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I. Введение. 

Обоснование выбранной темы: 

        Парковые  зоны – одни из наиболее популярных мест для досуга и отдыха 

многих жителей городов, а ландшафтное устройство этих зон – важный 

критерий для создания наиболее приятного и комфортного пребывания их 

посетителей.  Помимо создания благоприятной обстановки парка, важным 

является его месторасположение и тематическая связь с историческими 

событиями, происходившими на месте расположения парка.  

       В своей работе я хотела обратить внимание на  проблему «соседства»,  на 

территории  парка  имени Юрия Гагарина в городе Самара  зон памяти  и зон 

отдыха, меня всегда волновала эта тема, и я приступила к более глубокому и 

детальному изучению истории парка. А также, на основе проведённого 

исследования,  предложить вариант нового зонирования парка.  

Актуальность выбранной темы:  

        В настоящее время, в современном цивилизованном обществе,  сохранение 

исторических мест, мест памяти, культурных ценностей,  играет важную роль 

для людей города, страны и мира в целом. 

Цель: 

       Исследование истории зарождения парка имени Юрия Гагарина в городе 

Самара. Изучение текущего зонирования парка.  Разработка варианта нового 

зонирования парка. Разработка плаката реконструкции парка. 

Задачи: 

 Исследование исторических событий, происходивших на месте 

расположения парка имени Юрия Гагарина в г. Самара.  

 Исследование организации функционального пространства данного парка 

для отдыха и прогулок горожан и детей. 

 Выявление положительных и отрицательных расположений объектов 

досуга в парке. 
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 Рассмотрение  проблемы близости  зон отдыха и зон памяти  на 

территории данного парка. 

 Разработка плана реконструкции парка имени Юрия Гагарина в 

соответствии с изученным материалом. 

 Разработка и создание эскизов по новой планировки зонирования парка . 

 Анализ проделанной работы. 

 

II. Основная часть. Реконструкция городского парка имени Юрия 

Гагарина г.о. Самара. 

 

2.1.  Исследование исторических событий, происходивших на месте 

расположения парка имени Юрия Гагарина в г. Самара. 

       Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в городе Самара был 

открыт 9 июля 1976 года. На месте парка в 1930-1940 годах находились дачи 

сотрудников НКВД. По официальной версии на территории парка в 1930—1940 

годы было захоронено несколько тысяч расстрелянных жертв репрессий1. Сами 

расстрелы в парке не проводились, но расстрелянных закапывали в братские 

могилы на территории парка. Расположение братских могил долгое время не 

удавалось определить, поскольку в парке около сотни дубов, которые были 

посажены с целью скрыть места захоронений.  

 

2.2. Исследование организации функционального пространства  

парка имени Юрия Гагарина в  г. Самара. 

В настоящее время территория парка включает в себя: 

                                                           
1
  Репрессии - наказание, карательные меры, применяемые государственными органами с целью 

защиты и сохранения существующего строя. Любые политические репрессии являются 

проявлением политического насилия. 
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 Развлекательную зону, представленную аттракционами, сценой для 

проведения мероприятий, площадкой для катания на коньках в зимнее 

время года, детскими площадками. 

 Места для проведения спортивных мероприятий. 

 Прогулочную зону, представленную  пешеходными дорожками. 

 Зону принятия пищи, представленную летними кафе и магазинами. 

 Искусственное озеро с лебедями и утками, и канал. 

 Зеленые насаждения, представленные большим количеством деревьев, 

кустарников и клумб, высаженных по периметру парковой зоны и 

внутри нее, а так же и те, что остались. 

 

2.3.  Выявление положительных и отрицательных мест  

планировки  парка. 

Плюсы: 

a) С одной стороны парк окружен спальными районами города, с 

другой – находится на транспортной артерии города Самара – 

Московском шоссе, что делает его удобным для посещения не 

только для жителей окрестностей, но и всего города. 

b) В непосредственной близости от парка располагаются Северное 

трамвайное депо2, троллейбусное депо, торговый центр, соборная 

мечеть. 

c) Парк хорошо освещен как внутри, так и по периметру снаружи. 

d) Включает в себя достаточное количество и разнообразие 

аттракционов и развлечений для детей. 

e) Имеет зону для потребления пищи.  

Минусы: 

     а)Ландшафтный дизайн парка3, его малые архитектурные формы4
  

                                                           
2
 Северное трамвайное депо - структурное подразделение МП г.о. Самара "ТТУ", обслуживающее трамвайные 

маршруты в самой густонаселенной части Самары - микрорайонах на севере города. Открыто в 1969 году.  

http://samaratrans.info/wiki/index.php/%D0%9C%D0%9F_%D0%A2%D0%A2%D0%A3_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B


6 

 

        и зоны мало связаны с тематикой его названия. 

a) На территории парка располагается недостаточное количество 

памятников полету в космос, памятников происходившим ранее 

исторически важным событиям. 

b) Отсутствует практическое зонирование территории парка(прил. 1).  

c) Недостаточное количество спортивных площадок на территории 

парка. 

