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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ Ю.А.ГАГАРИНА В ГОРОДЕ

ЗАВОЛЖЬЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАВОЛЖЬЕ
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Ситуационный план рассматриваемой территории

Нижний Новгород

Заволжье

Горьковское водохранилище

р.Волга

Заволжье

Город Заволжье – энергетический и машиностроительный центр Городецкого района. Город расположен на берегу Горьковского водохранилища на низком правом берегу Волги напротив
города Городца, в 55 км к северо-западу от города Нижнего Новгорода.
Площадь города - 20 кв. км, население -  38,2 тысяч человек. Заволжье отнесен к монотерриториям и включен общероссийский  список моногородов.
Парк центральное общественное пространство города и является частью зеленого и культурного каркаса города.
Проект предлагает комплексное благоустройство территории парка имени Ю.А. Гагарина для обеспечения его устойчивого развития как современного городского парка культуры и отдыха,
с учетом всех групп пользователей и сложившегося функционального состояния парка, выявленных в результате инфраструктурных исследований и мероприятий по вовлечению жителей в
процесс создания проекта, проведенных «СЛК «Бонанза».

парк Культуы и отдыха
 имени Ю.А.Гагарина



GSPublisherVersion 0.16.100.100

Исторический контекст

Исторически сложилось, что Россия является уникальным экономическим и географическим явлением - страной городов и моногородов. Город
Заволжье - энергетический и машиностроительный центр Городецкого района. Город расположен на берегу Горьковского водохранилища на низком
правом берегу Волги напротив города Городца, в 55 км к северо-западу от города Нижнего Новгорода.
Площадь города - 20 кв. км, население -  38,2 тысяч человек. Заволжье отнесен к монотерриториям и включен общероссийский  список моногородов.
Во время строительства Горьковской гидроэлектростанции на месте современного города возник рабочий поселок. Город не древний и его  история не
уходит корнями вглубь веков, основан в 1947 году. У Заволжья, как у промышленного центра огромные перспективы благодаря функционированию на
территории города нескольких крупных предприятий одной отраслевой принадлежности, остальные предприятия города обеспечивают исключительно
нужды его населения.

В 1995 году город Заволжье был объявлен историческим населенным местом Нижегородской области. Центральная часть города является
единственным осуществленным на территории Нижегородской области целостным архитектурно - градостроительным ансамблем середины 1950-х
годов - периода освоения советского архитектурного классического наследия.
Закладка городского парка  им. Ю.А. Гагарина в Заволжье началась в 1960 году. Его территория входит в границы единой охранной зоны г. Заволжья
Городецкого района.  26 июня 1983 года у входа в парк установили памятник Ю.А. Гагарина (автор нижегородский скульптор В.И. Пурихов). Парк
имеет планировочную структуру, расположен в центре города,  является доступным общественным городским пространством и местом притяжения
горожан более 60 лет. На протяжении долгого времени именно в парке проходили все самые значимые городские мероприятия.
Территория парка занимает более 8 гектаров. На ней возможно разместить все необходимое для  формирования  комфортной и эстетически
привлекательной рекреационной зоны для полноценного и разнообразного отдыха и досуга с высоким культурным уровнем  обслуживания жителей и
гостей города, развития их социальной и творческой самореализации.
Именно парк может стать местом для внедрения новых форм работы с потребителями культурно - досуговых услуг. Он станет площадкой для развития
событийного туризма и войдет в городской маршрут «Город советской мечты», который привлечет туристов, проявляющих интерес к советскому
прошлому России.
Территория перспективна для развития туристской инфраструктуры, малого и среднего бизнеса сферы услуг, отдыха и досуга. Она способна привлечь
жителей и гостей города, профессиональные и любительские объединения, туристические сообщества и волонтеров.

