполнить 
недостающие или 
утраченные ценно-
сти. 
Перед современны-
ми парками стоит 
та же задача, что и 
почти 100 лет назад 
– представлять 
собой «идеальное 
пространство», где 
воспроизводится и 
совершенствуется 
городская культу-
ра  и внедряется  
«новая идеология». 
Это ЗОЖ, экологич-
ность, профилактика 
физического и пси-
хического здоровья, 
антистресс, снятие 
агресии, рекреация, 
дзен, возможность 
самореализации и 
безопасной комму-
никации, стимули-
рованных парковой 
средой. 

Сад «Альгамбра» (1906)*
Сад «Свобода» (Закаменский)
Александровский сад («Сосновка»)
Водно-спасательная станция (1913)
дачи  в Заельцовском бору

* не сохранились

Организация Централь-
ного («Кладбищенского») 
сада на месте Воскресен-
ского кладбища (с 1924)

Водно-спортивная 
станция «Динамо» 
Водно-лыжная 
станция ЦК Союза 
мукомолов, лагеря 
Осовиахима в Заель-
цовском бору

Сад Сталина (1930), ЦП-
КиО
Заельцовский ПКиО (1932)
Сад Дзержинского (1934)
Сад Сибметаллстроя (сад 
Кирова, на основе лагеря 
Осовиахима, 1936)
Сад им. Калинина (Дет-
ский парк) на Первомайке
Детский парк им. Кирова 
(Закаменский)

Реконструкция Цен-
трального парка (вход-
ная группа, сцена, театр 
Музкомедии)
Летний театр в парке 
им. Кирова
ПКиО «Первомайский» 
(1955)
ПКиО «У моря Обского» 
(1957)

ПКиО Березовая роща 
(1970)
ПКиО Бугринская роща 
(1971)

ПКиО «Сосновый бор» 
(1976)
Концерты ВИА и первые 
рок-концерты на танцпо-
щадке «Сада Дзержин-
ского» (подальше от 
официальных глаз) были 
популярны далеко за пре-
делами района и собира-
ли более 2 тыс человек с 
разныъ концов города, в 
т.ч. и из Академгородка.

В 1980-х в Саду 
Дзержинского 
открыт один из 
первых ночных 
клубов города. 
Сад стал очень 
быстро крими-
нализироваться 
и приходить в 
упадок. 

Деградация 
парков

Реконструкция 
существующих и 
создание новых 
парков с новой 
идеологией: «Ми-
хайловская набе-
режная», «Арена», 
«Каменка»

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ПАРКА. ИДЕАЛ  И ИДЕОЛОГИЯ

П К и О  к а к  р е а л и з а ц и я  с о в е т с к о г о  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  п р о е к т а
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Городской парк – мощный 
инструмент воспроизводства 

и регулирования городской куль-
туры согласно потребностям 

и вызовам времени. 

Благодаря своей доступности 
и компактности при условии 

правильно выстроенной системы 
управления ПКиО становится 

практически идеальным инстру-
ментом для достижения целей 

и задач культурного строительства.

Город – искусственный мир, в котором удаленность от природы создает условия для 
возникновения и развития различных культурных элементов, призванных заменить 
естественное природное окружение. Город диктует своим жителям нормы и правила 
поведения и общения. Вовне образ Города транслируется через систему его культур-
ных ценностей. Чем сложнее структура и выше степень организации городской среды 
(городская культура), тем заметнее ее влияние на формирование культуры каждого 
отдельного горожанина.

Одним из важнейших элементов городской культуры являются зеленые зоны и пар-
ки –  как наиболее доступный вид учреждения культуры (ПКиО). Осваивая и вбирая в 
себя множество представленных в городе больших и малых субкультур, парк создает 
некую мини-модель общей культуры города, преломляющуюся  и воспроизводящуюся 
в «мероприятиях» – праздниках, фестивалях, аниматорской, просветительской и пе-
дагогической активности. Чтобы восполнить недостающие или утраченные ценности, 
необходимо, хотя бы в рамках непродолжительного времени, объединить человека с 
природой, историей, культурой, сформировать иную, отличную от городской, благопри-
ятную во всех отношениях творческую и рекреационную среду. 

