РАЗДЕЛ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКИХ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
2.1. Реструктуризация рекреационной среды для детей в зоне
влияния детских железных дорог
В Украине фактически разрушена инфраструктура организации отдыха
детей в городской среде из-за отсутствия госбюджетного финансирования
этих объектов. Перестали функционировать лучшие детские парки в Сумах,
Харькове, Симферополе и других городах, что значительно ухудшило показатели рекреационного качества городской среды. В современных условиях необходима разработка новой концепции организации отдыха детей в городах
Украины с учетом особенностей их эксплуатации в условиях рыночной экономики.
Необходим творческий поиск инновационной структуры рекреации в городской среде, модернизация и реструктуризация существующих объектов
отдыха для детей с максимальным сохранением существующего рекреационного потенциала в городах Украины.
Из функционирующих объектов отдыха в городах Украины наибольшим
рекреационным потенциалом обладают детские железные дороги.
Их ведомственная принадлежность позволяет им успешно функционировать в условиях рыночной экономики, однако и они находятся в сложных условиях из-за недостаточного внимания городских властей и отсутствия должного финансирования.
Необходим анализ их деятельности с поиском приемов дальнейшего совершенствования и развития на основе научно разработанных методических
рекомендаций с учетом региональных, архитектурно-ландшафтных особенностей их формирования и характера градостроительного размещения.
Для разработки концепции формирования рекреационной среды в зоне
влияния детских железных дорог, проводился ретроспективный анализ их
деятельности, исследовались особенности посещаемости детей.
Так, например, в г. Харькове для выявления приоритетного контингента
детей, посещающих Малую Южную железную дорогу была разработана специальная анкета опроса посетителей.
В анкете было зафиксировано традиционное выделение периодов детства, а именно:
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ясельный возраст -1-3 года;
дошкольный возраст – 3-7 лет;
младшие школьники - 7-11 лет;
старшие школьники - 11-15 лет;
подростки - 15-17 лет.
В результате социологического исследования выявлены приоритетные
возрастные группы детей. Это возраст 3-7 лет и 7-11 лет. Поэтому рекреационная среда должна обязательно включать зоны для детей этих возрастных
групп. Было выявлено также, что в каждой возрастной группе преобладают
мальчики.
Кроме того, анкета включала вопрос, позволяющий выявить радиус обслуживания детской железной дороги.
Наибольшее количество детей, посещающих детскую железную дорогу,
проживает в Киевском, Дзержинском и Московском районах города Харькова.
В период летних каникул детскую железную дорогу посещают дети из
других городов (довольно высокий процент).
Как показывает проведенный анализ формирования инфраструктуры
детских железных дорог, природная среда является их органичной составляющей. Маршрут многих детских дорог фактически проходит в существующих зеленых массивах парковой и лесопарковой среды. Воздействие рекреационной среды фактически сводится к пассивному отдыху в период движения детского поезда. Главным воздействующим средством становятся
ландшафтные композиции парковых пейзажей, воспринимаемых по ходу
движения поезда. Однако их характеризует монотонность, однообразие, невыразительность и повторяемость древесно-кустарниковых группировок. Для
устранения монотонного воздействия природной среды следует определить
наиболее значимые интервалы с выразительными ландшафтными композициями и усилить их эмоциональное воздействие за счет использования зооморфных мотивов декоративной скульптуры, персонажей детских сказок и др.
Разнообразие видов отдыха для детей может быть достигнуто посредством создания специальной рекреационной среды возле конечной или промежуточной станции детской железной дороги. С учетом особенностей сложившейся архитектурно-градостроительной ситуации в зоне влияния детских железных дорог наиболее целесообразно создание рекреационных комплексов и
детских центров досуга.
Рекреационные комплексы и центры "Досуга" представляют собой совокупность своеобразных по функциональному содержанию зон, разделенных
нейтральной территорией для свободного отдыха и объединенных архитектурно-художественными и планировочными средствами в рекреационную
52