Основные этапы исторического развития территории реализации проекта
• 21 марта 1950 г. - вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об отнесении населённого пункта Пестово Городецкого
района Горьковской области к категории рабочих посёлков с присвоением ему наименования - рабочий посёлок Заволжье».
• 7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры гидростроителей.
• 1960-1963 гг. - закладка городского парка имени Ю.А.Гагарина.
• 16 декабря 1964 г. - вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О преобразовании рабочего посёлка Заволжье
Горьковской области в город районного подчинения».
• 26 июня 1983 г. - у входа в городской парк установлен памятник Ю.А.Гагарину (автор - нижегородский скульптор - В.И.Пурихов).
• 5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен населённым
пунктом, имеющим историческую, научную и культурную ценность. Центральная часть города, включающая в себя здания:
кинотеатр «Энергетик», гостиница, городская администрация, Дворец культуры, автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а
также ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
Сама застройка центра Заволжья, осуществленная в 1947-1950 гг. по проекту Н. П. Шеломова, отнесена к памятникам
архитектуры. Зодчим удалось при планировке нового города создать интересный ансамбль, в котором нашли отражение традиции
русского классицизма. Симметрична осевая композиция двух перетекающих друг в друга площадей, образованных трехэтажными
домами с пилястрами дорического ордера.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Элементы благоустройства:
объекты ценной историко-
культурной среды
Объекты историко-культурного
наследия регионального
значения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Объекты ценной историко-
культурной среды

Границы разработки
территории

Объекты историко-культурного
наследия местного значения

Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение или обладающих нераскрытым
культурным потенциалом, а также объектов, обладающих архитектурно-пространственной,

мемориальной или общественной ценностью, элементов нематериального культурного наследия
М 1:10000

С

В

Ю

З

Элементы благоустройства: объекты ценной историко-
культурной среды

Объекты историко-культурного наследия регионального
значения

Объекты ценной историко-культурной среды

Границы разработки территории

Объекты историко-культурного наследия местного значения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Существующее функциональное зонирование территории с указанием зон
с особыми условиями использования территорий (в радиусе до 1км)

М 1:10000
С

В

Ю

З

Участок проектирования

Пешеходные связи,территории-общественно
делового центра

Территории образовательных учреждений

Спортивные зоны

Территории объектов здравоохранения

Территории промышленных объектов

Рекреационные зоны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Участок проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Организация пешеходных путей

Дороги

Автобусные остановки

Транспортная схема, включая пешеходные связи, схему маршрутов общественного
транспорта, схему пешеходной доступности (в радиусе до 1 км)

М 1:10000
С

В

Ю

З

Участок проектирования

Организация пешеходных путей

Дороги

Автобусные остановки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Зона охраняемых исторических
зеленых насаждений общего
пользования

Границы разработки
территории

Зеленый каркас города

Водоемы

Ландшафтно-визуальный  анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых
природных территориий (при наличии таковых), экологическое состояние города (в радиусе до 1 км)

м 1:10000
С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Зона охраняемых исторических зеленых
насаждений общего пользования

Границы разработки территории

Зеленый каркас города

Водоемы
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса (в радиусе до 1 км)
М 1:10000

С

В

Ю

З

Участок проектирования

Магазины

Предприятия общественного питания

Аптеки

Гостиницы

Парикмахерские

Банковские услуги

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Карта-схема регулирования застройки, схема высотности (в радиусе 1 км)
 м 1:10000

С

В

Ю

З

Участок проектирования

Территория индивидуальной малоэтажной жилой застройки с
приусадебными участками, коттеджной резерв
Территория малоэтажной жилой застройки (2-3 эт.
секционной)/резерв
Территория малоэтажной жилой застройки (2-3 эт.
секционной)/резерв

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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С

Малоэтажная нежилая застройка (2 этажа)

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Малоэтажная нежилая застройка (1 этаж)

Карта-схема регулирования застройки, схема высотности
(в границах проектируемой застройки)

Нестационарные торговые объекты (1 этаж)
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Газ низкого давления

Линия электропередач

Связь

Водопровод

Канализация ливневая

Ливневка

Канализация

Теплопровод

Паропровод

Схема, отражающая состояние существующей инженерной инфраструктуры (в границах проектируемой территории)
М 1:1000

С

В

Ю

З
Газ низкого давления

Линия электропередач

Связь
Водопровод

Канализация ливневая

Ливневка

Канализация

Теплопровод
Паропровод

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



GSPublisherVersion 0.16.100.100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам или
защитных зон объектов культурного наследия, границ территории и предмета охраны исторического поселения