Перед современными парками стоит та же задача, что и почти 100 лет назад – пред-
ставлять собой «идеальное пространство», где воспроизводится и совершенствуется 
городская культура  и внедряется  «новая идеология». Это ЗОЖ, экологичность, про-
филактика физического и психического здоровья, антистресс, снятие агресии, рекреа-
ция, дзен, возможность самореализации и безопасной коммуникации, стимулирован-
ной парковой средой. Привлекательность парка и его способность не только отвечать 
на запрос «рекреации», но продвигать и формировать  посредством своей среды и до-
суговых услуг определенные ценности, позволяет эффективно решать задачи совер-
шенствования культурной среды города и общегородской культуры вцелом. Кроме 
того, это мощный инструмент для внедрения в массы новой идеологии. Если таковая 
будет государством четко сформулирована.

ПОЧЕМУ ПКиО ТАК ВАЖЕН СЕГОДНЯ
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В результате кризиса идей Возрождения возникло барокко –  своео-
бразный творческий импульс, циклично повторяющийся на протяже-
нии всей истории культуры в любых ее проявлениях. 

Барочность –  «последние, критические стадии развития других сти-
лей, беспокойное, романтическое мироощущение, мышление в экс-
прессивных, неуравновешенных формах». Барочность более, чем 
стиль. Это кульминационная точка, расцвет на переломе, на грани 
с театральностью, многоплановостью и искаженностью.

КОНЦЕПЦИЯ   
Возрождение, или Ренессанс (от лат. renasci — рождаться опять, возро-
ждаться), «после долгих лет упадка в период средневековья и варвар-
ства». Отличительная черта эпохи Возрождения — гуманизм и антро-
поцентризм, рассматривавшие человека, его личность, его свободу, его 
активную, созидающую деятельность как высшую ценность и критерий 
оценки общественных институтов. Новое мировоззрение обратилось к 
античности, видя в ней пример гуманистических отношений. По опре-
делению Вазари «возрождение — это возвращение человека к своему 
естественному гармоничному состоянию в отношениях с природой».  

la vita sovetica barocca САДЫ КИРОВА
Итальянский сад
Французский сад
Японский сад
Детский сад
Шахматный сад
и т.д.

(возделывание природы и человека)
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1 м

2 м

3 м

4 м

5 м

6 м

7 м сплошное заполнение решетка

периметр патио 6.4 м

арки с киосками 5 м

АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ.  МНОГОСЛОЙНОСТЬ И ПОЛУПРОНИЦАЕМОСТЬ

арка-трельяж
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RAL DESIGN

RAL 030 50 40

RAL 070 80 30

RAL 110 70 20

RAL 030 40 40

RAL 070 70 30

RAL 110 60 20

RAL 270 40 35

RAL 030 60 40

RAL 070 80 50

RAL 110 80 20

RAL 270 50 40 RAL 270 60 35

RAL CLASSIC

RAL 9004 (металл)

RAL 7024

RAL 7035

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ. ТИПЫ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

металл - RAL 9004
дерево - RAL 7035
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НАВИГАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Размеры табличек 200х700 мм (двусторонняя 
рабочая поверхность) + необходимая длина 
для крепления (хомут). RAL 9004
D  диаметр опоры
С + 2b  длина хомута

Указатели монтируются на опоры 
освещения. При невозможности  – 
на отдельные опоры высотой 3 м. 
RAL опоры 9004

рабочая поверхность (двустороняя)хомут

bb C=ΠD 700 мм

20
0 

м
м

700 мм

20
0 

м
м

D

30

150

2000 мм

600
700

1000 мм

30

150

Информационые стенды
труба квадратного сечения 40х40 мм
RAL 9004

Информационые таблички
труба квадратного сечения 40х40 мм, согнутая под углом 45⁰
RAL 9004

300х250 мм

Шрифты:                DINPro bold
Цвет:

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР

ТУАЛЕТЫ
ПАРК  АТТРАКЦИОНОВ

РОТОНДА

белый
охра (C0 M20 Y60 K20)
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ОБЪЕКТЫ*

Кокошник Кирова Чепчик Кирова

Стандарт

Возможна локализация стандарта в обшивке и декоре согласно дизайн-коду парка

ПАВИЛЬОН 3 Х 3 М

ПАВИЛЬОН 3 Х 6 М 
С ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕЙ

Стандарт

* Стандарт разработан для парков Новосибирска Ю.В. Нечаем
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Ёлка