среду, которая характеризуется интегрированным объединением искусственных сооружений и устройств с природными элементами, обладает высоким
художественным образом среды для проведения всевозможных форм досуга
разных возрастных групп детей. Они должны выполнять развлекательную, оздоровительную, воспитательную функции.
При их формировании необходимо учитывать следующие формирующие факторы: природно-климатические, эколого-градостроительные, социально-демографические, эстетические, технико-экономические. Прежде всего,
при проектировании рекреационной среды с использованием средств ландшафтного дизайна необходимо учитывать природно-климатические факторы.
Процесс создания объектов рекреации для детей обуславливает преобразование природных компонентов ландшафта с учетом климатических особенностей местности, т. е. физико-географической зоны.
С учетом природно-климатического фактора необходимо осуществлять
тщательный анализ ландшафтной ситуации и разработку на этой основе природоохранных мероприятий. Анализ ландшафтной ситуации характеризует
природный ландшафт: фиксирование или улучшение почвогрунтовых условий, сохранение существующей растительности, сохранение имеющегося
рельефа и др. Это особенно важно в условиях реконструкции парковой среды.
Эколого-градостроительный фактор обеспечивает рациональное использование территории с учетом функционального назначения объекта рекреации
и его планировочной структуры, особенностей транспортного и пешеходного
движения на территории. Он обуславливает обоснованное включение в планировочную структуру природных средств ландшафтного дизайна, особенно
растительности,
снижение
отрицательного
воздействия
природноклиматических условий и антропогенной среды. При учете экологического
фактора учитывается инженерная оценка проектируемого состояния среды
(анализ карт шума, инсоляции, аэрации, загазованности), которая позволяет
обоснованно использовать все многообразие оздоровительных и защитных
функций растительности и обеспечить необходимую устойчивость самих зеленых насаждений в условиях значительных техногенных нагрузок, а также
создать параметры комфортной среды (по шумовому, инсоляционному и
аэрационному режиму).
Социально-демографический фактор позволяет учесть социальный статус объекта, характеристику социальных и возрастных групп детей.
В объектах рекреации с использованием средств ландшафтного дизайна
реализуются коммунально-хозяйственные, трудовые, бытовые и рекреационные процессы жизнедеятельности. Организация территории должна удовлетворять трем главным социально-психологическим требованиям:
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• обеспечить разнообразные условия для отдыха индивида с учетом его
возрастных рекреационных потребностей (дети всех возрастных групп (1-3
года, 3-7 лет, 7-14 лет);
•
обеспечить социальные контакты (воспитательное воздействие рекреационной среды);
• создать условия для полноценного отдыха с учетом возрастного и социального статуса рекреантов.
Эстетический фактор обеспечивает индивидуализацию территории, ее
органичное сочетание с природной средой. Он обуславливает образное решение пространства с учетом национально-исторических особенностей и способствует созданию целостной высококачественной среды, сочетающей требования функции и эстетики, что достигается за счет дизайна всех искусственных элементов, рационального колористического решения малых архитектурных форм, рекреационного оборудования и среды в целом.
Технико-экономический фактор обеспечивает экономическую эффективность применяемых решений посредством разработки бизнес-планов и бизнес-программ проектируемых объектов. Экономическая эффективность применяемых решений может обеспечиваться при соблюдении следующих приемов:
 максимальным сохранением и включением в планировочную
структуру существующих насаждений, водоемов, рельефа и т. д.
 созданием функционально-интегрированных озелененных участков, совмещающих функции рекреации, экологической защиты,
оздоровления среды;
 созданием озелененных участков, рассчитанных на многоцелевое
и поли функциональное использование и др.
Рекреационные комплексы и детские центры проектируемые в зоне
влияния детских железных дорог являются объектами общегородского значения и требуют пересмотра некоторых традиционных представлений о формировании рекреационной среды для детей. На их территории недостаточно разместить типовое оборудование, которое сегодня предлагают многие фирмы.
Оно, как правило, выполнено из пластика. Фактически при размещении не
связано с элементами природной среды и вносит определенный дисбаланс в
формирование рекреационной среды детей, отличается стереотипным художественным образом. Такая среда обладает низким воспитательным воздействием и не способствует всестороннему развитию детей, особенно развитию
психологии детского восприятия.
Учет особенностей психологии детского восприятия приобретает все
большее значение в проектировании рекреационных пространств для детей.
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Тенденцией, которая развивается, остается поиск оптимального решения
предметного и объемно-пространственного окружения в рекреационной среде
соответственно задачам сенсорного воспитания в особенности у детей дошкольного возраста/ и возрастных пространственных потребностей детей.
В психологии существует целый ряд данных, которые свидетельствуют о
том, что дети с момента рождения воспринимают форму предметов и реагируют на нее без обучения. Они способны видеть свет, цвет и движение. Исследования показывают, что ребенка уже в раннем детстве интересуют те виды форм, которые со временем будут помогать ему познавать предметы, реагировать на других людей и ориентироваться в пространстве.
Восприятия пространства сыграет большую роль во взаимодействии ребенка с окружающей средой, в особенности в раннем детстве. Оно представляет собой отображение объективно существующего пространства и включает
восприятие форм, величины, цвета и взаимного расположения объектов, их
рельефа, отдаленности и напряженности.
Детское восприятие визуальных признаков среды /цвет, форма, величина/ проходит интенсивный путь развития начальных привычек сложного
сравнительного анализа объектов, которые воспринимаются. На восприятие
влияют возраст ребенка, социальная, биологическая среда, а также образыстереотипы. Психологи подчеркивают, что ребенок может получить такую
самую визуальную информацию, как и взрослые, но для этого ему необходимо накопить немалый опыт, прежде чем она с пользой сможет интерпретировать эту информацию, правильно определять масштаб, расстояние, скорость и
прочие признаки пространства. Поэтому приобретение визуального опыта начинается с раннего детства. В дошкольном возрасте, например, дети приобретают первые общие понятия о форме предметов как плоскостных, так и объемных. Их соотношения и свойства, формируют способность ориентироваться
в пространстве.
Восприятие в этот период находится в стадии становления. В случае
правильно организованного процесса сенсорного воспитания и обучения оно
приобретает более развитый характер и определяется осознанием трехмерного
пространства, углублением восприятия форм, величин, объемов и перспективы. Относительно ознакомления дошкольников с цветом, задача сенсорного
обучения состоит в том, чтобы добиться усвоения детьми системы цветных
эталонов - общепринятое распределение по цветовым тонами и оттенкам.
Подготовка к восприятию цвета отдельных предметов, как на плоскости, так и
в пространстве. Это объединяется с решением задач эстетического развития
детей, формированием в них эстетических оценок и чувств.
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Изложенные особенности детского восприятия надо учитывать при формировании рекреационных комплексов и детских центров. Их рекреационное
оснащение должно быть максимально разнообразным. В общем явлении элементов рекреационной среды должны быть раскрыты разнообразные свойства
формы и расчлененность, округлость или прямолинейность, отличие в пропорциях, отношения высоты и ширины, расширения или сужения одной стороны относительно другой и т.п. При этом необходимо подчеркнуть и такие
качества, как симметрия и асимметрия, метр и ритм и др.
За основу формирования рекреационного оснащения должны быть взяты
также простые геометрические формы - куб, прямоугольник, круг, конус, цилиндр.
Поскольку в детском возрасте речь идет о формировании пространственных представлений, необходим поиск наиболее рационального решения
ландшафтно-рекреационной среды с помощью средств геопластики, растительных группировок, для того чтобы раскрыть разнообразные свойства пространства.
С первых шагов ребенок познает "ближнее" пространство. "Далеким"
пространством ребенок овладевает позднее, когда уже передвигается самостоятельно. Сначала восприятие "далекого" пространства малодифференцировано, но постепенно, путем сравнения сходства и отличия элементов объемнопространственного окружения происходит; более развитый процесс формирования пространственных представлений. Архитектурно-ландшафтная среда
рекреационных комплексов и центров должна обладать разнообразной визуальной информацией об основных качествах пространства. Это достигается с
помощью композиционных закономерностей, употребленных как средство организации элементов пространства в единую постоянную систему. Элементы
объемно-пространственной среды, которые выступают как средство организации пространства, должны нести в себе объективные свойства предметов, которые включают систему цвета, геометрических форм. Так, система цветных
тонов этих элементов может быть построена по принципу теплые - холодные
тона, или группы оттенков цвета. Системы плоских геометрических фигур и
форм /рекреационное оснащение, малые архитектурные формы, перегородки,
экраны и др./ могут быть спроектированы как группы и подгруппы, объединенные по разными признаками /криволинейные, прямоугольные, правильные, неправильные, прямоугольники, круги, квадраты, ромбы, цилиндры/. В
процессе усвоения принципов связи между ними ребенок получает возможность ориентироваться во всем разнообразии пространственных ситуаций, которые возникают у него в каждый возрастной период развития.
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Учет особенностей психологии восприятия требует образования во многих случаях сомасштабного ребенку предметно-пространственного окружения. Это поясняется тем, что оптимальная величина пространства для детей и
взрослых разная. Некоторые исследователи установили, что дети психологически не воспринимают больших пространств, которые удручают их своими
размерами. Они, создавая свой "микромир", стремятся находиться в небольшом, соразмерном их возрастным антропометрическим особенностям пространстве.
Проблема соразмерности среды, по мнению некоторых исследователей, одна из острейших проблем фиксации объемно-пространственного рекреационного окружения.
В особенности это важно для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. Дети в этом возрасте живут будто в трех разномасштабных пространственных измерениях:
- общее /взрослое/ пространство среды. Ребенок вынужден мириться с ним,
но все же психологически он не ощущает это пространство своим, оно не сомасштабно ему;
- детская площадка /небольшое пространство с игрушками/ - ограниченный мир ребенка, будто вычлененный из общего взрослого пространства среды.
При формировании рекреационных комплексов необходимо создание
сомасштабной ребенку среды, где он испытывает определенный комфорт и
ощущает себя хозяином.
Такое восприятие масштабного пространства характерно именно для детей дошкольного и младшего школьного возраста. По мере того как ребенок
взрослеет, все масштабные характеристики пространства приближаются, а потом сливаются. Эти особенности "пространственных потребностей" детей необходимо учитывать главным образом при проектировании рекреационной
среды для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.
Так, в детских ландшафтно-рекрёационных комплексах, которые рассчитаны для посещения детей с родителями, объединяются разные масштабные
представления. Игровое пространство должно отвечать неодинаковым масштабным характеристикам. Поэтому целесообразно решить зонирование всей
среды с учетом пространственных потребностей детей и выделить входные
зоны, сомасштабные взрослому человеку, выделить рекреационные зоны, которые учитывают пространственные потребности детей, в виде "тематических
модулей" микросекторов с оснащением, которое отвечает антропометрическим данным каждой из возрастных групп детей.
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Таким образом, масштаб пространства и отдельных его элементов является важным фактором, особенности которого необходимо учитывать при
проектировании рекреационных комплексов.
Масштаб отдельных элементов и среды в целом наиболее рельефно выявляет художественный образ среды, рождает у детей определенные ассоциации.
Как показывают результаты исследований, особенностью детского восприятия является ассоциативность. Усвоение громадного количества информации в предметно-пространственной среде должно осуществляться в его
жизненном пространстве, в ситуациях, которые интересуют ребенка, воспринимаются эмоционально, активизируют работу восприятия и воображения.
Дети, в особенности в дошкольном и младшем школьном возрасте, очень эмоциональные существа. Все их действия и мысли сопровождаются
яркими эмоциональными переживаниями. Впечатления, которые получает ребенок, воспринимая окружающий его среду, очень важны для всего дальнейшего его психического развития. Эти впечатления служат основой развития
его мышления, воображения, памяти, языка. Итак, ландшафтнорекреационные комплексы должны иметь определенный художественный образ, вызвать положительные эмоции, порождать ассоциации, которые запоминаются надолго.
В связи с изложенным, формирование пространства рекреационных комплексов должно соответствовать возрастным особенностям развития детей.
Наилучшим решением данной задачи является создание системы рекреационных тематических модулей.
Рекреационный тематический модуль представляет собой обособленное
пространство площадью от 900 м2 до 2500 м2, сформированное с использованием всех средств ландшафтного дизайна – растительности, геоластики, водных устройств, малых архитектурных форм, декоративного покрытия, предназначенных для одной или двух возрастных групп детей, обладающего ярким
художественным образом и разнообразием рекреационной деятельности детей.
В зависимости от занимаемой площади тематические модули дифференцируются на следующие типы:
- малые – 900 м2;
- средние – 1200 м2;
- большие – 2500 м2.
Рекреационный тематический модуль может включать 1-2 тематических
зоны и 2-3 аттрактивных элемента среды.
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Модель архитектурно – ландшафтной организации тематического модуля
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Пространственная среда тематических модулей включает плоскости основания - поверхность земли, элементы рельефа, водные устройства и объемы
– растительные группировки, рекреационные элементы рельефа, водные устройства и объемы – растительные группировки, рекреационное оборудование,
малые архитектурные формы, скульптура, визуальные коммуникации.
Взаимосвязь пространства, плоскости и объема определяется объемнопространственной композицией. При решении композиционных задач в формировании тематических модулей учитывается геометрический вид формы,
величина, масса, фактура, цвет, освещенность, положение в пространстве.
Создавая пространство с использованием средств ландшафтного дизайна, также необходимо понимать его эмоционально - психологическое воздействие на человека, в том числе на детей. Различают четыре аспекта отношения
человека к пространству:
•
объективный - зависящий от таких характеристик пространства, как
площадь, основные габариты, ширина, длина, геометрические очертания;
•
психо-физиологический - связанный со способностью пространства
возбуждать, утомлять, успокаивать, угнетать;
•
ассоциативный - обуславливающий способность человека к различным ассоциациям при восприятии;
• семантический — связан с функциональным назначением объекта.
Одни пространства могут быть выразительными, другие же – невыразительными. При формировании рекреационного модуля необходимо стремиться к максимальной выразительности. При этом его пространство может быть
фронтальным или глубинным.
Независимо от типа пространства при его формировании следует решать
следующие композиционные задачи:
•
определение стиля и семантики планировки и масштабных характеристик формирующих элементов (малых архитектурных форм, декоративной
скульптуры, растительности и др.);
• пропорционирование территории;
• выявление центра композиции и главных и второстепенных осей;
• определение ландшафтных акцентов и точек их обзора;
использование контраста, нюанса и тождества, ряда (метрического и
ритмического):
• неожиданное раскрытие акцентов;
• выявление фона и использование особенностей линейной перспективы.
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Виды рекреационной деятельности детей и их предметное наполнение
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Для решения характера размещения и выявления взаимосвязи природных
и искусственных элементов среды следует определить прием планировки. Он
может быть регулярным, ландшафтным и смешанным. Регулярный прием
планировки характеризует геометрическая сетка, включающая прямолинейную трассировку дорог, геометрическую форму партеров и цветников, симметричное оформление композиций оси, подчеркнутое доминирование здания, четкие контуры водоемов, рядовые посадки деревьев. В отличие от регулярного, пейзажный прием планировки отображает и подчеркивает красоту
естественной природы. Характеризуется свободной сеткой плана, извилистыми дорогами, естественным рельефом, свободными контурами водоемов, свободнорастущими деревьями. Смешанный прием характеризует сочетание элементов регулярного и пейзажного приемов планировки. Регулярный прием
планировки, как правило, характеризует симметричный план, а пейзажный —
асимметричный. Формы симметричного плана, если они мастерски выполнены и размещены, могут выражать идею и возбуждать в человеке ощущение
дисциплины высшего порядка, великолепия, силы, монументальности и высокого совершенства. Геометрический план, ясный и явный, быстро постигается. В этом его преимущество, но он имеет также недостаток - монотонность.
Асимметричный план более выразителен, но пространственная ориентация в
нем сложна. Но для формирования модулей целесообразен смешанный прием
планировки.
В формировании тематического модуля большое внимание уделяется
выявлению композиционных осей. Различают главные и второстепенные оси
композиции. Осью композиции является направленное развитие ландшафтного построения пространства. Главная ось обычно совпадает с основным потоком движения по территории и приводит к композиционному центру. Второстепенные оси могут пересекать главную ось под различными углами или
проходить параллельно ей. Главная ось – пешеходная дорожка может отличаться от второстепенных большей шириной, оригинальной посадкой деревьев и более богатым цветочным оформлением. Дорожки должны иметь плавные изгибы, обусловленные рельефом, размещением растительности или водных устройств. Следует избегать пересечения дорожек под прямым углом. В
формировании тематического модуля необходимо выявить центр композиции,
т. е. определить главное и второстепенное.
Центр композиции - главное в любом тематическом модуле. Он может
иметь различное конкретное выражение. В одних случаях композиционным
центром территории будет бум для лазания, в других – плавательный бассейн с
декоративной скульптурой. Все другие элементы поэтому считаются второстепенными. Они должны быть меньших размеров и более скромно оформлены.
62

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ТИПЫ МОДУЛЕЙ

СТИМУЛИРОВАНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

НА СЮЖЕТЫ ДЕТСКИХ
СКАЗОК
/МОДУЛИ С ПЕРСОНАЖАМИ ДЕТСКИХ СКАЗОК/

СООТВЕТСТВИЕ

СООТВЕТСТВИЕ

ВОЗРАСТНЫМ

АНТРОПОМЕРНО-

УЧЕТ ТРЕБОВА-

ТЕХНИЧЕСКИМ

НИЙ БЕЗОПАС-

ДАННЫМ ВОЗ-

НОСТИ ДЕТЕЙ

РЕКРЕАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕТЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

РАСТНОГО РАЗ-

/МОДУЛИ С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ГЕРОЯМИ

ВИТИЯ ДЕТЕЙ

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

•

НА СЮЖЕТЫ ДЕТСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗООМОРФНЫХ И БИОМОРФНЫХ МОТИВОВ
/ЗООМОДУЛИ И БИОМОДУЛИ/

НА ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ
СЮЖЕТЫ – "РОБИНЗОН"
"СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК"
и др.
/РЕТРОМОДУЛИ/

С УСЛОВНЫМ СЮЖЕТОМ И ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ ИЗ
ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
/ТЕХНОМОДУЛИ/

СОЗДАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА

•

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ СИТУАЦИЙ (ПЕЩЕРЫ, ГРО-

НА СЮЖЕТЫ МОРСКОЙ,
АНТАРКТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ С УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
/АКВАМОДУЛИ)

ТЫ, КАНЬОНЫ, ОВРАГИ И ДР.)
•

НАЛИЧИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО –
ДОМИНИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ, ВЫПОЛ-

НА СЮЖЕТЫ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ
/КОСМОМОДУЛИ/

НЯЮЩЕЙ ФУНКЦИЮ АКЦЕНТА
•

СОЗДАНИЕ СКУЛЬПТУРНЫХ ГРУПП И
СЮЖЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

НА СЮЖЕТЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ
/АВТОГОРОДКИ С СИСТЕМОЙ ТРАНСПОРТНЫХ
И ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОГ/