М 1:10000С

В

Ю

З

Охраняемый культурный слой

Зона охраняемых исторических зеленых
насаждений общего пользования

Граница охранной зоны объектов
культурного наследия регионального
значения
Граница зоны регулирования застройки

Красные линии исторической ценной
планировочной структуры г.Заволжье

Границы разработки территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Топографическая съемка

Укрупненный фрагмент центральной части парка
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
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ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект предлагает комплексное благоустройство территории парка Культуры и отдыха  имени  Ю.А. Гагарина для обеспечения его
устойчивого развития как современного городского парка культуры и отдыха, с учетом всех групп пользователей и сложившегося
функционального состояния парка, выявленных в результате инфраструктурных исследований и мероприятий по вовлечению жителей в
процесс создания проекта, проведенных «СЛК «Бонанза».

Проект направлен на реновацию парка в новом современном формате с организацией современных функциональных зон:
1) развлекательно - досуговая  «Орбита»– с реконструированным летним театром, который станет многофункциональной территорией для
организации уличного кинозала, концертов, дискотек, костюмированных представлений, мультимедийных выставок и виртуальных
экскурсий, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности;

2) парадной «планета Заволжье» с инсталляциями на тему космоса;

3) рекреационная (прогулочная зона) «Млечный путь» ;

4)детская игровая зона «Космодром»;

5) выставочная зона «Сделано в СССР»;

6) спортивная зона «Звезда» с созданием роллерной трассы, тропы здоровья, уличных тренажеров, скейт-площадки и др.;

7) юбилейная зона «Вера. Надежда. Любовь» с организацией фото и видеосъемок молодожен, детей и юбилейных дат;

8) коммерческая зона «Вселенная»;

9) зона аттракционов «108 минут»;

10) зона городской фермы «Зодиак»

  Парк призван стать небольшим, но уникальным туристическим кластером, сориентированным как на внутренних, так и зарубежных
туристов, приезжающих в командировку.  При этом основной посыл будет направлен на то, что парк имени Гагарина – идеальное место,
чтобы узнать город Заволжье лучше, открыть  моногород России заново.
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Асфальтовое покрытие (сущ.)

Асфальтовое покрытие (проект.)

Асфальтовое покрытие - велодорожка

Покрытие из брусчатки

Декоративно-лиственные группы

Живые изгороди

Лыжная трасса

Малые архитектурные формы и арт-объекты

Скамьи и скамьи-лежанки

Фонтан

Детская площадка (сущ.)

Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона

Сцена "Орбита" (реконструкция) с установкой мест для сидения

Аллея славы "История Заволжского моторного завода"

Торговый городок "Вселенная" (стационарные торговые павильоны)

Городская ферма "Зодиак" (реконструкция здания)

Автогородок крытый (реконструкция здания)

Прокат сезонного инвентаря

Техническое помещение для хранения инвентаря и техники

Зона массово-зрелищных мероприятий "108 минут"(аттракционы)

Инсталляция на тему космоса "Планета Заволжье"

Арт-зона и площадка для фотосессии, перголы со скамьями и вьющимися

растениями

Зона букинга с летней библиотекой и парковыми скамьями-лежаками

Спортивная зона "Звезда" (скейтпарк, воркаут, многофункциональная

спортивная площадка, теннисный корт, скалодром, трибуны)

Приподнятая смотровая площадка "Млечный путь", арт-объект "Восток"

Арт-объект "Заволжская водонапорная башня "

Спортивная велотрасса

Тир, стена для биатлона

Места общего пользования

Искусственные ели

Арт-зона

Детская игровая зона "Космодром"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24

Генеральный план
С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Асфальтовое покрытие (сущ.)

Асфальтовое покрытие (проект.)

Асфальтовое покрытие - велодорожка

Покрытие из брусчатки

Декоративно-лиственные группы

Живые изгороди

Лыжная трасса

Малые архитектурные формы и арт-объекты

Скамьи и скамьи-лежанки

Фонтан

Детская площадка (сущ.)

Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона

Сцена "Орбита" (реконструкция) с установкой мест для сидения

Аллея славы "История Заволжского моторного завода"

Торговый городок "Вселенная" (стационарные торговые павильоны)

Городская ферма "Зодиак" (реконструкция здания)

Автогородок крытый (реконструкция здания)

Прокат сезонного инвентаря

Техническое помещение для хранения инвентаря и техники

Зона массово-зрелищных мероприятий "108 минут"(аттракционы)

Инсталляция на тему космоса "Планета Заволжье"

Арт-зона и площадка для фотосессии, перголы со скамьями и вьющимися

растениями

Зона букинга с летней библиотекой и парковыми скамьями-лежаками

Спортивная зона "Звезда" (скейтпарк, воркаут, многофункциональная

спортивная площадка, теннисный корт, скалодром, трибуны)

Приподнятая смотровая площадка "Млечный путь", арт-объект "Восток"

Арт-объект "Заволжская водонапорная башня "

Спортивная велотрасса

Тир, стена для биатлона

Места общего пользования

Искусственные ели

Арт-зона

Детская игровая зона "Космодром"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24

Генеральный план (Фрагмент 1)
С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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Асфальтовое покрытие (сущ.)

Асфальтовое покрытие (проект.)

Асфальтовое покрытие - велодорожка

Покрытие из брусчатки

Декоративно-лиственные группы

Живые изгороди

Лыжная трасса

Малые архитектурные формы и арт-объекты

Скамьи и скамьи-лежанки

Фонтан

Детская площадка (сущ.)

Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона

Сцена "Орбита" (реконструкция) с установкой мест для сидения

Аллея славы "История Заволжского моторного завода"

Торговый городок "Вселенная" (стационарные торговые павильоны)

Городская ферма "Зодиак" (реконструкция здания)

Автогородок крытый (реконструкция здания)

Прокат сезонного инвентаря

Техническое помещение для хранения инвентаря и техники

Зона массово-зрелищных мероприятий "108 минут"(аттракционы)

Инсталляция на тему космоса "Планета Заволжье"

Арт-зона и площадка для фотосессии, перголы со скамьями и вьющимися

растениями

Зона букинга с летней библиотекой и парковыми скамьями-лежаками

Спортивная зона "Звезда" (скейтпарк, воркаут, многофункциональная

спортивная площадка, теннисный корт, скалодром, трибуны)

Приподнятая смотровая площадка "Млечный путь", арт-объект "Восток"

Арт-объект "Заволжская водонапорная башня "

Спортивная велотрасса

Тир, стена для биатлона

Места общего пользования

Искусственные ели

Арт-зона

Детская игровая зона "Космодром"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24

Генеральный план (Фрагмент 2)
С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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С Схема сети электроснабжения, наружного освещения и
видеонаблюдения

Проектируемое парковое освещение

Видеонаблюдение

Зоны свободного Wi-Fi доступа на ресурс

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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С Схема проектного функционального
зонирования территории

Парадные зоны парка

Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий

Коммерческие зоны

Тематические зоны отдыха

Зоны тихого отдыха и прогулок

Зона детской площадки "Космодром"

Спортивные зоны

Велодорожка с разметкой

Технические, хозяйственные и обслуживающие зоны

Существующая детская площадка

Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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С Схема планируемых изменений на территории реализации
проекта по созданию комфортной городской среды

Здания и сооружения под реконструкцию

Проектируемые здания и сооружения

Демонтаж покрытия

Проектируемые дорожки и плдощадки

Проектируемое озеленение

Проектируемые малые архитектурные формы

В рамках создания комфортной городской среды на территории

всего парка планируется:

* реконструкция существующих зданий и сооружений

* ремонт существующего асфальтового покрытия ненадлежащего

качества

* организация дорожек с твердым покрытием в местах

сложившихся "диких троп"

* организация дополнительных дорожек и площадок для отдыха, в

том числе тематических

* замена и установка дополнительных скамей и урн

* установка малых архитектурных форм

* дополнительное озеленение

* установка осветительных приборов

* установка видеонаблюдения

* усройство зон свободного Wi-Fi доступа

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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С Схема транспортной организации территории

Автомобильные дороги и проезды

Пешеходные дорожки и площадки парковые (основные)
Асфальтовое покрытие

Пешеходные дорожки и площадки парковые (второстепенные)
Асфальтовое покрытие

Пешеходные дорожки и площадки парковые (второстепенные)
Покрытие из брусчатки

Велодорожка выделенная с разметкой
Асфальтовое покрытие

Резиновое покрытие спортивной и детской площадки

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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С Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

