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1.ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
1.1
1.2
1.3
1.4

Ситуационный план, границы благоустройства
Социальные группы пользователей и их потребности
Особенности территории, SWOT-анализ
Экологический статус территории

1.1 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ ГОРОДА
С

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ
Наименование : Мемориальный ансамбль "Монумент Славы (Сквер Славы)"
Уровень значимости: общегородского значения
Кадастровый номер: 54:35:064180:1, 54:35:064180:3, 54:35:064180:4, 54:35:064180:5
Землепользователь: МКУ ДЭУ №3
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1.1 ГРАНИЦЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Площадь Подвига

2

Площадь Скорби и Печали

3

Памятник "Единству Фронта
и Тыла”

4

Памятник Героям и полным
кавалерам ордена Славы

5

Аллея Оружия

6

Часовня во имя Святого
Георгия Победоносца

7

Арка памяти детям-узникам
фашистских концлагерей
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Мемориал "Плакучая ивушка"
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1.2 СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ

ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПОТРЕБНОСТИ

Общие

освещение
ремонт бордюров, подъемов
добавление зеленых насаждений, клумб
обновление лавочек и урн
обновление напольных покрытий
визуальные средства информации

Маломобильные группы
населения

наличие пандусов
лавочки
тактильные наземные указатели
тактильные средства информации

Родители с малышами

обновление детской площадки
тематическая площадка
мягкое покрытие

Школьники

велопарковки
информационный экран

1.3 ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ, SWOT-АНАЛИЗ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Транзитно - рекреационный сквер с повышенной
общественной активностью регионального значения.

ВОЗМОЖНОСТИ
Создание познавательной информационной платформы в виде
приложения «Парк Славы» с возможностью проведения интерактивной
экскурсии. Платформа включает в себя электронную платежную систему
пожертвования.

Территория сквера является местом проведения
государственных праздников , локальных и районных
мероприятий

Создание новых рабочих мест, рост социальной активности.

Высокий процент озеленения.

Повышение статуса сквера Славы.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

УГРОЗЫ

Площадка для детей младшего возраста морально устарела.

Внесение изменений в сложившуюся структуру сквера, может вызвать
негативную реакцию со стороны жителей.

Фасад кафе общественного питания не отвечает общей концепции
сквера.

Улучшенный внешний вид сквера и благоустроенная территория сквера
может привлечь вандалов. Встает вопрос о поддержания порядка и
безопасности.

Отсутствие "безбарьерной среды" для маломобильных групп
населения.
Объекты технического обслуживания, МАФ, общественный туалет
выделяются неэстетичным видом.
Наличие пустырей без деревьев и открытого грунта.
Наличие износа лестничных маршей.

1.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ

СКВЕР СЛАВЫ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭКОСИСТЕМОЙ
РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
Первостепенная задача - сохранить
природу города. Деревья, кустарники
и красивоцветущие травянистые растения – это важный эстетический элемент среды, создающий особую атмосферу в городе, более приятный
микроклимат. На аллее Славы стоят
100 елей, посаженных в честь новосибирцев Героев Советского Союза.
Вокруг проектируемой территории
несколько многолетников (ели, березы, клены). При проектировании
важно соблюсти нормативы по озеленённости городской территории.
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2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
СКВЕР ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
Горожане приходят в сквер Славы в дни Памяти, чтобы
вспомнитьгероев, давших отпор врагу и защитивших
честь и свободу своего народа. мемориальные ансамбли наполняют посетителей высокими мыслями, заставляя задуматься о настоящих человеческих ценностях. Но люди посещают сквер и с другими целями: спокойные прогулки, отдых с детьми, созерцание природы,
общение...При сохранении основной функции сквера
необходимо обновить детские площадки, покрытия
аллей и дорожек, малые архитектурные формы, создать
условия для комфортного пребывания здесь людей с
ограниченными возможностями здоровья. Основной
акцент в благоустройстве - на тактичном улучшении
внешнего вида покрытий, малых архитектурных форм
и разнообразии сценариев вечернего освещения как
аллей, так и объектов Мемориального ансамбля.

Мемориальный комплекс Монумента Славы являются памятником истории регионального значения

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
“РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ”

РЕСТАВРАЦИЯ
- памятники
- мощение

БЛАГОУСТРОЙСТВО
- освещение
- малые архитектурные формы
- новое оборудование

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
- новое оборудование для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
- засеивание газона на прореженных участках
- посадка новых деревьев и кустарников

ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

2.1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
“РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ”
6 ноября 1967 г. в Ленинском районе Новосибирска открыт Мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в
Великую Отечественную войну 1941—1945 гг», сооруженный по проекту А. С. Чернобровцева, архитекторов
М. М. Пирогова, Б. А. Захарова, скульптора Б. Л. Ермишина, (автора скульптуры Скорбящей Матери). Горожане
приходят в Сквер Славы в дни памяти, чтобы вспомнить героев, давших отпор врагу и защитивших честь и свободу
своего народа. Атмосфера Сквера Славы наполняет посетителей высокими мыслями, просвещает и заставляет
задуматься о настоящих человеческих ценностях. Здесь память приобретает материальные формы, когда город
чествует своих героев и воздвигает в их славу памятники.