Типологическая характеристика рекреационных модулей.
Требования к проектированию
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Композиционный центр в зависимости от принятой планировочной
структуры и творческого замысла чаще всего размещается в геометрическом
центре территории или в глубине. Композиционный центр, по сути, является
основным ландшафтным акцентом любого рекреационного модуля. Он должен иметь продуманные точки обзора. Точка обзора - это место, откуда наилучшим образом воспринимается вид. Любой ландшафтный объект должен
включать несколько точек обзора. В объектах ландшафтного дизайна на основе гармоничной связи природных и искусственных (антропогенных) элементов используются такие закономерности построения пространственных форм,
как нюанс, контраст и тождество. Контраст, нюанс и тождество в ландшафтных объектах воспринимаются как степень сходства и различия отношений
между однородными качествами и свойствами входящих в них элементов и
пространств. Эти виды отношений применимы к размерам, формам, фактуре,
цвету, освещенности всех компонентов ландшафтного объекта. Наиболее широко в построении ландшафтных композиций используется принцип контраста.
Наиболее часто используемыми видами контраста является внезапное
изменение характера планировки. Например, светлая окраска листьев с темной листвой и т. д., а также внезапное восприятие предмета.
Для достижения художественной выразительности любого тематического модуля большое значение имеет применение метра и ритма. Это самое активное средство, способствующее лучшей ориентации и созданию психологического климата в пространстве. При проектировании ландшафтных композиций предпочтительно использование как метра, так и ритма. Ритмом в ландшафтном проектировании называется закономерное чередование декоративных элементов, какой либо законченной композиции. Чередоваться могут высоты, зеленые объемы, окраска и т. д. Ритм подчеркивает особенность и характер зонирования пространства, разнообразное положение в пространстве
элементов, является средством организации движения.
Для достижения художественной выразительности тематического модуля необходимо использование фона. Фоном называется задний план пейзажа,
на котором воспринимаются те или иные элементы ландшафта, расположенные на переднем плане. Для ландшафтных композиций фоном могут служить
высокие древесные насаждения, живые изгороди, трельяжи, здания и др. Фон
может быть открытым и замкнутым. Он должен быть монотонным. Открытый
фон раскрывается по прямой, или в виде выпуклой кривой.
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Пример архитектурно-ландшафтного решения техномодуля.
(Автор архитектор Усачева Е.Ю.)
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Композиционное построение тематического модуля невозможно без учета цвета. Создание ландшафтной среды осуществляется с активным включением цвета как важного средства художественной выразительности композиций и фактором, оказывающим эмоциональное воздействие на состояние детей.
Учет и использование сезонной динамики изменений цвета растений, определение цветовой гаммы ландшафтных фрагментов с колоритом цветников
в зависимости от расстояния точек обзора - основные задачи колористического формирования любого тематического модуля.
Выбор семантики тематического модуля зависит от общей композиции
рекреационного комплекса, обусловленной творческим замыслом авторов.
Следует подчеркнуть, что задача художественного проектирования рекреационного комплекса неоднозначна по своему существу, в каждом конкретном случае она требует использования разных композиционных средств. Но
обеспечить решение проблемы, получение содержательных результатов, точно и безошибочно использовать различные композиционные средства можно
только на основе единых методических принципов.
В формировании рекреационного комплекса можно пойти в двух направлениях. Первое будет связано с созданием пространства на основе максимального сохранения природных особенностей участка, т. е. сохраняется комплекс
исходных природных условий, а необходимые искусственные компоненты
лишь дополнят их. Второе направление — формирование искусственного
ландшафта в тех рекреационных комплексах, где городское окружение, большие рекреационные нагрузки или специфические формы отдыха, спорта, развлечений не позволяют базировать композицию на формах природного ландшафта. В этом варианте осуществляется имитация элементов природной среды – холмов, горок, водных поверхностей и др., или создание антропогенных
элементов среды.
Следует отметить, что рекреационный модуль должен быть сформирован с использованием всех средств ландшафтного дизайна и предназначен для
рекреационной деятельности определенных возрастных групп детей. Лучше
всего рекреационные модули проектировать для двух возрастных групп детей
в следующих сочетаниях: 1-3 года и 3-7 лет; 3-7 лет и 7-14 лет. В каждом случае должны быть выделены участки для каждой возрастной группы детей.
Участки для детей ясельного возраста предназначены для отдыха детей в
сопровождении взрослых и должны размещаться изолированно от других детей. Оборудование может состоять из садовых скамеек, песочниц, низких качелей, качалок, каруселей, ванны-бассейна или бетонной чаши с водой. На
площадке устанавливают теневые навесы и перголы. Размер участка 9-10 кв. м.
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Пример архитектурно-ландшафтного решения ретромодуля.
(Автор архитектор Усачева Е.Ю.)
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Его желательно немного приподнимать над уровнем земли на 30-50 см для
обеспечения лучших санитарно-гигиенических условий.
Участки для детей дошкольного возраста должны иметь четкую тематическую направленность с выделением зон для различных видов отдыха. На
них отводят место для игр со специальным оборудованием, уголок таких игр с
песчаным двориком, место для свободных игр, зону для катания на велосипедах и роликах. Кроме того, на участке рекомендуется устраивать "островки"
зелени, которые делят его на пространства различного назначения и используются для игры на газоне.
Открытые участки следует оборудовать теневыми навесами и скамьями.
Площадь зависит от конкретного назначения и должна составлять 200- 300 кв. м.
Участки для детей младшего и среднего школьного возраста должны
иметь более разнообразное оборудование, в том числе спортивное. Поскольку
дети этих возрастных групп предпочитают подвижные игры, для этих детей
необходимо большое игровое пространство.
Каждое пространство для младших и средних школьников должно иметь
какую-либо отличительную особенность в оборудовании и устройстве. Для
этого на ней располагают хотя бы одно большое движущееся устройство (качели, карусель или декоративный бассейн) и ряд небольших, неподвижных
Могут быть организованы и небольшие зоны со спортивным оборудованием и
тематической направленностью. Площадь определяется конкретной градостроительной ситуацией и может быть – 300-500 кв. м.
Рекреационные модули могут быть открытого и закрытого типа. Наибольшее распространение должны получить модули открытого типа. Они могут быть предназначены для нескольких видов рекреационной деятельности
детей.
Для выявления их художественного образа следует создавать модули с
тематической стилистикой. Она может быть достаточно разнообразной и выражена в характере их пространственной организации. Это следующие типы
модулей:
- на сюжеты детских сказок (модули с персонажами сказок);
- на сюжеты любимых детьми литературных героев (модули с персонажами литературных героев);
- зооморфные и биоморфные сюжеты (зоомодули и биомодули с декоративной скульптурой животных, птиц, растений и др.);
- сюжеты морской, антарктической тематики (аквамодули);
- на приключенческие сюжеты "Робинзон", "Игра в индейцев", "Средневековые замки", с пустынями, каньонами, кратерами (ретромодули);
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Пример архитектурно-ландшафтного решения зоомодуля.
(Автор архитектор Усачева Е.Ю.)
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БОКОВОЙ ФАСАД
М 1:200

РАЗРЕЗ 2 – 2 М 1:200

ПЛАН АКВАМОДУЛЯ С СИСТЕМОЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ
БАССЕЙНОВ, РЕКРЕАЦИОННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ,
ПОМЕЩЕНИЕМ КАФЕ ВНУТРИ "СРЕДНЕВЕКОВОЙ
БАШНИ". РАЗДЕВАЛКА И ДУШЕВЫЕ РАСПОЛОЖЕНЫ
ВНУТРИ ХОЛМА

Пример решения аквамодуля с холмом и аттракционом "Пещера" с водопадами и
каскадами
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- на сюжеты пространственной ориентации (автомодули с системой пешеходных и транспортных дорожек для изучения детьми правил дорожного
движения;
- на сюжеты вышедшего из строя оборудования (техномодули с использованием старых лодок, паровозов, трамваев, автомобилей и создание из них
различных пространственных структур с движущимися устройствами.
В настоящее время становится все более популярные пространства с
водными устройствами. В планировочную структуру детских железных дорог
могут быть включены аквамодули занимающие площадь 2500 кв. м. Отличительной особенностью аквамодулей является их высокая архитектурноландшафтная выразительность, отсутствие архитектурных объемов позволяет
создать "ландшафтные картины" с высоким эмоциональным воздействием, в
которых голубая лазурь воды в бассейнах пластичной формы великолепно
воспринимается яркими цветами и формами горок, трамплинов, декоративной
скульптуры и др., в сочетании с растительностью и геопластикой.
Независимо от принятой стилистики рекреационный модуль должен
также иметь четко выраженный вход, вся его территория может быть ограниченной, например, декоративной стенкой из кирпича, бутового камня, дерева
и других материалов, чтобы помешать малышам проникнуть за пределы игровой зоны и воспрепятствовать вмешательству старших детей. Все оборудование рекреационного модуля сомасштабно с дошкольниками, на территории
может одновременно находиться 20-30 детей.
В структуру рекреационных модулей следует включать естественный и
искусственный рельеф. Игровое пространство может быть решено в традициях русской или украинской народной архитектуры, состоять из приключенческих площадок. Композиционным центром рекреационного модуля должен
быть доминирующий по высоте оригинальный игровой объект. На территории
предусматриваются зоны с разнообразным покрытием (песчаным, гравийным,
плиточным, стойким к вытаптыванию газоном), а также небольшие островки
зелени.
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2.2. Средства ландшафтного дизайна в формировании рекреационной среды для детей
К средствам ландшафтного дизайна в рекреационной среде для детей
следует отнести рекреационное оборудование, его классифицируют по следующим основным признакам: функциональному назначению, с учетом возрастного контингента детей; по характеру эксплуатации и особенностям конструктивных систем.
Характеристика конструктивных систем:
− каркасная (основными конструктивными элементами служат бруски,
стержни, трубы; соединения могут быть стационарными или разборными;
материал - дерево, металл, пластмассы):
− каркасно-щитовая (вместо некоторых деталей каркаса используется щитовой элемент; типы соединений н материалы — те же, что и в каркасной системе);
− каркасно-тентовая (на жесткий каркас из металла натягиваются брезент
или кожа, ремни, пластмассовые жгуты, полосы);
− щитовая (изделие собирается из щитов, соединения стационарные или
разборные, щиты могут выполняться из дерева или пластмасс);
− каркасно-блочная (к каркасу основания крепятся блоки, выполняющие
роль дополнительных элементов);
− блочно-сборная (изделие собирается из двух или нескольких формованных элементов, изготовленных из полимерных материалов или железобетона);
− цельноблочная (изделия выполняются из целого штампованного или литого блока; материал — полимеры, железобетон);
− пневматическая (игровые элементы изготавливаются из замкнутых эластичных пленок, резины, прорезиненной ткани и наполняются сжатым
воздухом).
Эти и другие конструктивно-тектонические системы обеспечивают достаточно широкий диапазон форм и композиционных вариантов оборудования
с учетом социально-педагогических требований и соответствующей дифференциации. В процессе формирования среды совершенствуется оборудование,
сообщаются ему новые функциональные и эстетические качества. Все большее значение приобретает оборудование, которое влияет на процесс воспитания детей. В связи с этим в проектировании игрового оборудования намечается тенденция к переоценке его потребительских свойств, основанная на данных педагогики, психологии, физиологии, которые подтверждают качественное отличие детского восприятия окружающего мира от восприятия взрослого
72

человека. Изложенный выше качественный подход к проектированию оборудования изменился и в связи с требованиями художественного конструирования. Если несколько лет назад проектирование детского оборудования было
сферой деятельности архитекторов, то сейчас его разрабатывают и дизайнеры.
Это привело к появлению самых разнообразных проектов и предложений, к установлению закономерностей его проектирования. Так, установлено,
что при проектировании игрового оборудования в первую очередь желательно
обеспечить многообразные игровые ситуации, максимально возможную безопасность, устойчивую эксплуатацию и хорошее техническое обслуживание.
Любое оборудование должно иметь как можно больше игровых функций, а в
некоторых случаях и элемент риска, но при этом быть безопасным для детей.
При проектировании игрового оборудования следует также учитывать антропометрические данные детей. Специфика учета этого требования вытекает из
иных, чем у взрослых, показателей роста и пропорциональных соотношений
частей тела, а также из большой разницы в росте детей всех возрастов.
Дети — не уменьшенные копии взрослых, поэтому для них не подходит
оборудование, имитирующее предметы для взрослых, но лишь малые по размеру. Во всех странах габаритные размеры оборудования регламентируются
стандартами, которые базируются ни антропометрических исследованиях.
Важно учитывать антропометрические данные развития детей.
Архитекторы, дизайнеры, психологи считают необходимым при формировании оборудования учитывать психологические особенности восприятия
пространства, масштаба, форм детьми с учетом их возраста. Следует выявлять
четко его масштаб.
Психологи подчеркивают характерные особенности детского возраста —
чрезвычайную подвижность, быструю смену впечатлений, неустойчивость
внимания, расплывчатость впечатлений. Это определяет восприятие детьми
объемно-пространственных и изобразительных форм, их расположение и
взаимосвязь, цветовое решение и фактуру.
Детское игровое оборудование должно быть гибким и трансформируемым в соответствии со сменой задач воспитательного и педагогического процесса.
Важнейшим перспективным направлением и особенностью проектирования оборудования является его комплексное применение для различных типов и зон среды. Комплексность оборудования обеспечивает среде для детей
эстетическую целостность, будет способствовать органичному синтезу объёмно-пространственного и предметного окружения.
Комплексность оборудования, запроектированного с учетом требований
эргономики позволяет рассматривать его сквозь призму интересов ребенка, в
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Дифференциация рекреационного оборудования в зависимости от типа конструктивной
системы. Приемы решения каркасной и блочной систем
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плане социальной прогрессивности, комфортности, красоты оборудования,
гармоничной связи со средой, в которой осуществляются разнообразные виды
детской деятельности. Комплексность оборудования, по-видимому, потребует тщательной разработки его унифицированных узлов и деталей,
Большое внимание проектировщики уделяют цветовому решению и вопросам формообразования игрового оборудования, учитывая современные
требования художественного конструирования: вариабельность, мобильность,
модульность, оптимальность конструктивных решений, безопасность, экономичность, соответствие педагогическим требованиям. Анализируя проекты,
разработанные в последнее время, следует отметить, что наибольшее развитие
получила робота над поиском вариабельного и универсального игрового оборудования, способствующего разнообразному использованию сюжетноролевых игр и отвечающего разнообразным игровым потребностям детей.
Принцип разработки вариабельного игрового оборудования основан на
применении модульных элементов, полученных на основе геометрических
форм, которые могут образовывать различные игровые композиции. Они занимают малое пространство и создают широкие возможности применения.
Чаще всего такое игровое оборудование называют крупногабаритным конструктором, поскольку система его игровых элементов удовлетворяет следующим требованиям: неограниченные возможности комбинирования из небольшого количества элементов; несложное соединение как, основа монтажа; возможность изготовления индустриальным методом; взаимозаменяемость отдельных элементов.
Проектирование комплексов универсального крупногабаритного конструктора получило большое распространение за рубежом и является важнейшим перспективным направлением дальнейшего проектирования оборудования. Комплекты унифицированных элементов могут быть выполнены из самых разнообразных материалов. Их мобильность позволяет составить различные композиции как в объеме, так и на плоскости. Принцип сборноразборности обеспечивает многофункциональное использование оборудования. Эта особенность способствует широкому его применению в различных
детских учреждениях.
Художественный образ такого игрового оборудования весьма условен,
однако, по мнению психологов и педагогов, детское воображение развито настолько, что ребенку достаточно намека на какой-либо игровой элемент, а не
его полная имитация.
Оборудование в данном случае может быть условным в силу символичности самого игрового процесса. Педагогическая ценность такого оборудования заключается в том, что оно позволяет создать гибкую среду, легко транс75