Парадная зона парка

С

В

Ю

З

Парадная зона создает эффект торжественности  и сложной визуальной перспективы,
зрительно расширяющей пространство. Эффект легкости создает пешеходный фонтан.
Для мест отдыха применяются дизайнерские места для сидения в виде графичных
линий.
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С Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

Парадная зона парка

С

В

Ю

З

Парадная зона создает эффект торжественности  и сложной визуальной
перспективы, зрительно расширяющей пространство. Освещение парка
состоит из светового акцента на определенных зонах. Обеспечивается
контурное освещение периметра парка, аллей и дорожек, подсветка
одиночных архитектурных объектов и декоративной растительности.
Отдельное внимание - игровым зонам. Освещение парка решает не только
задачу организации комфортного вечернего отдыха горожан, но и
обеспечивает условия для индивидуальной и общественной безопасности и
сохранности собственности паркового хозяйства.
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С

Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий

1

Сцена "Орбита"2

3

1

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона2

Зона для размещения аттракционов "108 минут"3

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город
советского прошлого», где планируется представить экспонаты - символы
советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется
организовать площадки для игры в городки, лапту, классики, дворовые
настольные игры и др.
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С Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

1

2
3

4

1 Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"

2 Зона букинга с летней библиотекой и парковыми лежаками

3 Арт-зона и площадка для
фотосессии

С

В

Ю

З Тематические зоны отдыха

4 Приподнятая смотровая площадка,
арт-объект "Восток"

Юбилейная зона «Вера. Надежда. Любовь» придаст эстетический вид месту, где
встречаются жители города и гости со всего района на знаменательных событиях.
Создание единого арт-пространства для детей, мам и пап, бабушек и дедушек будет
способствовать формированию у детского и взрослого населения сложившиеся
традиции отмечать памятные даты, которые объединяют всех её членов, дают повод
собраться всей семье вместе, с организацией фото - и видеосъемок молодожёнов,
детей, юбилейных и праздничных дат. А так же создание релакс-зоны с местом для
занятия йогой, чтения книг и пространства для проведения мастер-классов по
флористике и рисованию, изготовлению народной игрушки, городецкой росписи,
подарков и т.д.
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С

Детские и спортивные зоны

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

2 Детская площадка "Космодром" 3 Спортивная велотрасса

4 Велодорожка с разметкой, лыжня 5 Тир, стена для биатлона

1

2

3

4

5

1 Спортивная зона "Звезда"(скейтпарк, воркаут, многофункциональная
спортивная площадка, теннисный корт, скалодром, трибуны)

С

В

Ю

З

Спортивная зона - особенно необходима в городе. Существует особая
потребность в физической активности, так как люди ведут малоподвижный
образ жизни, постоянно испытывают высокие нагрузки на нервную систему.
Создание новой многофункциональной спортивной зоны наполнит новыми
функциональными блоками на тему спорта и здорового образа жизни. Она
превратиться в систему открытых и закрытых пространств - места для занятий
йогой и танцами, раздевалок с душевыми, проката инвентаря и так далее,
которые будут функционировать весь год, обеспечивая постоянный приток
посетителей в эту зону парка, вне зависимости от специальных мероприятий.
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С

Зоны тихого отдыха и прогулок "Млечный путь"

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

Зона тихого отдыха, прогулок включает зеленые насаждения, площадки для
отдыха с легкими парковыми сооружениями (навесы, беседки). Зона тихого
отдыха, прогулок размещается в периферийной части парка, удаленной от
шумных объектов. Для нее важно формирование живописных ландшафтов
вдоль прогулочных аллей, создание видовых площадок.
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С

Зоны тихого отдыха и прогулок "Млечный путь"

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

Умение правильно использовать природные факторы и в особенности
сложившийся естественный ландшафт отводимой территории, сопутствует
восприятию окружающего ландшафта: его эстетических качеств, масштабности,
степени открытости инсоляционного режима, климата, флоры, фауны, чистоты
воздуха, комфорта, качества архитектурно-планировочных решений. Для
привлечения туристов, можно организовывать фестиваль «Лэнд-Арт», создавая
арт-объекты из местных природных материалов в самом центре города.
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С Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое
развитие сферы услуг и предпринимательства