Фонтан
Колесо

Памятник 
С.М. Кирову

Патио

Ротонда

Пропилеи

Ворота

Ворота

Арка входа

Зеленый 
театр

Теплицы

Агора
детская 
площадь

Основные визуальные связи

Аркады

Зеленые галереи (двойные аркады(

Одним из важнейших приемов создания классического парка является «перспективность» 
– формирование визуальных коридоров и раскрытие видов на отдельные объекты или пей-
зажные композиции, расположенные в ключевых точках. В парке можно выделить две ос-
новные композиционные оси: 

1) уже существующая ось Запад-Восток, соединяющая площади с фонтаном, новогодней 
елью и место старой сцены, вместо которой рекомендуется установка нового колеса обо-
зрения – основного высотного акцента и ориентира парка, замыкающего перспективу;

2) формируемая ось Север – Юг, представляющая собой чередование открытых и закрытых 
пространств парка с объектами притяжения – зеленым театром, фудкортами, памятни-
ком С.М. Кирову, большой детской площадью-агорой и большим павильоном-пропилеями.

Ось Запад – Восток

Ось Север – Юг

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Фудкорт

Ф
уд

ко
рт

Ф
уд

ко
рт

Фудкорт
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Основные площадки мероприятий

 Общепит

Туалеты

Прогулочная зоны, тихий отдых

Парк развлечений (аттракционы)

Детская зона (бесплатная)

Спортивно-оздоровлительная зона

Хозяйственная зона

ВХОДЫ

ул
. С

та
ни

сл
ав

ск
ог

о

ул. Котовского

ул. Широкая

WC

WC

WC
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ПОКРЫТИЯ. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Плитка бетонная 
LA-LINIA Standart. Цвет серый

4 000600 х 300 х 60 мм

100 х 100 х 60 мм

Усиление под а/м проезды 2 180

Универсальная спортплощадка 508

Отсев гранитный, фракция 2-5 мм 20 000

Деревянный настил (лиственница) 163

Детская площадка **

Песок 400

Комбинированное 500

н
е

п
р

о
н

и
ц

а
е

м
о

е
п

р
о

н
и

ц
а

е
м

о
е

предваритель-
ная S*, м2

*  Более подробно площади указаны в Приложении. Площади 
уточняются на стадии рабочего проектирования
** Проект детской площадки разрабатывается отдельно

С учетом того, что территория парка расположена на уклоне и в ее 
пределах отсутствует ливневая система, предлагается основным по-
крытием парка принять отсев – комфортное для пешеходов, эконо-
мичное в ремонте и обслуживании проницаемое покрытие, которое 
будет частично пропускать атмосферную воду в нижние горизонты и 
тем самым способствовать общему влагонасыщению растительности. 

Технический проезд для обслуживания территории и отдельные 
участки (входная зона, зеленый театр, патио, фудкорт) замащиваются 
бетонной плиткой двух контрастных друг другу типоразмеров.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 Главный вход
2 Вход
3 Въезд
4 Зеленые галереи
5 Администрация
6 Туалеты
7 Павильоны общепита
8 Павильон Горводоканала
9 Патио (фудкорт большой)
10 Теплицы
11 Аптекарский огород

12 Парк аттракционов
13 Павильон / Веранда
14 Детская площадка
15 Зеленый театр
16 Шахматная площадка
17 Экстрим-парк
18 Беговой маршрут
19 Хоздвор
20 Мастерские
21 Площадка ТБО
22 Воркаут
23 Универсальная спортплощадка
24 Поле для минифутбола
25 Ротонда
26 Узловой сад
27 Пост охраны
28 Большая лужайка
29 Памятник Кирову
30 Фонтан
31 Солнечные часы
32 Подпорная Гауди
33 Пруд
34 Колесо обозрения

1

2

4

7

8

7

7

7

4

5
9

11

10

12 13

14

15

16

17
18

18

12

6

6

1920

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

21

21

5

4

4

4
4

2

2

2

3

Качели

Автодром



23

ФРАГМЕНТ 1.  ВХОДНАЯ ГРУППА. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ул
. С

та
ни

сл
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ул. Котовского

Входная группа представляет собой круглую площадь, 
оформленную аркадой с вертикальным озеленением. 
Расположенная в центре площади клумба с вертикаль-
ным акцентом (например, вазоном с ампельными расте-
ниями) собирает и пререраспредляет визуальные связи 
и перспективы, корректируя тем самым изначальное не-
совершенство планировки.