формируемую в зависимости от режиссуры игрового процесса, так как ранее
изготовленные из сборных элемента фигуры можно легко видоизменить.
Кроме того, не исключается возможность сборки оборудования детьми. Как
показала практика, дети охотно играют на таких площадках, под разнообразные игровые элементы. При этом удовлетворяется их потребность в созидании, т.е. активном воздействии на окружающую среду, и ее видоизменении.
Особенно целесообразно проектировать вариабельное игровое оборудование для мобильных пространств, где предложенный игровой материал
предполагает разнообразные возможности использования, развивает фантазию детей, профессиональные навыки и интерес к технике.
Наиболее перспективное направление в формировании детского оборудования - использование зооморфных и биоморфных мотивов. Такое оборудование, несомненно, обеспечивает игровому пространству особую художественную выразительность, привлекательность, вносит разнообразие в рекреационную среду и формирует ее художественный образ. Оно может быть выполнено из пластмассы, бетона, металла, но чаще всего рекомендуют его выполнять из дерева. По мнению психологов, такое оборудование способствует
развитию детской фантазии, благоприятно для детской психологии.
Попытки выявить художественный образ в формообразовании детского
оборудования не ограничиваются использованием только зооморфных и биоморфных мотивов. Такое оборудование проектируется с использованием самих разнообразных приемов — сюжеты детских сказок, стереотипное повторение элементов «взрослого» мира с использованием элементов народной архитектуры.
Наиболее массовым видом устройств для лазания являются горки. Они
бывают различных размеров и видов. На крутых участках предусматриваются
приспособления, облегчающие подъем: в бетон втапливают камни, делают отдельные уступы, устанавливают стержни, закрепляют цепи, тросы или канаты.
На больших горках часть поверхности заглаживают для катания или делают
открытые и закрытые желоба для скатывания. Кроме горок весьма распространены устройства для лазания в виде комбинаций из стандартных полых
или перфорированных элементов, чаще всего в виде коробов, отрезков труб и
т.д. Перфорация элементов производится таким образом, чтобы можно было
легко по ним лазать от одного элемента к другому.
При сравнительно высоких устройствах для лазания их иногда совмещают с катальными горками-желобами. В качестве оборудования для лазания
широко используют также решетчатые плоские и объемные устройства, которые выполняются в виде абстрактных геометрических фигур. Для решеток
применяют металлические стойки и стержни, деревянные бруски, веревочные
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канаты и др. Довольно часто для решетчатых устройств используют форму
шара. Иногда такие шары делают подвижными, вращающимися вокруг своей
оси — в этом случае они превращаются в своего рода карусели.
Большинство наиболее удачных устройств могут использоваться не
только в качестве своеобразных гимнастических снарядов, но и как объекты
для игр, развивающих воображение, где лазание является элементом игры.
Устройства для лазания имеют большое значение для физического развития
детей, воспитания навыков коллективной деятельности и заслуживают особого внимания при проектировании жилых районов.
Особое внимание уделяется безопасности падения с игрового оборудования. Установлена максимальная высота свободного падения с детского игрового оборудования 3 м, с оборудования для лазания — 4м. Максимальная высота свободного падения с детского игрового оборудования зависит от характера поверхности, на которую ребенок падает. Чем больше высота падения,
тем значительнее сила удара, и поэтому важную роль для обеспечения безопасности играет состояние грунтового покрытия: асфальт ослабляет силу удара почти втрое по сравнению с бетоном; твердоутрамбованный грунт — в 16
раз по сравнению с асфальтом; песок или измельченный гравий имеют лучшие амортизационные свойства по сравнению с твердоутрамбованным. Амортизация песка и измельченного гравия достигается уже при толщине слоя 200
мм, но вследствие сдвижки грунта в процессе игр необходима первоначальная
толщина слоя 400 мм. Для обеспечения травмобезопасности при использовании игрового оборудования следует учитывать свойства грунта и высоту свободного падения. Согласно требованиям перечисленных стандартов горки для
катания детей, выполненные из бетона, должны иметь уклон не менее 45°.
При проектировании горок особое внимание рекомендуют уделять надежности ограждений верхней площадки и покрытиям ската, так как повреждение покрытий часто бывает причиной несчастных случаев. Под устройством
для лазания специалисты считают нужным создавать искусственный грунт из
смеси земли, глины, песка и ила.
Поверхности, покрывающие оборудование для игр, должны быть не шероховатыми и не иметь острых углов. При проектировании не следует предусматривать шаткие лестницы.
Разумное размещение оборудования для игр также может предотвратить
несчастные случай. Например, качели, игрушечные лошадки-качалки необходимо размещать изолировано от мест интенсивного передвижения детей.
Оборудование, предназначенное для игр детей постарше должно быть изолировано от оборудования для детей младшего возраста.
77