Коммерческие зоны

1
2

3
4

1 Коммерческая зона "Вселенная" 2 Городская ферма "Зодиак"

3 Автогородок крытый 4 Прокат сезонного инвентаря

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

5

6

Потенциальные коммерческие зоны

5 Сцена "Орбита" 6 Ретро-зона "Сделано в СССР"

Организация коммерческой деятельности в парке  позволит
организованно отдыхать на природе не только во время отпусков и
праздников, но и просто на выходные или среди недели. Дети побегают,
покатаются на машинках, посетят коммерческую городскую ферму
«Зодиак» , где смогут пообщаться с животными в среде их обитания и
прикоснуться к природе, очутиться на живописной ферме в самом центре
города. Взрослые отдохнут и подышат родным свежим воздухом - за
умеренную плату. Польза для всех.
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КУЛЬТУРНО – СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ МАСЛЕНИЦА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЛЕНЕР ДЕНЬ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЕ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Семьи с детьми 
Подростки 14- 17 лет 
Молодежь 18 -21 год 
Пенсионеры 

Семьи с детьми  
Подростки 14- 17 лет 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Семьи с детьми  
Подростки 14- 17 лет 
Молодежь 18 -21 год 
Пенсионеры 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
Грандиозно отмечается с 
театрализованными 
костюмированными 
представлениями. 
Фейерверк. 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
В парке проходят концертные 
программы, веселые конкурсы и 
викторины, гости водят 
хороводы. Конкурс ледяных 
скульптур. 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
Символизирует начало 
нового учебного года . 
Программа включает 
выступления педагогов и 
учащихся ДМШ. 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Семьи с детьми  
Подростки 14- 17 лет 
Молодежь 18 -21 год 
Пенсионеры 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ежегодно проводимые 
праздничные гулянья. В 
парке проходят концертные 
программы, веселые 
конкурсы. 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ 

Развлекательно-досуговая  
«Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Выставочная «сделано в СССР» 
Юбилейная «Вера. Надежда.  
Любовь» 
Коммерческая «Вселенная» 
Городской фермы «Зодиак» 

Развлекательно-досуговая 
 «Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Юбилейная «Вера. Надежда.  
Любовь» 
Коммерческая «Вселенная» 
Городской фермы «Зодиак» 

Развлекательно-досуговая  
«Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Юбилейная «Вера. Надежда. 
 Любовь» 

Развлекательно-досуговая  
«Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Выставочная «сделано в СССР» 
Юбилейная «Вера. Надежда. 
Любовь» 
Коммерческая «Вселенная» 
Городской фермы «Зодиак» 
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Парадная зона парка "Планета Заволжье"
Видовая точка 1

1

В течение года в здании и на площадке перед Домом культуры проходят в среднем более
100 культурно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных групп
населения муниципального образования. Развлекательные зоны украшают любое
мероприятие и помогают поддержать выбранную тематику праздника. Жители с
удовольствием участвуют в играх и творческих занятиях, общаясь друг с другом и
ведущими активностей. А мастер-классы приносят не просто яркие эмоции, но и вполне
конкретные знания и навыки, которые впоследствии перерастают в постоянное хобби.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки
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Парадная зона парка "Планета Заволжье"
Видовая точка 2

2

Центральный вход в парк, создает эффект торжественности  и сложной
визуальной перспективы, зрительно расширяющей пространство. Здесь
привлекает внимание арт-объект, объединяющий стихию воды, энергия
которой преобразуется в мощь. Некая ассоциация гидроэлектростанции
(ГЭС), с помощью которой преобразуется электричество.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки
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Сцена "Орбита"
Видовая точка 3

3

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки

Реконструкция летней сцены внесет обновление в архитектурный облик
города, вдохнет в него новую жизнь. Культура - как часть жизни нашего
общества не может быть застывшей, законсервированной. Она должна
развиваться в соответствии с потребностями времени и запросами людей,
наполняться новыми, свежими идеями. Самой удачным местом для этого
процесса является летняя сцена, способствующая развитию культурной
жизни.
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Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"
Видовая точка 4

4

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки
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Прогулочная зона "Млечный путь"