 

2.4. Рассмотрение концептуального соответствия зоны отдыха и 

культурных памятников на территории данного парка. 

       На территории парка находится несколько зон памяти - памятников, а 

именно: памятник жертвам политических репрессий (прил. 2); памятный 

бюст первому космонавту планеты Юрию Гагарину (прил. 3) и стела с 

названием парка (прил. 4). Каждый из памятников находится не в 

специально отведенной зоне, следовательно, не привлекает сильного 

внимания посетителей парка, что приводит к постепенной утрате 

познаний истории города его жителями, обычными гражданами. 

       Я считаю, каждую малую архитектурную форму, являющуюся 

исторической памятью, необходимо расположить в специально 

отведенной зоне. Для того, чтобы сделать эти зоны наиболее заметными 

для посетителей, следует разместить по всей территории парка  указатели 

и стенды с планом размещения этих зон. Также, необходимо хорошее 

освещение вокруг памятного объекта, для возможности его посещения в 

темное время суток. Пространство данных зон должно быть хорошо 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Ландшафтный дизайн -  искусство проектирования и озеленения ландшафта с использованием 

газонов, садово-парковых насаждений, малых архитектурных форм, горок. 

4
 Малые архитектурные формы -  вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-

декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композиция архитектурного 
ансамбля застройки. 
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организованно для посетителей, а именно, необходимо наличие лавочек, 

урн, освещения и краткой информации о представленном памятнике.    

 

2.5.  План по разработке эскизов и плаката нового устройства парка 

имени Юрия Гагарина в соответствии с изученным материалом. 

Тематическое поле: архитектура, проектирование. 

Проблема: несоответствующее ландшафтное решение парка имени 

Юрия Гагарина в г. Самара тематике его названия, а так же отсутствие 

зонирования5
 территории парка, неуместное и хаотичное расположение 

аттракционов, в том числе на месте захоронений. 

Цель: создание плаката с  разработкой нового планирования территории  

парка  имени Юрия Гагарина в г. Самара. 

Задачи: 

 Поэтапное планирование действий; 

 Подбор материалов и инструментов; 

 Разработка эскизного ряда; 

 Подбор дополнительного необходимого фотоматериала для 

создания плаката; 

 Создание плаката. 

Описание продукта: плакат по новой организации пространства парка 

имени Юрия Гагарина с рядом фотографий и эскизов. 

Тип проекта: индивидуальный, исследовательский. 

Статус: социальный 

Этапы работы:  

 Изучение настоящей организации паркового пространства. 

 Сбор и анализ фотоматериала. 

 Графический анализ фотоматериала, серия набросков. 
                                                           
5
  Зонирование - разделение территории населенного пункта, парка, сада, приусадебного участка на зоны с различным 

функциональным назначением. 
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 Разработка эскизов плана парка с учетом нового зонирования его 

территории. 

 Разработка эскизов отдельных частей нового парка. 

 Перевод подготовленного материала в электронный вид. 

 Использование собранного материала в электронном виде в 

программе  Adobe Photoshop
6
 для создания продукта(плаката). 

 

2.6. Разработка и создание эскизов и плаката по реконструкции и 

планировке парка имени Юрия Гагарина в г. Самара. 

Сбор и анализ фотоматериала: 

      Изучив раннее настоящую организацию территории парка имени Юрия 

Гагарина  г. Самара(см. 2.2) и выявив ее положительные и отрицательные 

черты( см. 2.3), можно приступать к сбору фотоматериала для дальнейшей 

работы. Необходимый фотоматериал можно найти в Интернете, что я и 

сделала. Находим фото изученных мною зон парка, а именно: развлекательной 

зоны(прил. 5), спортивной зоны(прил. 6), зоны памяти жертвам репрессий( 

прил. 7), прогулочной зоны(прил. 8) и лесной зоны(прил. 9).  

Разработка эскизов плана парка с учетом нового зонирования его 

территории: 

      Изучив недостатки настоящего парка, а именно: отсутствие зонирования и 

расположение аттракционов на месте захоронений, и собрав необходимый 

фотоматериал, можно приступать к разработке собственного плана парка. 

Для этого, составим ряд критериев, необходимых для новой            

организации паркового пространства: 

 Обязательно зонирование парка по предназначению каждой области, для 

возможности выбора посетителями нужной им области, отвечающей их 

потребностям и желаниям, возрасту и интересам.  (прил. 10) 

                                                           
6
  Adobe Photoshop - многофункциональный графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe 

Systems. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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 Игровая зона предназначена для интересного и активного досуга как 

детей, так и взрослых. Поэтому развлечения, представленные в ней, 

должны иметь ограничения по возрасту там, где это необходимо. 

 Территория данной зоны включает в себя:   аттракционы, имеющие 

четкое распределение по возрасту его посетителей;  детские площадки, 

оборудованные под детей разного возраста, а именно: от 1 года до 5 лет, 

от 6 до 14 лет;  кинотеатр, соответствующий требованиям комфорта, а 

именно: охлажденный кондиционерами в летнее время, отапливаемый в 

зимнее время года.  