Вблизи детских городков, рекреационных комплексов, целесообразны
медицинские пункты для оказания первой помощи. Для безопасности эксплуатации игрового оборудования необходим также постоянный надзор за его
исправностью, особенно за оборудованием, выполненным из дерева, поскольку этот материал легко поддается гниению.
Несмотря на относительную недолговечность, по мнению многих специалистов, дерево все же является оптимальным материалом, позволяющим
благодаря гибкости и разнообразию природных и искусственных форм создать самое разнообразное оборудование.
Наиболее подходящими материалами для оборудования детских игровых площадок продолжают оставаться металл и бетон. Большими возможностями
располагают изделия из промышленных отходов металла, газовых и водопроводных труб. Применяются также изделия из бетона и железобетона в виде
панелей, стоек, колец с разным диаметром; используются такие материалы,
как армоцемент, пластмассы, стеклопластик, оргстекло. Получили применение и новые материалы: пестроокрашенный этернит, резина, полиэфирные
пластмассы, армированные стекловолокном. Армированный стекловолокнистый полиэфир и армоцемент позволяют создавать самые причудливы формы
игрового оборудования.
В последнее время проводятся психологические исследования, помогающие выявить характер воздействия материалов и конструкций на поведение детей и особенности их контактов в процессе игровой деятельности. Возросла роль дизайнерского метода проектирования, осуществляющего комплексный учет требований психологии, физиологии, педагогики, медицины
при создании детского оборудования. При проектировании лучших образцов
рекреационного оборудования учитывается его соответствие функциональному назначению (рекреационным потребностям детей), возрастному контингенту, характеру эксплуатации, рациональному выбору конструктивной системы. В решении задач формообразования имеется несколько тенденций. Нами выделены как перспективные следующие виды оборудования:
− вариабельное (мобильное):
− универсальное;
− комплексное с использованием пространственных структур;
− зооморфное и биоморфное;
− стереотипное повторение элементов «взрослого» мира;
− с использованием элементов народной архитектуры;
− на сюжеты детских сказок;
− типа аттракционов;
− с применением компьютеров.
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Дифференциация рекреационного оборудования с учетом социально-педагогических
требований. Приемы формирования
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Всестороннее изучение изложенных тенденций в формообразовании
должно способствовать выработке критериев оптимального решения игрового
оборудования при последующем проектировании.
Индивидуальность и своеобразие детских рекреационных площадок и
комплексов зависят не только от типа оборудования, но и от малых архитектурных форм - небольших по масштабу сооружений и устройств сезонного и
круглогодичного пользования (стационарных и трансформируемых).
Малые архитектурные формы имеют, как правило, утилитарный характер, размешаются на детских рекреационных площадках и комплексах. К ним
относятся скамьи, урны, беседки, затеняющие конструкции (трельяжи, перголы, навесы) и т.д.
В числе сооружений архитектурно-художественного назначения следует
назвать декоративную скульптуру, опоры для вьющихся растений, цветочницы, шпалеры, трельяжи, софиты, фонтаны, разбрызгивающие стенки и т.д.
Скамьи — наиболее широко применяемый на детских, площадках и комплексах типа малых архитектурный форм.
В зависимости от места размещения определяется назначение, а также
форма, размеры, материал исполнения, цвет скамеек. Во всех случаях они
должны быть, прежде всего, удобны для пользования, просты по форме, цвету
— органически дополнять общее цветовое решение рекреационной площадки
или комплекса. Они не должны быть дорогими, а их изготовление - трудоемким.
По назначению скамейки подразделяются на следующие типы: с учетом
возрастного контингента детей — для детей дошкольного и школьного возраста, по виду отдыха — длительного кратковременного, по характеру установки — стационарные и переносные
Скамьи для детей имеют небольшие размеры: по высоте 25-35 см, по
ширине 22-30. Для длительного отдыха более удобны скамьи со спинками,
скамьи без спинок используются для кратковременного отдыха.
По форме наиболее распространены прямые скамьи. Скамьи ломаных
очертаний, монтируемые из прямолинейных элементов различной длины и
сопрягаемые под углом друг к другу дают возможность повторять контуры
площадки в зонах отдыха и четко выявлять ее границы, пространственную
функциональную организацию участка.
Кольцевые — круглые, квадратные, шестигранные, восьмигранные и с
замкнутым свободным контуром — скамьи могут сооружаться вокруг отдельных деревьев и их групп, вокруг крупных декоративных камней и других объемных форм, расположенных как на первичных площадках, так и на площадках отдыха.
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Материалом для изготовления скамей служат дерево, металл, камень,
кирпич, бетон, пластмассы.
Дерево — самый приемлемый материал для изготовления скамей, легко
обрабатывается. Скамьи из дерева приятны по теплоощущению, имеют хороший эстетический вид, просты в изготовлении и экономичны. Однако скамьи
на деревянных опорах недолговечны, поэтому их можно рекомендовать в качестве временных. Долговечны скамьи на бетонных и железобетонных опорах
различного типа, которые могут изготовляться индустриальным методом на
заводах.
Бетон - весьма доступный материал для изготовления малых форм, но в
чистом виде скамьи из него получаются низкого качества; они холодны, жестки, их внешний вид непривлекателен.
Чаще всего для детских площадок проектируют скамьи, выполненные из
сочетания разных материалов. Для их опор применяют такие крепкие и твердые материалы, как камень, кирпич, бетон или металл, для сидений и спинок
используют дерево.
Деревянные элементы скамьи следует пропитывать олифой с последующим покрытием масляным бесцветным лаком, можно применять также масляную краску. Железобетонные и бетонные элементы остаются неокрашенными.
Такие скамьи в связи с их значительным весом используются как стационарные. В зависимости от наличия местных материалов, стационарные
скамьи могут ставиться на кирпичные или каменные опоры. Переносные скамьи, как правило, на металлических опорах — чугунных или из сварных труб.
Металлические опоры следует окрашивать в черный цвет, древесину сидений
и спинок — пропитывать олифой и покрывать бесцветным лаком.
Скамьи, размещаемые на детских площадках должны быть сомасштабны
с ребенком, их размеры определяются с учетом возрастного контингента детей. Для детей дошкольного возраста следует проектировать скамьи оригинальной формы, например, с использованием зооморфных мотивов или персонажей детских сказок; для детей младшего и среднего школьного возраста
— более лаконичные и простые по форме.
Декоративные стенки используются для расчленения пространства на
функциональные зоны, ориентации детей в нужном направлении, для изоляции площадок детей дошкольного возраста. Декоративные стенки могут быть
сплошными или ажурными, выполненными из самых разнообразных материалов — камня, сборных железобетонных элементов, панелей, керамики, стеклопластики. Могут использоваться и комбинации этих материалов. Высота и
размер стенок зависят от их назначения и расположения на детской площадке.
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Наряду с декоративными стенками на детских рекреационных площадках проектируют трельяжи.
Трельяж — легкая решетчатая вертикальная стенка из железобетонных
элементов, металлических стержней, или деревянных реек, которая служит
каркасом-опорой для вьющихся растений.
Зеленая декоративная стенка трельяжа является прекрасным средство:
при создании фона для скульптуры или фонтана, ограждения и изоляции
площадок с учетом возраста детей, для маскировки от неприглядного окружения.
Трельяж может быть использован для ограждения небольших сооружений - беседок, теневых навесов и др. Трельяжи состоят из одного или нескольких звеньев, их решетка образуется горизонтальными, вертикальными
или наклонными элементами, создающими разнообразный рисунок. Раньше
трельяжи делали преимущественно из деревянных реек или круглой стальной
арматуры, теперь изготавливают из самых разнообразных материалов. Высота
трельяжей колеблется от 1,5 до 2 м.
Пергола—декоративное сооружение из стоек или арок с ажурным покрытием, образует в сочетании с вьющимися растениями живописный теневой навес, коридор и затененную площадку, Повторяемость элементов перголы создает чередование тени и солнечных бликов.
Декоративные качества пергол и их свойство создавать тень при сохранении проветривания обеспечили им широкое применение на детских рекреационных площадках. Устройство пергол должно сопровождаться обязательным озеленением их вьющимися растениями. Вьющиеся растения - дикий виноград, капридюль, хмель, плющи, плетистые розы и др.- высаживаются
вдоль перголы или около стоек. Они заплетают конструкцию либо поднимаются по специально натянутой проволоке или нейлоновым нитям. Дополнительную живописность придают стволы высоких деревьев, произрастающих в пределах перголы или у одной из ее сторон. Стойки перголы выполняют из дерева, кирпича, металла, железобетона, асбестоцементных труб.
Балки решетчатого перекрытия до сих пор делали деревянными, изредка металлическими; за последние годы получили распространение перголы с перекрытием из железобетонных балок и плит. В плане перголы могут быть прямолинейными, с ломаными очертаниями, криволинейными, высота их от 1,5
до 2 м.
Беседки и теневые навесы являются местом отдыха, укрытием от солнца и дождя, а также основными объемными элементами в ландшафтных пространственных композициях на территории жилой группы. Простота и лаконичность их внешней формы, материал исполнения и цветовое решение
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должны сочетаться с окружающей средой-рельефом, растительностью, водой
и другими компонентами. Для изготовления теневых навесов, укрытий от дождя и беседок могут применяться самые разнообразные материалы - металл,
пластмасса, стекло, камень, железобетон, дерево. Они могут монтироваться из
унифицированных элементов заводского изготовления, а также создаваться из
местного материала камня, бревен, жердей, камыша. Беседки и теневые навесы, проектируемые на детских рекреационных площадках и игровых комплексах, должны иметь оптимальные размеры — чаще всего от 1,5 х 2,5 до 2,5 х
3,5 м при высоте 1,5-2,0 — 2,5 м, что позволяет разместить под ними одну или
несколько скамей. Беседки большего размера выглядят излишне громоздкими.
Основная задача проектирования малых архитектурных форм — их комплектность, достижение стилевой общности с помощью единых формообразующих элементов, минимального количества видов применяемых строительных материалов, единых методов композиционной и цветовой организации
пространства. К основным требованиям, предъявляемым к проектированию
малых архитектурных форм, относятся также их конструктивная целесообразность, легкость и ярко выраженная декоративность, модульность.
Декоративная скульптура — также неотъемлемый элемент ландшафтных композиций на детских площадках в рекреационных комплексах. Ее выразительность достигается четкостью общего силуэта, динамикой сопоставляемых элементов, контрастом форм. Декоративная скульптура может быть
ажурной (с отсутствием объема) и объемной. Большое значение для создания
эффектных композиций имеет ее связь с озеленением, т. е. древеснокустарниковыми растениями и цветами. Объемную скульптуру устанавливают
с учетом возможности восприятия с любых точек пространства. Она выполняется из различных материалов: здесь и черный чугун и серый бетон, и яркая
майолика, и керамическая глазурь, и дерево. Многоцветная скульптура в игровой среде создает, необходимую индивидуальность, особый психологический микроклимат. Наиболее распространенное место установки скульптуры
— газон, окруженный группами деревьев или кустарников.
Среди зелени обычно устанавливают декоративную скульптуру, посвященную сказочным персонажам, животным, птицам. Это настраивает детей на
эмоциональное отношение к среде, вызывает необходимые ассоциации. При
выборе места для скульптуры следует принимать во внимание архитектурнохудожественные свойства деревьев и кустарников: одна и та же скульптура
совершенно по-разному воспринимается на фоне плакучей ивы и на фоне молодых елей.
Водные устройства относятся к числу сооружений архитектурно - художественного назначения. Это — фонтаны, разбрызгивающие декоративные
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стенки, декоративные бассейны. Они охлаждают и освежают воздух, вносят
необходимое разнообразие в детскую среду.
Внешнее оформление фонтанов как по архитектурному стилю, так и по
рисунку фонтанных струй может быть различным, начиная от простой подымающейся струи на фоне водной поверхности и кончая сложной композицией
с включением декоративной скульптуры. На территориях детских площадок и
комплексов целесообразно размещение небольших фонтанов, простых по
форме, с разбрызгивающими устройствами для купания детей. Отличительными особенностями фонтанов являются характер струй, их высота и наклон,
взаиморасположение, способ разбрызгивания.
Наибольшее распространение на территориях рекреационных комплексов получили плавательные бассейны — разнообразные по конфигурации
искусственные водные пространства. По функциональному назначению они
подразделяются на декоративные — для водных растений и рыб и купальные
— для детей.
Основными художественными задачами при создании декоративных
бассейнов являются: максимальное раскрытие водной поверхности, приближением зеркала воды к уровню земли, обрамление их краев различными материалами и сочетание с другими элементами композиции — мощением, декоративной скульптурой, цветочно-травянистыми растениями, отдельными экземплярами плакучих форм деревьев. Немаловажную роль играют контуры
бассейнов: простые контуры зрительно несколько сокращают площадь водоема, но зато создают ощущение больших водных пространств; изрезанные,
ломаные контуры и острова членят большое пространство воды, создают различные условия видимости и зрительно увеличивают водную поверхность.
Размеры площади водной поверхности бассейнов, размещаемых на детских площадках и комплексах, небольшие, колеблются в пределах нескольких
квадратных метров. Размещаются такие бассейны, в основном, на небольших
площадках отдыха.
Размеры бассейна не должны превышать 1/5—1/6 размеров окружающего его пространства.
Борт бассейнов, как правило, делают низким (не выше 10-20 см) или в
уровне земли. На бортах и среди водной поверхности бассейнов иногда укладывают группы камней. Вдоль всего борта бассейна и его частей делают уширения в виде камней. Есть бассейны, которые имеют одну или несколько водяных струй. В отдельных случаях зеркало воды бассейна может быть расчленено на несколько частей устройством переходов или островов с игровым
оборудованием.
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Кроме фонтанов, декоративных бассейнов в игровых детских парках
следует применять декоративно-утилитарные водные устройства - питьевые
фонтаны. Их проектируют как для детей, так и для взрослых. Для удобства
пользования высота фонтанов для взрослых не должна превышать 90 см, для
детей - 70. Как правило, они имеют простые лаконичные формы, иногда - в
виде художественных композиций сочетания со скульптурой.
Новый подход в формировании рекреационных пространств для детей —
использование элементов геопластики.
Геопластика — одно из самых перспективных направлений в ландшафтной архитектуре — представляет собой, по сути, разновидность вертикальной планировки, которая в большой степени преследует архитектурнохудожественные цели: пластическая обработка естественного и функционально-художественное моделирование искусственного рельефа. Современная
техника позволяет создать практически любой рельеф. В качестве основных
средств формирования геопластики используют откосы, подпорные стенки,
лестницы, пандусы, земляные насыпи, валы, холмы, кратеры, каньоны.
Откосы представляют собой поверхности, объединяющие территории,
расположенные в разных высотных уровнях. Крутизна откосов зависит от
свойств грунта, геологических и гидрогеологических условий, а также от высоты откоса. Так, при откосах высотой 5 м крутизна принимается в соотношении 1:1,5; при мелкозернистых песках она уменьшается до 1:2, а при устойчивых полускальных и подобных грунтах повышается до 1:1 и даже 1:0,5.
При устройстве откосов, прежде всего, необходимо использовать, по
возможности, уклоны существующего рельефа с сохранением травяного покрова, растительного грунта и существующих зеленых насаждений. На территориях детских комплексов проектируются, как правило, небольшие откосы с
покрытием поверхности сплошным газоном, в который могут вкрапливаться
посадки цветов — многолетников, группы или полосы невысокого кустарника. На пологих откосах, кроме того, можно устанавливать керамические или
бетонные вазы.
В местах, где имеются большие перепады рельефа, для преодоления которых требуются лестницы или пандусы, создают горизонтальные террасы на
разных уровнях. Между террасами сооружают вертикальные подпорные стенки, сдерживающие подвижку грунта. В зависимости от планировочного решения игрового комплекса подпорные стенки могут иметь уступы по высоте,
криволинейные и ломаные очертания в плане.
Подпорные стенки можно сооружать из натуральных камней, сборных
железобетонных элементов геометрического или абстрактного рисунка, из
монолитного железобетона, применение которого дает широкий диапазон в
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обработке поверхностей — вкрапление в бетон различных добавок, пластическая обработка, облицовка гладкими бетонными и керамическими плитками,
облицовочным кирпичом. Включение подпорных стенок в планировочную
структуру рекреационных комплексов способствует их индивидуализации,
помогает четко определять границу, как отдельных зон, так и рекреационных
пространств в целом.
При незначительном перепаде рельефа необходимо предусматривать
устройства для спуска и подъема посетителей с одного уровня площадки на
другой ступенями лестниц; как правило, они имеют стандартный размер
15x30 см, где высота ступени равна 15 см, а ширина или проступь 30. Для детей необходимо проектировать и более низкие ступени — 10-12 см, с проступью от 30 до 40 см. При благоустройстве чаще всего применяют бетонные лестницы. Кроме лестниц, на территории детских площадок и комплексов, в
случаях целесообразности, устраивают пандусы — пологие спуски-подъемы с
одного уровня рельефа на другой. На пандусе должно быть твердое покрытие,
неразмываемое талой или ливневой водой, не скользкое, а шероховатое для
удобства движения пешеходов.
Земляные насыпи и земляные валы в детских рекреационных пространствах пока используются мало. Они имеют относительно небольшую высоту
— 1,5—2,5 м и способны акустически и визуально изолировать участок от
прилегающей застройки, улучшить ветровой режим, уменьшить запыленность
воздуха на детских площадках. Поэтому лучше всего устраивать земляные валы по периметру площадки или рекреационного комплекса.
Наибольшее распространение при архитектурно-ландшафтной организации рекреационных пространств получили насыпные холмы. Они бывают
очень разнообразными по высоте — от 0,5 до 10—15 м и, как правило, применяются для различных игровых функций, а также для изоляции пространства.
Насыпные холмы могут иметь плавные очертания, близкие к природным,
или четкие геометрические формы. Поверхность их покрывается газоном с
вкраплением цветников, невысокого кустарника, валунов или разными по
форме и размерам бетонными блоками. Геопластика в формировании игровых
пространств выполняет ряд функций.
Игровая функция выражается в создании сомасштабной с детьми игровой среды за счет многоуровневых террас, горок, холмов, а также игровых
скульптур из пластических как естественных (дерева, камня, гравия, песка),
так и искусственных (кирпича, бетона, металла) материалов. Игровая скульптура органично вписывается в микрорельеф площадки, что придает играм детей наибольшую привлекательность. В теплый период года игровые скульп87