Аркада-трельяж высотой 7 м наследует оформлению 
входа в парк акцентной вертикальной структурой, вы-
полненного в начале 1970-х и замененного на низкое 
и менее выразительное через несколько десятилетий. граница земельного участка парка
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Аркада-трельяж и ворота, фрактально повторяющие геометрию логотипа

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ
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ФРАГМЕНТ 2

Площадь с фонтаном,зелеными галереями и киосками (павильонами общепита)
Патио
Теплицы
Аптекарский огород
Площадка ТБО
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Фонтан

ПЛОЩАДЬ С ФОНТАНОМ И ЗЕЛЕНЫМИ ГАЛЕРЕЯМИ

ПАТИО

В арки встроены киоски

Патио с возможностью перекрытия периметра может 
использоваться для проведения приватных мероприятий
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«В начале 1970-х в парке Кирова была теплица, в которой выращи-
вали цветы и рассаду для нужд парка и уличного озеленения лево-
бережья Новосибирска». (из воспоминаний местных жителей).

Место размещение теплиц и аптекарского огорода выбрано с учетом 
наличия инженерных сетей (вода, тепло) и близости к администра-
ции (контроль, охрана, безопасность).

ТЕПЛИЦЫ И АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД
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ФРАГМЕНТ 3. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕТСКОЙ ЗОНЫ (ДЕТСКИЙ «САД»)*

Павильон

Детская площадка

Павильон
для защиты 
от солнца 
и дождя

Детская площадка

• Детская площадка-агора – обособленная открытая площадь с различными 
покрытиями, игровыми элементами и местами отдыха родителей. 

• Крытый павильон от солнца и дождя.

* Разрабатывается отдельным проектом
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Качели

Автодром

Зона аттракционов для малышей

Места установки нестационарных павильонов

Зона аттракционов для детей и взрослых

ФРАГМЕНТ 4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗОНЫ АТТРАКЦИОНОВ

• Аттракционы сгруппированы по возрастной категории

• Зона аттракционов для малышей обособляется живой изгородью 
(или низким ограждением), входы выделяются арками. Внутри 
устанавливаются скамейки для родителей и сопровождающих.

• Зона аттракционов для детей и взрослых не обособляется. Ограж-
дение зоны безопасности  аттракционов  и кассовые помещения 
выполняются в едином дизайне и цветовой палитре. 
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памятник С.М. Кирову

ФРАГМЕНТ 5
ШАХМАТНЫЙ «САД», ФУДКОРТ, ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР И БОЛЬШАЯ ЛУЖАЙКА
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ФРАГМЕНТ 6
РОТОНДА, УЗЛОВОЙ САД, ЗЕЛЕНЫЕ ГАЛЕРЕИ

По восточной границе парка пролегает мощная полоса охранных зон инже-
нерных сетей, препятствующая высадке деревьев и оформлению, тем самым, 
защитного зеленого массива по периметру парка и на месте бывшей автосто-
янки и автодрома. Решение – вертикальное озеленение с созданием зеленых 
галерей и узлового сада. 
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Узловой сад – компактная и более камерная английская разновидность французского 
партера. Узоры формируются из низкорослых стриженых кустарников, пространство 
между которыми засаживается однолетними растениями или отсыпается декоратив-
ными материалами (гравием, мульчей, галькой, щепой, песком).

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЛЕРЕИ И УЗЛОВОЙ САД
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РОТОНДА. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Площадь 853 м2
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выставочное пространство камерный концерт кино, лекции,
семинары и т.п.

локальный фестиваль (еда, ремесла, фитодизайн 
и т.п.)

каток (коньки / ролики)танцы

ФУНКЦИОНАЛ ПРОСТРАНСТВА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА
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ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Вертикальное (лоза) по конструкциям
Ампельное (вазоны)
Узловой сад
Клумбы комбинированные
Массивы
Топиарии
Рокарии
Боскеты
Открытые лужайки

Продолжение и развитие уже присут-
ствующих в парке приемов класси-
ческих садов мира – французского, 
итальянского, восточного и пр.  – с со-
блюдением баланса открытых и закры-
тых пространств и требований уровня 
проницаемости зеленых насаждений 
в целях безопасности.
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ОСВЕЩЕНИЕ. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Подвесы 
на опорах

Подвесы 
на перетяжках

Прожекторы
• спортплощадка
• хоздвор

Ландшафтная подсветка

Гирлянды  и перетяжки парковые

Spot-04-AF
allfresco.ru
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ОСВЕЩЕНИЕ. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ГЛАВНОГО ВХОДА
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