В течение остального времени люди посещают сквер и с другими целями: спорт, рекреация, отдых с детьми,
познание, созерцание природой, коммуникация. Популярность сквера среди посетителей разного возраста
одинакого велика: родители с малолетними детьми, подростки, студенты, взрослое население и пожилые люди.
Поэтому необходимо обновить детские площадки, рекреационные зоны, приблизить к современным требованиям
объекты инфраструктуры, поставить новые малые архитектурные формы.
Основной акцент в обновлении и создании эстетичной среды сквера ставится на улучшении внешнего вида за счет
природных материалов и разнообразия вечернего освещения. Деревянные малые архитектурные формы впишутся
ненавязчиво в среду, деликатно преукрасят пространство и не повредят основному замыслу сквера. Маскировка
нестационарных и стационарных объектов облагородит облик сквера. Архитектурная подсветка памятников
сделает их ярче и заметнее в ночное и вечернее время суток, а дополнительное освещение на аллеях и площадях
даст ощущение безопасности и уюта.

Сквер посещяют лица с ограниченными возможностями здоровья , поэтому необходимо создать все условия для
безопасного и комфортного передвижения и времяпрепровождения: сделать укладку тактильной плитки, поставить
удобные скамейки, установить тактильно-звуковую мнемосхему сквера, пандусы и контрастно-тактильные
пиктограммы.

Сейчас Сквер Славы – одна из самых ухоженных парковых зон Новосибирска. Но все
же необходимо обратить внимание на присутсвие в сквере пустых пространств земли
без травы, кустарников и деревьев, а зимой сквер выглядит довольно блёклым, поэтому необходимо посадить новые кустарники, деревья (в основном вечнозеленые
растения) и обеспечить густую однородную поверхность газона без прореженных
участков.

2.2 ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
“невмешательство” - бережное отношение к
объекту культурного наследия, сохранение
облика мемориального комплекса

“безбарьерная среда” - для граждан
с инвалидностью и маломобильных
групп населения

приведение ТП, МАФ, общ.туалета в соответствие
с соовременным городским дизайн-кодом, отвечающим общей концепции сквера

навигация: хорошее освещение, указатели, информационные стенды, четко
обозначенные входные группы

безопасность:
освещение и видеонаблюдение

сохранение экосистемы сквера районного
значения, ликвидация открытого грунта

2.3 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ СРЕДЫ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
“ДОСТУПНАЯ СРЕДА”
ТАКТИЛЬНАЯ МНЕМОСХЕМА
план-схема движения по скверу Славы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

2.3 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ АДАПТАЦИИ СРЕДЫ
ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
“ДОСТУПНАЯ СРЕДА”

Знак для слабовидящих людей
“Желтая полоса”

Туалет для лиц с огранич.
возможностями здоровья

Тактильная плитка

Скамейка со спинкой, зона размещения для инвалида на кресле-коляске

Пандус

Тактильный стенд с информацией об объекте

Контрастно-тактильные пиктограммы

2.4 ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ
игнорирование асфальтовых линейных
дорожек в “периферии” сквера

отсутствие в нескольких местах пандусов
со стороны ул. Плахотного

визуальный шум, создаваемый проводами со стороны ул. Римского-Корсакова

устаревшие клумбы со стороны
ул. Римского-Корсакова

открытый грунт-источник загрязнения

отсутствие навигации и велопарковок
на входных группах

2.5 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
НАВИГАЦИЯ
благоустройство
входных групп

информационный видеоэкран на главной входной группе
Цель - четко
обозначить
входные группы

Основной принцип - приведение входных групп в соответствие с современным
городским дизайн-кодом,
отвечающим общей концепции сквера.

фонарь

велопарковка
дерево в кадке

столбы ограждения

СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

фонарь

прожектор для подсветки памятника

мобильные / стационарные информационные стенды

2.5 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ

безопасные элементы окрашены в натуральные цвета

пергола-коридор работает как теневой навес на второстепенных дорожках

ударопоглощающее покрытие (песок, резина, полиуретан, травяной газон)

малые архитектурный формы на главной аллее

2.5 ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МАТЕРИАЫ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК
НА ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА СЛАВЫ

ВАРИАНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ ЧАСТНОГО КАФЕ
НА ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА СЛАВЫ

зеркальный металлический фасад

вертикальное озеленение

перфорированный металлический фасад

волнообразный реечный деревянный забор

3.ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
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3.1 СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА

С

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1.Площадь Подвига

Главный вход
Выход
Детская площадка
Туалет
Остановка общественного
транспорта

Велопарковка
Рекреационная зона
Видеоэкран
Кафе
Информационный стенд
Стационарное звуковое
оборудование

Основные маршруты

2.Площадь Скорби и Печали

Беговой маршрут

3.Скульптура Скорбящей Матери
4.Вечный огонь

Границы благоустройства

5.Памятник неизвестному солдату

Пешеходные дорожки

6.Пилоны с именами защитников Отечества
7.Мемориал с фамилиями граждан, павших в боях

Деревья, кустарники

8.Памятник “Локальные войны”

Газон

9.Памятник “Военные конфликты”
10.Памятник "Единству Фронта и Тыла”

Газораспределит. станция

11.Памятник Героям и полным кавалерам ордена Славы

Трансформат. подстанция

12.Аллея Оружия
13.Часовня во имя Св. Георгия Победоносца

Площадка ТБО

14.Арка памяти детям-узникам фашистских концлагерей

Фонарь

15.Мемориал "Плакучая ивушка".

Прожектор

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Проект благоустройства предполагает восстановление каменных поверхностей, замену
покрытия, реставрацию лавочек, а также дополнительное
освещение и урны.

Памятник "Единству
Фронта и Тыла”

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Обновление покрытия на площадках с монументами, реставрация лавочек.

Памятник Героям и
полным кавалерам
ордена Славы

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Реставрация ступеней монумента, замена покрытия на
площадке, укладка тактильных плит перед ступенями.

Список сибирских
дивизий РККА

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Тропинки отсыпают гравием
с георешеткой, оборудуются
светильники, высаживают
многолетний газон и почвопокровные цветы, а также
растительность степной зоны.

3.2 ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Реконструкция детской площадки, установка оригинальных игровых элементов, установка ударопоглощающего
покрытия, а также освещение
площадки.

Детская площадка

3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Главный вход

Памятник

Выход
Входная зона

Рекреационная зона

Хозяйственная зона
Рекреационная зона

Детская площадка

Зона отдыха для детей
Зона тихого отдыха
Зона охраны культурного
наследия

Туалет
Кафе

Функциональное зонирование
территории основано на принципе концентрации наиболее
шумных и массовых площадок
в центральной части парка, а
периферия предназначена для
тихого отдыха и прогулок.

3.4 ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНАЯ СХЕМА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Главный вход

Велопарковка

Выход
Магистральная улица
районного значения

Парковка

Пешеходные маршруты

Остановка общественного
транспорта

Беговой маршрут
Основные пути для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья

Транспортно - пешеходная схема
основана на принципе
“безбарьерная среда”. Все основные пути для маломобильных групп населения оборудованы пандусами, для слабовидящих граждан - тактильной
плиткой.

3.5 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Мощение площадок, реставрационные работы Мощение входной группы
памятников мемориального комплекса
Плита 1500x1500 мм
Плита 150x300 мм

Мощение пешеходных маршрутов
Плита 150x300 мм

Мощение входной группы
Плита 500x500 мм

Основные пути для слабовидящих граждан
Тактильная плитка 500 х 500 мм

Покрытие протоптанных дорожек
Гравий с георешеткой

Ударопоглощающее покрытие
для детской площадки

3.5 ПОКРЫТИЯ И МАТЕРИАЛЫ
МОЩЕНИЕ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Детская площадка

Выход

Входная группа
Площадь Подвига

Пешеходные
маршруты

Входная группа
Площадь Скорби
и Печали

Возможные зоны
организации
протоптанных троп

Главный вход

Реставрационные
работы памятников
мемориального
комплекса

МОЩЕНИЕ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ

3.6 ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Основной принцип- многоярусность.
Цель - максимально подчеркнуть выразительность
ландшафта, убрать фоновой шум посредством высадки елей по периметру. Насаждения на пешеходных улицах — играют наиболее важную роль в формировании уличного пространства. Они превращаются в природный экспонат, вокруг которого организуются другие элементы благоустройства. Большое
значение приобретают передвижные формы озеленения.
Вблизи источников загазованности воздуха стоит
сажать группы деревьев и кустарников с ажурными
кронами, ведь в плотных насаждениях будет создаваться застой загрязнённого воздуха, что приведёт
к повышенной концентрации газов в атмосфере.
Например, такие как дерн, клен и.т.д.

высадка многолетних растений сибирской степной зоны

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ

3.7 ОСВЕЩЕНИЕ
СЦЕНАРИЙ ОСВЕЩЕНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Главный вход
Выход

Уличный светильник 7 м

Уличный светильник 4,15 м

Прожектор

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

3.8 МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Главный вход

Скамейка

Информационный стенд

Выход

Оборудование детской площадки

Вертикальное озеленение

Экранирование хоз. построек

Контейнеры для раздельного
сбора отходов

Видеоэкран