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки

Видовая точка 5

5

Прогулочная зона «Млечный путь»
привлекает внимание смотровой
площадкой, удаленной от земли на
высоту более 3м.
В центре площадки - арт-объект, в виде
заволжской водонапорной башни,
построенной одновременно со
строительством
центральной исторической части
города и заботливо сохранённой до
настоящего времени. Во всей красе
инсталляция предстает
с наступлением темноты, когда яркие
панели заиграют по-особенному.
 Для любителей необычных ощущений,
предусмотрена беседка-кокон,
закрепленная на металлической опоре и
создающая ощущение парящего
объекта.
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Детский городок "Космодром 1"
Видовая точка 6

6

Детская разновозрастная площадка, практически звёздный городок, привлечет и
заинтересует детей разного возраста. Это возраст собственника и индивидуалиста. Для
маленьких детей предусмотрена песочница, постарше 5-летним будет интересно
обживать домик или кататься с горки. Поэтому снабдили площадку
интеллектуальными элементами - доской для рисования, счетами или алфавитом,
ребусами и батутами на резиновом покрытии. По нашей идее, одна часть детской зоны
(до 6 лет) отправляет нас в будущее вместе с нашими детьми. Они будут исследовать,
улучшать и спасать нашу планету (окружающий мир, свой мир), получая
одновременно и новые знания в исследовании космоса, получая собственные навыки в
развитии, работа на кругах и подбор материалов в группе по разным темам.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки
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Детский городок "Космодром 2"
Видовая точка 7

7

Что еще может быть так глобально и увлекательно, как
вселенная? Исследования - это любимые занятия для всех
детей. Именно поэтому, вторая часть детской площадки
«Космодром», для детей до 14 лет, насыщена техническими,
развивающими моторику и технический склад ума, насыщенная
музыкальными элементами в лабиринте. Площадка для
возраста коллективных игр и занятий.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки
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Детский городок "Космодром 2"(Музыкальный лабиринт)
Видовая точка 7

7

Исследования - это любимые занятия для всех
детей. Поэтому, вторая часть детской площадки,
для детей до 14 лет, насыщена техническими,
развивающими моторику и технический склад
ума, насыщенная музыкальными элементами в
лабиринте. Площадка для возраста
коллективных игр и занятий. Каждый сектор
лабиринта окрашен в разные цвета радуги, как
во всем известной с детства считалочке. Она
помогает довольно легко и быстро запомнить
все цвета радуги: Каждый Охотник Желает
Знать Где  Сидит Фазан. При этом все цвета
запоминаются в порядке правильной очереди.
Такой неподдельный интерес детей к играм-
лабиринтам обусловлен, в первую очередь, тем,
что всем им нравится искать выход из
«необычной ситуации», а также менять ход
событий на свое усмотрение.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки
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Спортивная зона "Звезда"
Видовая точка 8

8

Спортивные площадки в парках привлекают любителей активного
отдыха от малышей до пенсионеров. Сейчас актуальность спортивных
площадок возрастает - здоровый образ жизни в моде. Правильная
организация спортивной площадки - залог безопасности и комфорта.
Создание спортивной зоны «Звезда»  с обустройством  современной
роллерной трассы со стрельбищем для занятия любительским и
полупрофессиональным биатлоном, тропы здоровья, строительством
скейтплощадки, установкой уличных тренажёров, воркаута,
многофункциональных площадок для занятия мини-футболом,
баскетболом, волейболом, большим теннисом. Предусмотрено
строительство стены для занятия скалолазанием и создание отдельной
велодорожки.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки
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Ретро-зона "Сделано в СССР"
Видовая точка 9

9

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город советского прошлого», где планируется
представить экспонаты - символы советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется организовать площадки для игры в городки,
лапту, классики, дворовые настольные игры и др.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки



ЗАВОЛЖЬЕ – наша команда

9

Беспалов Владимир, 
руководитель программы, глава администрации Городецкого района

Жесткова Оксана, 
руководитель проекта, глава администрации города Заволжья

Белотелов Виктор, зам. главы администрации города Заволжья

Захарова Людмила, директор МБУК «Дворец культуры»

Носкова Елена, директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор»

Негановы Елена  и Сергей, 
руководители  строительно-ландшафтной компании «Бонанза»