 Спортивная зона предназначена для активного отдыха, занятий спортом и 

проведения спортивных мероприятий. Вход на спортивные площадки 

бесплатный для посетителей. Там находятся  - спортивные площадки для 

разных игр:  баскетбола, волейбола, футбола; 

 корты с тренажерами; лавочки по периметру; урны. 

 Зона кафе предназначена для удовлетворения посетителями голода и 

жажды  включает в себя:  кафе с обученным персоналом и разнообразным 

выбором пищи; магазины с наиболее необходимым для посетителей 

ассортиментом; столики под открытым небом и в помещении, 

обслуживаемые персоналом кафе. 

 Зона памяти историческим событиям, связанным с культурой и историей 

города, необходимая для обогащения знаний посетителей парка. Данная 

зона включает в себя: памятник жертвам политических репрессий, 

 стелу в честь первого полета в космос, лавочки по периметру; 

 газоны, зеленые насаждения. 

 Прогулочная зона включает в себя: пешеходные дорожки, летнюю 

беседку, лавочки, зеленые насаждения, фонтаны.   

 

 

 



10 

 

Разработка эскизов отдельных частей нового парка: 

        Теперь, когда внутреннее зонирование парка составлено, можно 

приступать к разработке эскизов для отдельных частей парка.  Для этого нам 

понадобятся такие материалы как : лист ватмана формата А4, простой 

карандаш, капиллярная ручка (0.3 мм), темпера7
, кисти, баночка с водой ( прил. 

11). Подготовив графические наброски на листе А4 каждого эскиза (прил. 12), 

можно приступать к работе в цвете ( прил. 13). Завершающим этапом работы с 

эскизами является графическая обработка  капиллярной ручкой по верху линий.  

 

Использование собранного материала в электронном виде в программе 

Adobe Photoshop для создания продукта(плаката): 

        Для  дальнейшей  работы  необходимо перевести весь собранный материал 

в электронный вид,  для чего используем оборудование -  сканер8
.  Затем,  для 

создания  плаката  я советую использовать графическую  программу Adobe 

Photoshop CS4,  в котором в разделе  «изображение», создаём  холст нужного 

нам размера и разрешения, размечаем области будущих фотографий (прил. 14) 

и размещаем  собранный и отсканированный  материал на нашем холсте в 

соответствии с логическим рядом, описанным мною ранее (прил. 15). Нужно не 

забывать, что все материалы по холсту распределяем по сетке, которая 

находится в разделе «просмотр». Наш плакат готов, сливаем все слои в разделе 

«слои». Осталось только отнести записанный файл на флеш – носитель или 

диск в типографию и получить готовый плакат. 

 

   III. Заключение и выводы. 

      Главной задачей при разработке  пространства парка является обеспечение  

его посетителей комфортом, уютом и правильным распределением всего 
                                                           
7
  Темпера -  краски, приготовляемые на основе сухих порошковых натуральных пигментов и (или) их синтетических аналогов. 

8
  Сканер - это устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию 

изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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ландшафта.  Что бы каждый пришедший в него мог найти уголок отдыха по 

душе и отдохнуть от городской суеты. В своей работе я предлагаю один из  

вариантов решения проблемы зонирования парка имени Юрия Гагарина. 

Надеюсь, что перемены к лучшему в моём излюбленном месте для прогулов в 

скором времени всё же произойдут. Я хотела бы прогуляться по новому, 

красиво и правильно устроенному парку и жду этого с не терпением. 

 

                         IV. Источники и литература. 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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3. http://sobinova44.ru/content/slovar-terminov  

4. http://www.vash-

cont.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=8  

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5

%D1%80%D0%B0 

6. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://samaratrans.info

/wiki/index.php/   

V. Приложения. 

 

 

Приложение 1. План парка текущий 
 

Приложение 2.  Памятник жертвам 
политических репрессий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
http://ysamara.ru/detskiy-park-imeni-yuriya-gagarina.html
http://sobinova44.ru/content/slovar-terminov
http://www.vash-cont.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=8
http://www.vash-cont.com.ua/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://samaratrans.info/wiki/index.php/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://samaratrans.info/wiki/index.php/
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Приложение 3. 

Памятный бюст Юрию Гагарину. 

 
Приложение 4. 

Стела с названием парка. 

 
Приложение 5. 

Развлекательная зона в настоящее время в 
парке. 

 

Приложение 6. 
Спортивная зона в настоящее время в парке. 

 

Приложение 7. 
Зона памяти жертвам репрессий в настоящее 

время. 

 
Приложение 8. 

Прогулочная зона в парке в настоящее 
время. 
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Приложение 9. 
Лесная зона в парке в настоящее время. 

 
Приложение 10. 

Новое зонирование паркового пространства. 

 
Приложение11. 

Используемые инструменты и материалы. 

 

Приложение 12. 
Карандашные зарисовки. 

 Приложение 13. 
 

Приложение 14. 
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Приложение 15. 
 

Приложение16. 
 

  
Приложение 17. 

Работа в Adobe Photoshop, создание плаката. 
 