туры используются для лазания, подъема, спуска, в холодный — для катания
на санках и лыжах.
Декоративная функция заключается в том, что пластическая обработка
поверхности земли позволяет использовать характерные свойства природных
и искусственных материалов — фактуру, цвет, тектонику, создать игру света
и тени формированием поверхностей, объемов, что оказывает большое эмоциональное воздействие на детей.
Защитная функция выражается в создании террас, откосов, насыпей,
холмов, позволяющих визуально отделить рекреационное пространство от окружения, защитить его от шума магистралей, а также препятствовать проникновению пыли, снизить скорость и движение ветра, т.е. способствовать созданию благоприятного микроклимата.
Велика роль пространственно-организующей функции геопластики в
формировании рекреационных пространств.
Организация территории площадок и комплексов осуществляется чаще
всего с совмещением и взаимопроникновением названных выше функций. Их
разграничение достаточно условно и используется как метод выявления возможностей пластического моделирования рельефа в архитектурноландшафтном формировании рекреационных пространств.
Пластические формы земли, обладая пространственно-организующими
свойствами, могут использоваться для формировании рекреационного пространства, обозначения и ограничения рекреационной среды. Насыпи и холмы
живописных очертаний, ограничивающие детские площадки или игровые лужайки образуют идентифицированные пространства для детей, создают узнаваемый, запоминающий образ рекреационной среды.
Макрорельефные формы — насыпи, откосы, кратеры и каньоны — наилучшим образом осуществляют зонирование территории и выделяют на ней
рекреационную зону, создавая уютные замкнутые пространства для отдыха и
игр детей. Эти формы рельефа используются, в основном, при организации
больших рекреационных пространств для нескольких групп детей.
Формы геопластики позволяют разграничивать рекреационное пространство для различных видов игр и дифференцировать его по возрастным группам детей. Средством зонирования может быть размещение площадок на разных уровнях (прием террасирования), а также использование разделяющих
холмов и насыпей. С помощью приемов геопластики площадки для малышей
можно изолировать от опасности, связанной с играми детей среднего и старшего возраста. Разграничение на зоны осуществляется, как правило, для предотвращения дискомфортного воздействия различных возрастных групп детей
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друг на друга, для изоляции тематических секторов, создания полного, частичного или условного разграничения.
При формировании геопластики рельефа наряду с функциональными
решаются и эстетические задачи формирования рекреационной среды. Вопросы композиции здесь тесно связаны с экологией, экономикой, агротехникой и
требует серьезного научного анализа.
Все разнообразие приемов пластической обработки рельефа можно условно разделить на три группы. К первой следует отнести приемы, воссоздающие имитацию встречающихся в природе форм; ко второму — создание
подчеркнуто геометрических, регулярных или "абстрактных" форм; к третьей
— приемы, когда проектировщик, не подражая естественному ландшафту,
стремится к нарочитой регулярности, отталкивается, прежде всего, от функции объекта. В рекреационных пространствах могут применяться все три
приема геопластики рельефа.
Прием функциональной организации рельефа основан на выявлении защитной и пространственно-организующей функции геопластики и используется, как правило, при формировании рекреационных комплексов. С целью
изоляции, расчленения территории в функциональном отношении применяются чаще всего откосы, что позволяет создать на территории рекреационного
пространства уютные и обособленные утолки для различных групп детей.
Функциональная организация рельефа используется и при формировании небольших зон отдыха для родителей. Для этого применяют подпорные стенки,
лестницы, пандусы. В планировочную структуру включают малые архитектурные формы (перголы, теневые навесы), цветочное оформление.
Прием имитации и сохранения природных форм используется наиболее
широко при проектировании детских пространств с игровой функцией. В этих
целях сохраняют наибольшие природные холмы или создают искусственные,
которые классифицируются по высоте на 3 группы: низкие, средние, и высокие. Искусственные и естественные холмы могут выполнять шумозащитные
функции - защищая рекреационные пространства от шума, проникающего с
городских магистралей.
Искусственным холмам придают обычно плавные очертания, близкие к
природным. Склоны их оформляют газоном или отдельными группами кустарника и деревьев. На больших крутых склонах холмов газон создают с помощью гидропосева, при котором семена наносятся на поверхность почвы
вместе с клейким органическим веществом, образующим пленку. Это пленка
предохраняет поверхность от размыва на время, необходимое для образования
травостоя. В связи с необходимостью закрепления грунта на холмах следует
применять растения с развитой корневой системой: клен полевой и татарский,
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акация желтая, лещина обыкновенная, кизильник, боярышник, лох узколистный, магнолия падуболистная и др.
Наиболее ограниченно используется третий из указанных приемов организации геопластики рельефа. Подчеркнуто искусственные геометрические
формы рельефа можно применять лишь на детских площадках. Это — правильные конусовидные, трапециевидные объемы искусственных горок и пирамид, а также кратеры и лабиринты. Благодаря четкости формы они хорошо
выделяются на окружающем фоне. Их функциональное назначение — активизировать реакционную деятельность детей, создать условия для подвижных
игр.
Особенностью геопластики в осуществлении игровой функции является
возможность использования форм рельефа в качестве непосредственного игрового и спортивного оборудования, способствующего физическому развитию детей.
С помощью геопластики могут быть созданы различные пространства
для бега, детских и спортивных подвижных игр. Для этого используются макрорельефные формы, ограждающие большие площадки, на которых осуществляется активная спортивно-игровая деятельность (склоны форм рельефа в
этом случае являются частью рекреационного пространства). Пластические
формы рельефа в таких пространствах чаще всего имитируют естественный
холмистый ландшафт со склонами, засаженными травой и полевыми цветами.
Пологие склоны используются для бега, ползания, скатывания вниз, набирания и скольжения. Пространство для бега может быть создано и в виде каньонов, группы холмов, пересеченного рельефа, насыпей и других форм.
Рекреационное пространство может быть организовано с помощью
большого насыпного холма или группы холмов и горок разной высоты, составляющих скульптурную ландшафтную композицию. Такие холмы являются активным источником притяжения детей. По данным проводимых за рубежом обследований, наиболее интенсивно используемое оборудование для детей среднего и старшего возраста — холмы, горки и другие устройства для лазания. Дети очень любят взбираться на высокие холмы, бегать по склонам и
спускаться с них по специальным желобам.
Откосы должны быть оборудованы и обычными лестницами для спуска и
подъема взрослых, наблюдающих за детьми. Помимо игровых устройств для
спуска и подъема, формы геопластики могут оборудоваться и устройствами
для лазания — различными деревянными и металлическими структурами с
использованием канатов и тканей. Расположение их на холмах и откосах значительно усиливает интерес детей и повышает интенсивность использования.
Одним из основных требований к использованию такого оборудования на
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рельефе является обеспечение безопасности детей. Следует предусматривать
мягкое покрытие в местах, где они могут упасть (трава, песок, мягкие синтетические покрытия и т.п.), а также подбирать оптимальные уклоны откосов
для конкретного вида оборудования.
Формы и приемы геопластики используются также в качестве спортивного оборудования. Так, на склонах, используемых летом для бега и лазания,
зимой могут быть организованы санные, и лыжные спуски. Для этого наиболее длинные и удобные склоны должны быть обращены к северу, чтобы снег
на них лежал дольше. Такие склоны могут быть без оборудования, с естественным подъемом, или оборудоваться летними катальными горками с достаточно удобными подъемами, чтобы ими можно было пользоваться и зимой.
Зимой поляны для летних спортивных и детских игр можно превращать в каток. Для этого они должны быть заглублены на 40—50 см, благодаря чему их
можно будет заливать и в бесснежные зимы без дополнительного ограждения.
Необходимо предусматривать и сухие русла, по которым талая вода будет
стекать в ливнеприемные колодцы, чтобы весной игровые поляны быстро высыхали.
На склонах рельефа возможна имитация скальных откосов для тренировок альпинистов с горными спусками и подъемами, труднопроходимыми тропинками и т.д. В северных условиях следует моделировать геопластику из
льда и снега.
Пластический рельеф позволяет создавать катальные горки и пересеченный рельеф для роликового спорта.
Для создания интересных и загадочных игровых пространств для игр на
воображение могут применяться сложные бетонные формы — оболочки самых разнообразных скульптурных форм с отверстиями различной величины и
очертаний. Вместе с рельефом они создают сложные системы с внутренними
перекрытыми площадками, с отверстиями сверху и сбоку, перетекающими
пространствами, переходами и тоннелями. Поверхности бетонных форм могут
быть покрыты мозаикой, гладкие поверхности дети могут раскрашивать и сами красками или мелом, создавая необходимый фон для своих игр.
В склоны рельефа можно встраивать и кирпичные, каменные, а также деревянные постройки абстрактных форм, оснащенные различными элементами
- канатами, веревочными лестницами, тестами и т.д. Расположение в несколько уровней увеличивает их рекреационные возможности.
Оборудованием, в значительной степени эстетизирующим рекреационную среду и развивающим фантазию и физические способности детей, являются мостики. Деревянные арочные мостики устраивают через ручьи; металлические, в виде изогнутой шведской стенки, или подвесные веревочные мо91

гут соединять холмы, а большие каменные или кирпичные мосты — откосы
каньонов. Микрорельефную пластику ярко выраженного искусственного
рельефа можно применять для создания "микромира" детей, сомасштабной
игровой среды, совсем небольших детских площадок для спокойных игр.
Микрорельефная пластика уступов и ступеней создает дополнительные
трудности при передвижении детей и источником травматизма, особенно в
зимнее время. Поэтому формы микрорельефа должны быть безопасны и применять их можно только в зонах спокойных игр. Пластический и геометрический микрорельеф используют для создания своеобразных "форумов" для детей школьного возраста, поскольку их игры менее подвижны. Скульптурный
рисунок таких амфитеатров пространственно и функционально зонирует площадку, корректирует масштаб, создает необходимый эмоциональный климат
для встреч и общения детей. Склоны рельефа, окружающие большие игровые
поляны, позволяют создавать открытые летние театры для детских театральных представлений и праздников. Откосы в этом случае — даже без оборудования, покрытые только лишь зеленой травой,— являются прекрасным амфитеатром для зрителей. Они могут быть оборудованы сиденьями и объемным
тентовым покрытием. Помимо основного назначения, на ступенях летом
можно отдыхать, загорать, а зимой, когда на площадке заливается каток, оставлять одежду, коньки и т.д.
Подобные амфитеатры устраивают не только для театральных представлений — они служат местом для болельщиков на спортивных площадках.
Ступени амфитеатров могут располагаться с одной, двух или трех сторон
площадки.
Пластическое моделирование поверхности земли позволяет получить
формы и пространственные композиции рельефа, способствующие развитию
объемных и пространственных представлений у детей.
Поскольку в дошкольном возрасте у детей формируются пространственные представления, для них необходимы поиски наиболее рационального
объемно- пространственного окружения, в котором бы раскрывались разнообразные свойства пространства. Геопластика дает возможность формировать
любые виды пространств — открытые пространства игровых лужаек, полузакрытые пространства, закрытые и перетекающие. Для детской рекреационной
среды наиболее рациональна система перетекающих пространств, которая
обеспечивает детям свободу передвижения в зоне рекреационного процесса.
Перетекающие пространства могут быть созданы с помощью самых разнообразных форм геопластики. Это и каньоны, "вливающиеся" в игровые поляны, ограниченные насыпью или откосами, и группы площадок, окаймлен92

