


Предусмотреть 
возможность 
круглогодичного 
использования 
территории как 
туристами, так и 
местными жителями.

Предусмотреть 
расположение детсих 
площадок,
организовать зоны 
семейного отдыха.

На пути следования 
расположить 
нестационарные 
объекты 
(кафе,торговый 
павильон, павильон 
для мастер классов)

Предусмотреть 
улучшение 
пешеходного 
маршрута.Увеличить 
тротуары и добавить 
устройство.

Предусмотреть  
расположение по всему 
маршруту движения 
информационных 
стендов, красивых и 
удобных мест для отдыха.

Предусмотреть 
по пути маршрута 
хорошее 
освещение,это 
позволит обезопасить 
вечерние прогулки.

Предусмотреть 
высадку   трав и 
цветов. 
Организовать 
при помощи 
существующего 
рельефа различные 
зоны.

Предусмотреть 
достаточное количество 
рекриационных зон и 
пространств для отдыха 
туристов и жителей 
города 

Задачи проекта



Описание выбора цветов

Парк «Тарап»

Тарап- на казаньчем жаргоне означает поры-
вистый ветер,степной ветер.Волгоградская 
область пристанище казаков,в близи реки 
Дон и Степь всегда стояли рядом в казачьем 
фольклоре. В одной из песен Дон назывался 
батюшкой, а степь – матушкой казака.

Об истоках казачества учёные спорят до 
сих пор – одни считают казаков потомками 
тюркских народов, другие – беглыми крепост-
ными. У самих казаков по этому поводу есть 
присказка: «Казаки от казаков ведутся!» Одна-
ко, и учёные, и казаки признают – степь дала 
казачеству всё: от хлеба насущного до гордо-
го и непокорного казачьего характера.

 Котельниковский район образован в 1928 
году из станиц второго Донского округа 
Сталинградской губернии: Нагавской, 
Верхне-Курмоярской, Потёмкинской.
     Возникновение станиц  относится к 
середине 17 века.
    Самая знаменитая-Потёмкинская – ранее 
называлась Зимовейской.
    Это родина Степана Разина-руководителя 
крестьянского восстания 1667-1671 г.г.
     Через 100 лет в 1773 году на Яике 
восстание поднял Емельян Пугачёв-
уроженец той-же станицы.
     После поражения восстания станица была 
перенесена на новое место и получила 
новое название-Потёмкинская.

Свеило-серый цвет света означает жизнь 
(от близости к дневному свету), чистоту, 
невинность, божественность и само 
христианство. В христианской традиции 
нередко белое вообще обозначает родство с 
божественным светом. Так, чаще всего белый 
цвет символизирует божественный свет Бога 

Зеленый свет, цвет травы,цвет жизни и 
степи,если рассуждать о психологии этого 
цвета, то он подходит  людям, достаточно 
скрытным, но при этом приветливым, 
готовые помогать другим, очень 
работоспособным и умелым,какими и 

Синий цвет означает степной ветер, Так 
же этот цвет  символизирует вечность, 
постоянство, верность. Его считают цветом 
стабильности, умиротворенности, глубоких 
размышлений. В геральдике синий цвет 
используется для обозначения доброй 
славы и верности



Swot-анализ

Сильные стороны территории:

Уникальность природных ресурсов, наличие дубовой рощи
Социальная значимость территории
Отсутствие высотной застройки
Интерес граждан в реализации
Значительная площадь территории

Слабые стороны территории:

Неблагоприятное расположение по отношению центра
Отсутствие естественных водоемов
Не расткрыт потенцеал ландшафта

Возможности:

Сохранение дубовой рощи
Наличие заинтересованных инвесторов
Реализация комфортных зон отдыха и пешеходных связей
Появление в городе новых перспектив
Привлечение туристов 
Улучшение эстетического облика 

Угрозы:

Невостребованность территории после реализации
Загрезнение территории мусором

Данная территория соверщенно не благоустроена, но 
уже 
имеет богатые природные ресурсы. Территория 
будущего
парка нуждается в организации комфортных зон 
отдыха и
удобных пешеходных дорожек. Грамотно 
распределенные 
зоны повлияюют на качество проводимых культурно 
массовых, 
досуговых, общественно-политических и памятно-
мемориальных 
мероприятий, позволят создать более благоприятные 
условия 
пребывания и отдыха на территории.
Будущий парк далеко находится от центра, но 
обширная площадь 
участка будет способствовать привлечению людей и  з 
центра   жителей и гостей города. 



