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УЛ. БУТОВА
УЛ. В

ОССТАНИЯ

УЛ. ВОРОВСКОГО

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

КУЛЬТУРНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЗОНА

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЗОНА

ЗОНА ОЗЕРА

ЗОНА ДЕТСКОГО ОТДЫХА

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
- отсутствие разнообразия видов отдыха;
- хаотичное расположение объектов на территории парка;
- отсутствие контакта с водой;
- идентичность места не выявлена;
- неорганизованность входов, контакт с окружающей
  застройкой;
- необходимость реновации пространства под потребности
  граждан.

ЗАДАЧИ
- модифицировать главный городской парк, в соответствии
современным требованиям к общественным пространствам;
- реанимировать и реорганизовать существующие
функциональные зоны;
- выявить новые возможности и потенциал парка, сделать
доступным большему количеству посетителей.
- привлечь в парк коммерческую деятельность.

АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

ЛЕТНИЙ ТЕАТР
- театр находится в аварийном состоянии.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА.
ОСТРОВ

- остров имеет только одну функциональную зону,
ранее располагалось кафе.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ЮЖНЫЙ ВХОД
- неорганизованное хранение автомобилей;
- входная зона выделена неявно.

АТТРАКЦИОН
- находится в аварийном состоянии.

ПЕЙНТБОЛ
- не функционирует.

ФОНТАН
- на стадии реконструкции;
- место встречи и отдыха посетителей парка.

ПАВИЛЬОНЫ
- павильоны советского периода, в аварийном
состоянии.

ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

МУЗЕЙ СЛАВЫ МЕТАЛЛУРГОВ
("ТЕРЕМОК")

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ»

Ж/Д ПУТИ

ГЛАВНЫЙ ВХОД
- неорганизованное хранение автомобилей;

- входная зона выделена неявно.



ЛЮДИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Парк в городе Кулебаки, создание которого началось с постройки
"Дома народных развлечений", утратил свое предназначение и
основные функции в последнее десятилетие. Ранее это было место
общественной жизни города.

Сегодня необходим поиск новых путей развития этой территории,
так как потенциал этого места чрезвычайно велик.

Парк, как общественное пространство, состоит из нескольких
составляющих:

- ЛЮДИ. Главная составляющая любого общественного
пространства. Учитываются потребности всех жителей города:
детей, подростков, взрослых, пожилых людей, заводских рабочих,
студентов, школьников, преподавателей и др.

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. Необходимо создать на
территории разные виды активности: социальное взаимодействие,
активный отдых, пассивный отдых, отдых в компании, либо в
одиночестве. Коммерческое и культурное насыщение территории.
Необходим также учет сезонности и времени использования данного
пространства. Составление будничных и праздничных сценариев, а
также летних и зимних сезонов.

- МЕСТО. Физические характеристики пространства. Его
конфигурация, расположение зон и объектов. Районное значение
территории.

- ИДЕНТИЧНОСТЬ. Душа и своеобразие города Кулебаки. Завод,
вокруг которого вырос город, его продукция, котороая представляет
собой металлические круги все это символы объединения и
сплоченности. "Теремок" - народный дом (музей славы
металлургов), котрый является визитной карточкой города и
образцом провинциальной деревянной архитектуры. Деревянные
резные элементы могут быть использованы в парковой архитектуре.

Объединив все составляющие в единую системы, мы получим
пространство, отвечающее современным потребностям жителей.

МЕСТО

КУЛЕБАКИ

ИДЕНТИЧНОСТЬ

ПАРК
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

дети
подростки
взрослые
пожилые

АКТИВНОСТИ
социальное взаимодействие

пассивный отдых
активный отдых

НАСЫЩЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКОЕ
питание
прокат

КУЛЬТУРНОЕ
театр
кино

выставки
семинары

ВРЕМЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ежедневное
в выходные дня

всесезонное

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

площадь 18 ГА
полузакрытое пространство

сосновый лес
главный элемент- пруд с

островом

ЗАВОД
первый в России

бандажепрокатный цех
градообразующее

предприятие "Русполимет" "ТЕРЕМОК"
визитная карточка города

народный дом
стал отправной точкой

развития культуры в городе
ИСТОРИЯ
события
наследие

воспоминания ЛЮДИ
добрососедские отношения
жителей небольшого города

СФЕРА ВЛИЯНИЯ
город
округ

область

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПАРК КАК МЕСТО ОБЪЕДИНЕНИЯ
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СЦЕНА
- реновация функции старого театра;
- новая площадка для проведение городских
праздников (день города), фестивалей,
- новая площадка для местных творческих
объединений (Театр-студия «Дилижанс», городское
литературное объединение «Лира», детская школа
искусств и др.)
- привлечение посетителей,
- привлечение предпринимателей на время
проведения мероприятий: стритфуд и т.п.