ные насыпью, плавно переходящие одна в другую, и лабиринты искусственного пересеченного рельефа.
Геопластика также играет важную роль в достижении сомасштабности
рекреационной среды и ребенка. С помощью ее приемов и форм могут быть
изданы как наибольшие пространства, составляющие «микромир» детей, так и
укрупненные пространства, знакомящие их с "макромиром". Сохранение природного рельефа с естественным ландшафтом в детских рекреационных комплексах способствует приобщении» детей к природе, знакомит с ее законами
и воспитывает бережное и внимательное отношение к ней.
Для детской рекреационной среды может быть создан и искусственный
пересеченный рельеф с природными элементами, приближенными к естественному. Наилучшим образом сближению природной и рекреационной среды
способствует искусственный микроландшафт, имитирующий сложный естественный, формирующийся на сравнительно небольшой площади аналогично
миниатюрным японским садам. На таких площадках создаются холмистые
участки, ручьи с каскадами, мостиками и переходами, применяются камни и
валуны, растения различных пород. Наибольшей популярностью у детей
пользуются клумбы для приобщения к природе, созданные в специальных
зданиях, встроенных в рельеф, с оригинальной архитектурой, привлекающей
детей.
Пересеченный рельеф может быть создан и на сравнительно не большой
площадке. Элементарно насыпанные небольшие холмы неправильных естественных форм, небольшие подъемы, впадины и выемки, между которыми растут несколько деревьев, образуют миниатюрные площадки и песочницы, способные создать интереснейшую игровую среду для детей, стать площадкой
для многих детских игр, развивая их фантазию в процессе создания игровых
ситуаций. Интересны также и участки с экзотическим ландшафтом — песчаные дюны, пещеры с водопадами, сад камней и т.д. и т.п.
Кроме пересеченного рельефа и микрорельефа с естественным ландшафтом, для знакомства детей с природой на детских рекреационных площадках могут использоваться отдельные элементы естественной природы:
камни, валуны и выходы скальных пород; различные естественные покрытия
— трава, песок, галька; ручьи и различные мелкие водоемы; зеленые насаждения.
Предметно-пространственная среда рекреационных комплексов с различными элементами "природных вставок", безусловно, не может заменить
общение с природой, по выполняет определенную воспитательную и психологическую роль в гармоничном развитии ребенка. Проблема синтеза естественной и искусственной среды решается путем имитации естественного
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ландшафта, в который включают искусственные дополнения — горки, лестницы, мостики и т.п.
В детских рекреационных комплексах часто используются водные сооружения. Сочетание с геопластикой увеличивает их рекреационные возможности. Так достаточно крутые склоны и откосы, окаймляющие водоемы, могут быть оборудованы как игровые горки с желобами для спуска в воду. На
пологих склонах плескательных бассейнов для постепенного спуска к воде
размещают игровые скульптуры.
Интересен опыт создания искусственных ручьев на детских площадках.
По данным приводимых выше исследований детьми младшего возраста интенсивно используются песочные и водные сооружения. Соединения этих
двух типов оборудования в виде небольшого ручья с песчаными и каменными
берегами создает неисчерпаемый источник для детских игр и забав. Дети с
удовольствием строят запруды и переправы, изменяют русла, сооружают на
берегах песчаные крепости, пускают кораблики и т.д.
Очень важно, чтобы русла ручьев не были "закованы" в строгие бетонные берега, а служили живым, подвижным материалом для детских игр. Русла
ручьев могут окаймляться песком, камнями различной величины, валунами,
газоном в сочетании с различными растениями, иногда с небольшими вкраплениями замощения.
Русло ручья может пересекать склон игрового откоса, создавая каскадные переливы воды. В этом случае уместен даже небольшой игровой грот с
водопадом, направленным таким образом, чтобы дети могли забегать на поток
падающей воды. Через ручьи прокладывают детские игровые мостики, оборудуют плавающие переправы, переходы и т.п.
Таким образом, перечисленные выше формы и приемы геопластики в сочетании с игровым оборудованием, использованные с учетом природных особенностей, размеров и местоположения площадок, способны формировать
полноценную и своеобразную рекреационную среду для детей.
Сочетание различных форм и приемов геопластики, фактур замощения,
газонных и луговых покрытий, активное использование цвета позволяет не
только интересно организовать рекреационное пространство, но и способствует созданию оригинального, неповторимого художественного образа рекреационной среды в целом.
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2.3. Инновационные приемы архитектурно-ландшафтной
организации рекреационной среды в зоне влияния детских
железных дорог
Детский рекреационный комплекс представляет собой пространство
площадью 0,5-3 га, включающее в свою структуру систему рекреационных
модулей и небольших площадок для каждой возрастной группы детей, участки для свободного пользования ландшафтом, предназначенные для различных
видов рекреационной деятельности детей.
Рекреационный комплекс формирует среду, которая позволяет детям не
только играть и развлекаться, но и создает возможность ежедневного общения
с природой, которое необходимо для их полноценного развития. Чаще всего
рекреационные комплексы для детей проектируют двух видов: 1-3 года, 3-7
лет и 3-7, 7-14 лет. Здесь кроме насыщенных различными игровым оборудованием зон предусмотрены участки для свободного пользования ландшафтом:
лужайки с куртинами деревьев, камнями, стволами для лазания, водоемами
или ручьями и т.д., создающие иллюзию естественной природы. В этом их отличие от детских площадок, расположенных в городской среде. При их формировании широко используется микрорельеф - «игровой ландшафт», который представляет собой участки территории с небольшими холмами, зелеными валами, откосами; зеленые лужайки с группой деревьев; горками из валунов и др.
Рекреационные комплексы, проектируемые в зоне влияния детских железных дорог должны быть органично включены в существующую природную среду с максимальным сохранением ее компонентов – растительности,
полян, лужаек, водных устройств и элементов геопластики. Они должны
иметь мобильную, легко трансформируемую планировочную структуру с системой тематических модулей.
Рекреационные модули позволяют более эффективно решать задачи максимального сохранения природной среды. Площадь
рекреационного комплекса зависит от количества посетителей. Норма площади на 1 ребенка по
усредненным нормам составляет 3 кв. м. для детей (1-3год) и 10 кв. м. для детей (3-14 лет).
Характер пространственной организации рекреационных комплексов определяется, прежде всего, размерами участка, отведенного под его строительство. Специфические приемы планировки рекреационного комплекса сводятся
к следующему: по внешней границе территории должны сохраняться или создаваться заново плотные посадки деревьев и кустарников (для защиты территории от пыли, ветра и шума). По периферии территории рекреационного
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комплекса следует проектировать живописную прогулочную аллею с обособленными небольшими площадками для разных возрастных групп детей, что
позволит избежать скопления посетителей в основных зонах рекреационного
пространства.
В целом в рекреационных комплексах озелененные участки должны занимать 70-90%, а под площадки и дороги 30-35% территории, желательно
предусмотреть освещение.
Выбор участка для рекреационного комплекса обусловлен наиболее ценными в эстетическом отношении условиями природной среды – наличием интересных массивов, ландшафтных групп, водоемов, своеобразного рельефа и
пешеходную доступность к станции детской железной дороги.
В целом, следует выделить несколько типов пространственной организации рекреационных комплексов с тематическими модулями:
− линейная форма плана с тремя тематическими модулями и с живописной прогулочной аллеей по периферии участка с локальными местами отдыха для детей;
− треугольная форма плана с главной площадью в центре и тремя тематическими модулями, объединенными живописным прогулочным
маршрутом с локальным размещением мест отдыха для детей;
− компактная форма плана с площадью в центре, включающая 4 тематических модуля с прогулочной аллеей по границам участка с локальным размещением мест отдыха для детей;
− рассредоточенная живописная форма плана с главной площадью в
центре и 5-6 тематическими модулями и двумя прогулочными маршрутами с локальным размещением мест отдыха для детей и кольцевым маршрутом детского "мини-поезда" (автокары).
Рекреационная структура всех типов рекреационных комплексов характеризуется как совокупность различных типов тематических модулей, взаимообусловленное размещение которых предполагает в процессе развития или
формирования рекреационного пространства ленточное или сгруппированное
построение. Прием ленточного построения может быть применен там, где
имеются свободные территории протяженной конфигурации, прием сгруппированного построения и количество модулей зависит от сложившихся природных условий участка, экономических и др. факторов.
Размещение тематических модулей, детских площадок и других сооружений – один из основных вопросов планировки любого рекреационного
комплекса. При решении этих вопросов необходимо учитывать следующие
требования. Число входов в рекреационный комплекс следует делать минимальным.
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
ДЕТЕЙ

задачи воспитательного воздейархитектурно
ствия среды -

ландшафтной

антропометрические характеристики детей

социальнодемографическая

1-3 3–7
ЛЕТ

7 - 14 14 - 17
ЛЕТ

функциональное
зонирование архитектурно-ландшафтной среды

объем,
обслуживание,
ранг и мощность
комплекса

функциональная

ВИДЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АРХИТЕКТУРНО – ЛАНДШАФТНАЯ СТРУКТУРА

основные виды
проектируемой
деятельности

наличие
художественного
образа

организация
отдыха с
учетом возраста

принципы архитектурно-ландшафтной
организации

характер предметного наполнения среды

модулей

модулей

номенклатура
оборудования
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Схема структуры рекреационного комплекса

элементы оптимальной рекреационной среды

№

УСЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНАЯ СХЕМА

ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА

ПЛОЩАДЬ
(ГА)

ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА ПЛАНА С ТРЕМЯ
ТЕМАТИЧЕСКИМИ МОДУЛЯМИ С ЖИ-

1

0,5 - 1

ВОПИСНОЙ ПРОГУЛКОЙ ПО ПЕРИФЕРИИ УЧАСТКА С ЛОКАЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТРЕУГОЛЬНАЯ

ФОРМА

ПЛАНА

С

ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДЬЮ В ЦЕНТРЕ И
ТРЕМЯ ТЕМАТИЧЕСКИМИ МОДУЛЯМИ,

2

ОБЪЕДИНЕННЫМИ

ЖИВОПИС-

1 - 1,5

НЫМ ПРОГУЛОЧНЫМ МАРШРУТОМ С
ЛОКАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ МЕСТ
ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОМПАКТНАЯ

ФОРМА

ПЛАНА

С

ПЛОЩАДЬЮ В ЦЕНТРЕ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 4 ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЯ, С

3

ПРОГУЛОЧНОЙ АЛЛЕЕЙ ПО ГРАНИЦЕ

1,5 - 2

УЧАСТКА С ЛОКАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ МЕСТ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАССРЕДОТОЧЕННАЯ ЖИВОПИСНАЯ
ФОРМА ПЛАНА С ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДЬЮ В ЦЕНТРЕ И 5-6 ТЕМАТИЧЕСКИМИ МОДУЛЯМИ И ДВУМЯ ПРОГУЛОЧ-

4

НЫМИ МАРШРУТАМИ С ЛОКАЛЬНЫМ

2-3

РАЗМЕЩЕНИЕМ МЕСТ ОТДЫХА ДЛЯ
ДЕТЕЙ И КОЛЬЦЕВЫМ МАРШРУТОМ
ДЕТСКОГО ПОЕЗДА (АВТОПАРК)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
14-

.

СТАНЦИЯ ДЕТСКОЙ Ж.Д. ДОРОГИ. 2 ПРОГУЛОЧНЫЕ МАРШРУТЫ.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ. 3 -

ЛОКАЛЬНЫЕ МЕСТА ОТДЫХА.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКТОРА.

- ОЗЕЛЕНЕННЫЕ УЧАСТКИ.