Концепция проекта

Концепция проекта заключается   в связи экологии и духа свободы казачества. В поддержку идеи 
свободы и духа казачества выступает вольный,степной ветер-тарап.
Данную идею можно проследить в каждом элементе парковых арх форм и зон.

В проекте по максимум 
используются легкие,тентовые 
конструкции.Они не нагружают 
общий фон и дополняют 
концепцию развиваясь на ветру.

Так же в парке будет 
предполагается 
проектирование 
зоны со звуковыми 
инсталяциями,позволящими 
при ветренной погоде 
наслаждаться приятной трелью 
музыки ветра.

Легкие воздушные 
фонтаны,парящие над 
землей,всё в этом парке 
напоминает о лёгкости и 
свежести степного ветра.

Связь духа свободы и экологии 
заключается в  использовании 
солнечной энергии,по средством 
солнечных батарей,которые 
смогут запитать весь парк 
электричеством,а излишки в случае 
большого скопления слнечной 
энерги можно перенаправлять 
в городские сети и тем самым 
приносить доход.

Природные формы из металла,при 
активном сотруудничестве местных 
ремесленников помогут превратить 
парк в место собрания интересных 
скульптурных ансамблей.



РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

1897

1667 2020

В 2008 году компания “ЕвроХим” 
начала строительство 
Гремячинского горно-
обогатительного комбината.

Город возник в 1897 году как посёлок при 
одноименной железнодорожной станции. 
Некоторое время поселок назвался 
Николаевский,однако название не прижилось в 
отличии от названия станции

В годы Великой Отечественной Войны под 
Котельниково решилась судьба исхода битвы 
под Сталинградом.Которая позволила отбить 
атаку немецко-фашистких захватчиков  и 
положить начало освобождения страны от 
захватчиков.

Возникновение станицы  относится к 
середине 17 века.
Самая знаменитая-Потёмкинская – ранее 
называлась Зимовейской.
Это родина Степана Разина-руководителя 
крестьянского восстания 1667-1671 г.г.
Через 100 лет в 1773 году на Яике восстание 
поднял Емельян Пугачёв-уроженец той-же 
станицы.

Донской казак. Предводитель восстания 1773-
1775 годов в России. Выдавал себя, за якобы 
чудесным образом выжившего российского 
императора Петра III. В Москве, в Санкт-
Петербурге и во многих других городах СССР 
именем Пугачёва были названы улицы; имя 
его носили колхозы и школы.

В июле 2018 года был получен первый концентрат. Суммарная 
мощность подъема двух скиповых стволов составляет 10 млн т 
руды в год, что позволит к 2021–2022 гг. развить рудник, достичь 
показателей по производству 1-й очереди и выйти на полную 
производственную мощность на уровне 7,3 млн т. Второе кольцо 
скважин создаст новое ледопородное ограждение, что позволит 
завершить строительство третьего ствола к 2024 году. Третий ствол 
позволит увеличить мощность добычи и подъема руды с 10 млн т до 
14,6 млн т в год.



На территории города Котельниково расположились 
несколько парковых зон, в которых можно установить 
пункты проката самокат,велосипедов и гироскутеров,это 
позволит обеспечить связь всех парковых зон одним 
маршрутом



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ

Детский сад проектируемый за счёт 
программы “Дубовая роща 2”

Детский сад проектируемый за счёт 
программы “Дубовая роща 2”

Проектируемая территория

Общественно-торговый центр и 
гостинница с рестораном

Спортивный комплекс

Центральная районная 
больница

ЖК “Дубовая роща”