ОСТРОВ
- смена формата места, расширение функциональной
нагрузки: место для отдыха и взрослых, и детей;
- создание мини-сцены для проведения локальных
мероприятий;
- создание новой зоны отдыха;
- возможность проведения полузакрытых
мероприятий.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ЮЖНЫЙ ВХОД
- организация парковки;
- идентификация входов, разработка входной композиции.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
- интеграция детских площадок в единую зону позволяет
структурировать планировку парка;
- современное детское оборудование, интегрированное в
ландшафт, создание среды с возможностью придумывать
различные сценарии игр, с развивающими элементами.

ФОНТАН
- развитие концепции "Сила кольца" (слоган
градообразующего предприятия «Русполимет») путем
расширения центральной зоны, изменеие формы на круг ,
которую подерживает радиальная скамейка по периметру -
аналогия с лобным местом, местом встречи.

НАБЕРЕЖНАЯ
- организация набережной позволит расширить
прогулочную зону вдоль водоема, даст возможность
подхода к воде;
- создание кафе на набережной - новая коммерческая
деятельность, точка притяжения;
- создание лодочной станции и пирса - новый вид
коммерческой деятельности: лодки и катамараны на
прокат;
- проведение мероприятий нового формата -
соревнования на радиоуправляемых лодках, утренняя
йога и т. д.

ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

МУЗЕЙ СЛАВЫ МЕТАЛЛУРГОВ
("ТЕРЕМОК")

ГБУЗ НО «Кулебакская ЦРБ»

Ж/Д ПУТИ

СЕВЕРНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
- сохранение естественного облика берега с
прибрежно-водными растениями;
- организация спусков к воде, пирсы;
- новая зона тихого отдыха.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
- новая функциональная зона;
- спортивная площадка с разметкой для разных
спорт. игр: настольный теннис, волейбол и т.п.;
- тренажеры.
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НАВИГАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ
- выявление центров притяжения и основных
преимуществ парка;

- развитие новых функциональных зон и адаптация
существующих под потребности посетителей парка;

- активизация главных зон отдыха;

- регенерация культурной функции - создание летней
сцены со зрительными местами позволит городу
Кулебаки иметь новую городскую площадку для
проведения мероприятий;

- новая спортивная зона;

- систематизация и структурирование существующих
зон парка позволит сделать среду более
комфортной;

- появятся новые площадки для коммерческой
деятельности: кафе, сооружение лодочной станции и
т.п.

СХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ



ГЛАВНЫЙ ВХОД В ПАРК
- организация и унифицирование входов позволит связать парк с окружающей застройкой - горожанин легко индентифицирует его со стороны улицы



НАБЕРЕЖНАЯ
- организация набережной позволит расширить прогулочную зону вдоль водоема, даст возможность контактировать с водой,
- создание лодочной станции и пирса - новый вид коммерческой деятельности и развлекательной активности,
- кафе на набережной - новая коммерческая деятельность и точка притяжения, 
- остров - смена формата места, расширение функциональной нагрузки, место отдыха для взрослых и детей,
- устройство наплавной сцены на острове для проведения небольших мероприятий, танцплощадка.



СЦЕНА
- создание открытой летней площадки на месте старого летнего театра,
- возможность проведеня мероприятий различного уровня и наполнения,
- амфитеатр, переходящий в газон позволяет расширить, либо сузить зону мероприятия.



СЦЕНА
- использование сцены, как летнего кинотеатра в ночное время 



ПЛОЩАДЬ С ФОНТАНОМ
- акцент на главной аллее,
- круглая площадь с радиальными скамьями как символ объединения - место встречи,
- организация продажи уличной еды.



ЗОНА ДЛЯ ПИКНИКА
- полуоткрытая поляна с видом на пруд и остров с помощью временных лежаков превращается в место свободного отдыха



Искуственные неровности

Вращающийся стул

Скамьи Игровой комплекс

Качели гнездо

Качалка

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
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Уличные тренажеры

Проведение фитнеса и йоги

Покрытие из резиновой
крошки. Разметка поля для
нескольких игр: волейбол,
баскетбол, классики и пр.

Несколько рядов трибун

Тенисные столы

Место для активного
отдыха детей и взрослых

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА



ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РАДИАЛЬНАЯ СКАМЕЙКА м 161 Центральная
часть парка

СКАМЕЙКА м 55 Вдоль
набережной

УРНА шт. 23 По всей
территории

ФОНАРЬ шт. 50
Главная аллея,
набережная,
зона сцены

ПОКРЫТИЯ

БРУСЧАТКА м2 14 200 По всей
территории

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ м2 1060 Набережная

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ м 1400
Спортивная и
детская
площадки
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