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА

СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ И ТРАНЗИТОВ

ТРАНЗИТЫ МАШИН

ПЕШЕХОДНЫЙ ТРАНЗИТ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТРАНЗИТ

Территория проектирования расположена в активно 
развивающемся районе г.Котельниково, что дает 
ей огромный потенциал для развития и создания 
комфортной среды. В непосредственной близости 
от территории будущего парка наблюдается обилие 
жилых домов, однако, организованной связи с парком 
они не имеют. 
На сегодняшний день территория проектирования в 
большей степени выполняет общественную функцию, 
где жители могут насладиться дубовой рощей. В 
ее состав входят два участка, разделенные между 
собой транзитной дорогой. В перспективе развития 
генерального плана города Котельниково на месте 
проектируемой территории как раз должен был 



Концепция развития территории

Исходная ситуация Создание тематических зонСоздание прогуллочного 
маршрута

Условные 
обозначения:

Входные зоны

Зона тихого отдыха

Прогулочный 
маршрут

Зона активного
отдыха

Зона активного
отдыха

Зона интерактива

Маршрут создан на основе диаграммы ветровых потоков степного ветра и коревой системы деревьев,напоминаюший ствол 
шахты или дерева выходящий из нижней точки и переходящий в развлетленную сеть дорожеккоторая проходит через всю 
дубовую рощу

+

+



Зелёные технологии в проекте

Условные 
обозначения:

Концепция проекта 
заключается в том, чтобы 
повысит ькачество жизни 
жителей города,в первую 
очередь при помощи 
рационального использования 
природных богатств и 
сохранения их для будущего 
поколения



В Волгоградской обаласти все шире применяют 
возобновляемые источники энергии.
В Волгограде сегодня все чаще можно встретить дома 
и даже предприятия, которые питают возобновляемые 
источники энергии. Так, группа изобретателей снабжает 
специальными солнечными усстановками такие объекты, 
как больницы, фермерские хозяйства, авто сервисы и 
многие другие. 

В 2017 году в г. Котельниково была запущена 
первая в районе солнечная электростанция 
местным предпринимателем с пиковой 
мощностью в 20 кВт.





Проект “Солнечное дерево”

На стеблях из металлических трубок закреплены диски-плафоны,в каждой 
из которых встроены 38 фотоэлементов,соединенных с системой батарей и с 
электронными устройствами.Источниками света являются обычные светодиоды.
Такие солнечные деревья реализованы по всему миру.
Одноверменно такое дерево может служить как яркая красочная 
инсталяция,теневой навес в жаркий солненый день и место для  отдыха.
такое дерево после подключения к сети становится полностью автономным,не 
требуя к себе почти никакого внимания оно способно выдавать энергию в от 1.8 
до 5.4 кВт. Тем самым полностью обеспечивая солнечным светом себя в ночное 
время,поддерживает зарядку смартфонов и гаджетов в дневное время и питает 
камеры системы наблюдения.



Малые архитектурные формы. Элементы зоны отдыха.

При использовании переработанного постиндустриального содержимого, 
такого как бутылки для безалкогольных напитков, переработанный 
полиэстер может быть долговечным, но сохранит гибкость. Пористость 
кресла использует меньше, но более прочный материал, а переработанный 
полиэстер обеспечивает плавность конструкции и усиливает ее эстетическую 
ценность. Конструктивность стула pOrOus отражает новейшие технологии и 
промышленный дизайн. Используя фрезерование с числовым программным 
управлением (ЧПУ), мы могли выполнять точное сверление и часто 
токарную обработку, чтобы сделать модель отрицательной. Просто залейте 
переработанную смолу и сварите две половинки вместе, чтобы завершить 
конструкцию. Этот метод использования одной формы упрощает процесс 
производства, а также является очень экологичным и экономичным.

Кресло pOrOus побуждает нас выражать 
наши интересы и потребности, а 
подключаемые устройства могут 
мгновенно преобразить атмосферу. 
Пользователь может установить такое 
оборудование, как музыкальные 
плееры, динамик или даже лампы, 
с прикрепляющим устройством, 
которое работает как электрическая 
розетка. Стул многофункциональный, 
но индивидуальный. Это место для 
учебы, будка диджея или просто 
место для отдыха. Универсальность 
традиционного стула максимизирована, 
а взаимодействие между человеком 
и предметом мебели улучшилось с 
помощью технологий.



Пользователи парка

Родители с детьми

Подростки

Дети

Спортсмены

Любители природы

Пожилые люди

При проектировании парка в перую очередь 
предусматривается организация доступа к культурно-
досуговым услугам для всех социальных слоёв 
населения.



Деревья,воспроизводящие электрическую энергию Ветрянные мельницы

Дизайн детских площадок отталкивается от ассоциации ствола шахты и ствола 
дерева,соединенные в единое целое

Звуки,создаваемые такими инсталяциями при 
ветренной погоде создают трель удивительных 
сочетаний,приятных  для человечекого слуха

Детские площадкиВетряные инсталяции

Планируется спроектировать



В данном проекте хотелось показать заинтересованность  и 
готовность “ЕвроХим Волго-Калий” сотрудничать с самородками 
котельниковского района и Волгограда, которые на практике 
уже неоднакратно реализовывали подобные инсталяции и 
готовы принять участие в новых для них проектах, с ориентиром 
на тематические инсталяции в которых воплощено прошлое и 
будущее котельниковского района

Малые архитектурные формы
Тематические инсталяции



Малые архитектурные формы
Зона активного отдыха

Благодаря  высаженной дубовой роще может организоваться веревочный 
парк с атракционами на высоте

Аналоги игровых площадок

Веревочный парк-аттракцион — это совсем небольшой парк, действующий как отдельный 
экстремальный аттракцион. Идеальным местом для строительства таких парков являются 
торгово-развлекательные центры, пляжи и небольшие скверы. Для таких парков не 
обязательно наличие деревьев их можно построить и на искусственных опорах.

Встроенные батуты в землю станут отличным дополнением игровой зоны парка,которая 
понравится как детям так и подросткам. 
Необычное решение с игровыми “норами”,ассоциация с шахтами завода “ЕвроХим Калий” 
Все десткие площадки выполнены в нестанартной геометрической пропорции плавной и 
мягкой,без острых углов,что в которой раз подчеркивает тесну связь парка с экологией и 
природными формами



Малые архитектурные формы
Зона тихого отдыха

Бережное отношение к дубовой 
роще,высаженной жителями 
Котельниково не пройдут даром. Будут 
обустроенны зоны тихого отдыха вокруг 
одиноко стоящих деревьев,отбившихся от 
основного массива.
Без внимания не оставили и теневые 
навесы,напоминающие шахты труб,где 
добывают полезные минералы.
Переплетение экологии и технологий 
прослеживается буквально в каждой 
детали парка.



Малые архитектурные формы
Зона активного отдыха

Аналоги звуковых инсталяций

Спроектированный в 1980-е 
скульптором Douglas Hollis, Сад звука 
представляет собой 12 стальных 
башен, которые похожи на вышки 
сотовых операторов. На башнях 
находятся органные трубы разного 
размера, которые издают низкие звуки 
под воздействием ветра. Флюгеры, 
расположенные на верхушках башен, 
улавливают ветер и поворачивают 
трубы.

Можно увидеть несколько вертикально 
установленных бамбуковых трубок 
с отверстиями по всей длине. Они 
производят различные звуки, когда дует 
ветер. Инструмент был построен в 1975 
г., но его смыло штормом. Следующий 
был разрушен вандалами. Наконец, в 
1983 году был построен орган, который 
действует до сих пор. 

Павильон на Канари-уорф состоит из 
310 трубок из нержавеющей стали 
и представляет собой арку, войдя в 
которую, посетители могут испытать 
уникальные ощущения. Трубки 
соединены со струнами, соединенными 
с мембраной, которая передает 
создаваемый ветром звук в арку. Даже 
в безветренную погоду трубки издают 
низкое гудение.



Аналоги тентовых инсталяций Аналоги парящих фонтанов

Малые архитектурные формы
Зона тихого отдыха

Такие тентовые конструкции прекрасно подойдут для теплого сезона города, а легко-разборность и 
сборность конструкции позволит перемещать такие объекты в сеть парков города,проводить концерты и 
тематические фестивали,праздники.