Типологическая характеристика рекреационных комплексов, размещаемых в зоне влияния
детских железных дорог
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Главный вход должен быть расположен соответственно направлению
наибольшего потока посетителей от станции детской железной дороги.
Второстепенные входы размешаются также в точках притока посетителей из города, причем пропускная способность каждого из входов должна соответствовать мощности притока посетителей к данному входу.
Композиционным центром рекреационного комплекса может служить
главная аллея и небольшая центральная площадь, на которой может размещаться детское кафе, игровой павильон с автоматами-аттракционами, выставочные павильоны и др.
Рекреационные комплексы должны включать в свою планировку структуру открытые театры, размещенные по пути движения основных потоков посетителей, но так, чтобы во время спектакля посетители могли пройти в остальные части рекреационного комплекса по другой стороне. Театр располагают длинной осью с севера на юг с возможным отклонением до 15е по направлению на северо-запад.
Локальные детские площадки устраивают среди зелени на некотором
расстоянии от центра рекреационного комплекса. По краям площадки размещают ландшафтные группы.
Прогулочные маршруты размещаются среди интенсивной зелени в удалении от центра рекреационного комплекса и других сооружений на таком
расстоянии, чтобы была обеспечена тишина и обзор интересных ландшафтных композиций.
Игровые плошадки для ясельной группы детей и дошкольников располагают недалеко от главного входа на хорошо озелененных участках, желательно с элементами геопластики.
Игровые площадки для младших и средних школьников надо размещать
на участке с лучшими природными условиями, причем так, чтобы дети были в
известной мере изолированы от окружения, но сохранилась бы удобная связь
между детскими сооружениями. Рестораны и кафе проектируют в наиболее
посещаемых местах, как правило, возле входов, а буфеты - равномерно по
всей территории рекреационного комплекса.
В рекреационных комплексах должно размещаться здание администрации. Помещения администрации могут быть расположены в каких либо рекреационных сооружениях, но недалеко от главного входа, откуда легко руководить работой и иметь постоянную связь со всеми детьми. Поэтому рекреационный комплекс должен быть оборудован громкоговорящей связью.
В рекреационном комплексе должны быть предусмотрены туалеты. На
территории должны предусматриваться зоны с разнообразным покрытием
(песчаным, гравийным, плиточным, стойким к вытаптыванию.
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Возраст
детей

Наименование
рекреационных
пространств

Характеристика рекреационного
пространства

Площадь
м2, га

1

1-3
года

Локальное место
отдыха или игровая
площадка

Локальное место отдыха для детей 1-3
года – небольшое пространство включающее скамьи для родителей, песочницы, карусели и др.

15-25 м2

2

3-7 лет

Локальное место
отдыха или игровая
площадка

Локальное место отдыха для детей 3-7
лет - это небольшое пространство для
создания пассивного отдыха, включающее оборудование, выполненное по сюжетам детских сказок, с использованием
фольклорных мотивов, для развития координации

100-150
м2

3

7-14 лет

Локальное место
отдыха или игровая
площадка

Локальное место отдыха для детей 7-14
лет представляет собой небольшое пространство для отдыха детей, включающее оборудование для развития двигательной активности

150-250
м2

Детский рекреационный комплекс представляет собой значительное пространство, площадью от 0,5 до 1,5-3 га, включающее разнообразную номенклатуру
тематических модулей предназначенных
для нескольких возрастных групп детей,
для чего предусматривается четкое зонирование тематических модулей по возрастному признаку.
Рекреационный комплекс может размещаться самостоятельно или быть крупным планировочным элементом детского
рекреационного центра

3 га

Детский рекреационный центр представляет собой пространство больших разметов площадью 3-5 га, включающее в
свою структуру систему тематических
моделей, предназначенных для всестороннего развития детей и обеспечения
спортивно-оздоровительных,
познавательных, культурно-просветительных и
развлекательных мероприятий.
Дифференциация рекреационной среды
для детей, проектируемой в зоне влияния
детских железных дорог

3,5 га

№

4
1-3
3-7
лет
Детский рекреационный комплекс
3-7
7-11
лет

5

1-3
3-7
7-14
лет

Детский центр

Типологическая характеристика проектируемой рекреационной среды для детей в зоне
влияния детских железных дорог
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Одним из важнейших качеств предлагаемых рекреационных комплексов
является их полифункциональность, т. е. способность удовлетворять различным игровым потребностям детей с учетом их возрастного развития. Но в зависимости от занимаемой площади их функциональное назначение может
быть различным.
Полифункциональные рекреационные композиции значительных размеров должны представлять собой рекреационную среду с оздоровительной,
развлекательной и воспитательной функциями. По сути, этот тип пространства является рекреационным центром общегородского значения.
Детский рекреационный центр должен представлять пространство
больших размеров площадью 3-5 га с системой модулей, предназначенных
для всестороннего развития детей и обеспечения мероприятий: спортивнооздоровительных, познавательных и культурно-просветительных, научноисследовательских. Детские центры наиболее целесообразны в парках и лесопарках и могут включать следующие модули: центральный, спортивный, изучения правил дорожного движения, детских игр, юных натуралистов, зоологический.
Возможна также минимальная номенклатура секторов в других сочетаниях. Композиционным ядром в функциональном отношении и связующим
элементом служит центральный модуль, в состав которого входят павильоностановка "Детский центр" возле детской железной дороги, центральная площадь, информационный зал на открытом воздухе, детское кафе "Лесная сказка".
Спортивный модуль может включать площадки для настольного тенниса,
бадминтона, городков, тир, кегельбан и др. и предназначен для детей среднего
и старшего школьного возраста.
Модуль "Автодорога" предназначен для изучения правил дорожного
движения должен включать пункт проката детского транспорта, который может размещаться самостоятельно на территории центрального сектора. Для
него желательна холмистая территория с включением участков сложного
маршрута и трудных условий ориентации, а также характерного элемента загородного дорожного движения — развязки "клеверный лист".
Модуль детских игр – это игровой комплекс с самой разнообразной номенклатурой, оборудован на сюжеты детских сказок, приключенческие с горками и засохшими деревьями, с водными устройствами, лужайками и т. д., для
детей дошкольного и младшего школьного возрастов.
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зоологический

Структура детского центра общегородского значения

103

Биомодуль предназначен для юных натуралистов, здесь располагаются
павильон "Природа и фантазия", участок занятий растениеводством, площадки для проведения опытов, а также небольшой участок непрерывного цветения.
Следует также отметить, что структура детского центра может изменяться в зависимости от педагогических задач работы с детьми.
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма детский центр может иметь более высокую степень специализации. Его планировочная структура может состоять из трех основных элементов: учебно-административного здания со вспомогательными
производствами и необходимыми службами; автогородка для дошкольников и
младших школьников, автогородка для средних и старших школьников, а
также подростков.
В таком варианте детский центр должен иметь децентрализованную планировочную структуру. Но его планировочная структура может быть сформирована как единое централизованное пространство с выделением двух зон:
− для детей дошкольного и младшего школьного возраста, рассчитанную
на эксплуатацию педальными автомобилями, двух— и трехколесными
велосипедами, электромобилями. Эта зона должна иметь площадь от 0,2
до 1 га. Дорожные знаки должны быть установлены в половину натуральной величины, а в планировочную структуру необходимо включить
дополнительное игровое оборудование, сомасштабное детям дошкольного возраста;
− для детей среднего и старшего школьного возраста, рассчитанную на
эксплуатацию двухколесными велосипедами, картингами, электромобилями.
Эта зона может иметь площадь 1-2 га и должна предназначаться для
практического обучения правилам дорожного движения, изучения автодела,
профессиональной ориентации старшеклассников. Дорожные знаки здесь устанавливаются в натуральную величину. Учебное пространство должно включать наиболее сложные планировочные элементы и практически всю номенклатуру дорожных знаков. Возможно создание велогородка.
Указанные зоны должны быть изолированы друг от друга с помощью
средств озеленения, элементов геопластики, объединять их может лишь здание детского центра.
Проектировать рекреационные комплексы должны специалисты – архитекторы дизайнеры. Для каждой детской железной дороги целесообразно разработать несколько вариантов решения рекреационной среды и выбирать
лучший вариант.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕКТОР

1 – ПАВИЛЬОН–ОСТАНОВКА «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР»
2 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
3 - ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАЛ НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ
4 - ДЕТСКОЕ КАФЕ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
5 – ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН «ЧЕЛОВЕК И
ПРИРОДА»
6 – МЕСТА ОТДЫХА

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР
1 – ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА
2 – ТИР
3 - КЕГЕЛЬБАН
4 – ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ГОРОДКОВ
5 – ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

СЕКТОР ИЗУЧЕНИЯ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

/автогородок/
1 – УЧАСТОК СЛОЖНОГО МАРШРУТА НА
ХОЛМИСТОЙ ТЕРРИТОРИИ
2 - УЧАСТОК ТРУДНЫХ УСЛОВИЙ
ОРИЕНТАЦИИ
3 - РАЗВЯЗКА
4 - ПУНКТ ПРОКАТА ДЕТСКОГО
ТРАНСПОРТА

Функциональная организация секторов основных групп сооружений детского
центра "Досуг" в природной среде
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Так, например, в г. Харькове для совершенствования формирования рекреационной среды в зоне влияния Малой Южной железной дороги проанализирована возможность размещения рекреационного комплекса возле станций
М. Ю. железной дороги. В окончательном виде для разработки предложен
участок лесопарка, расположенный возле конечной станции Малой Южной
железной дороги.
К положительным особенностям данной территории можно отнести:
− нахождение в рекреационной зоне;
− удаленность территории от центра города, вследствие чего более здоровая экологическая ситуация в этой местности;
− близость транспортных магистралей (Белгородское шоссе), с одной стороны можно отнести к отрицательным особенностям, так как интенсивное движение может создавать неблагоприятную экологическую обстановку вблизи проектируемого участка. Но это негативное воздействие
можно исправить путем уплотнения защитного экрана деревьев и кустарников вокруг проектируемого участка или вдоль трассы. С другой
стороны близость транспортных магистралей обеспечивает беспрепятственную и быструю связь с городом и учреждениями обслуживания.
С учетом предпроектного анализа данной территории разработано три
варианта решений объемно-пространственной композиции рекреационных
комплексов:
Вариант 1 - Рекреационный комплекс имеет компактную планировочную
структуру и занимает площадь 1 га, предназначен для детей ясельного, дошкольного и младшего школьного возрастов (автор проекта докт. арх., проф.
Крижановская Н.Я.).
Вариант 2 - Рекреационный комплекс имеет несколько большую площадь - 2
га, включает в свою структуру рекреационные сооружения для организации
отдыха детей в зимнее время. Предназначен для детей ясельного, дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов (автор проекта докт. арх., проф.
Крижановская Н.Я.).
Вариант 3 - Рекреационный комплекс с развитой системой тематических модулей, по сути выполняет функцию мини "Диснейленда", занимает площадь 5
га. и предназначен для всех возрастных групп детей. (авторы проекта докт.
арх., проф. Крижановская Н.Я., доц. Усачева Е.Ю.).
В первом варианте рекреационное пространство имеет ярко выраженный
художественный образ, который способствует созданию необходимого эмоционального климата, вызывающего у детей надолго запоминающиеся ассоциации.
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СЕКТОР ТОРЖЕСТВЕННЫХ ВСТРЕЧ
1 - ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ
СОБРАНИЙ
2 - ДЕТСКИЙ ПАВИЛЬОН
3 - КОСТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

СЕКТОР ДЕТСКИХ ИГР
1 - ПЛОЩАДКА НА СЮЖЕТЫ ДЕТСКИХ
СКАЗОК
2 - ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА С
ХОЛМАМИ И ЗАСОХШИМИ ДЕРЕВЬЯМИ
3 - ПЛОЩАДКА С ВОДНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ
4 - РЕКРЕАЦИОННАЯ ЛУЖАЙКА

СЕКТОР ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
1 – ПАВИЛЬОН "ПРИРОДА И ФАНТАЗИЯ"
2 - УЧАСТОК ЗАНЯТИЙ С РАСТЕНИЕВОДСТВОМ
- РОКАРИЯМИ, АЛЬПИНАРИЯМИ
3 - ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
4 - САД НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ СЕКТОР
1 – ПАВИЛЬОН "ПТИЦЫ В ПАРКЕ"
2 – ЗООУГОЛОК С КЛЕТКАМИ ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ
3 - ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

Функциональная организация секторов основных групп сооружения детского
центра "Досуг" в природной среде
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Пространство формируют тематические модули с имитацией естественного ландшафта: "Горка Айболита", "Зоосад", "Лунодром", "Космодром", "Город". Его характеризует компактная планировочная структура с четкой организацией пешеходной структуры.
Модуль "Горка Айболита" представляет собой искусственно созданный
холм, высотой 3,5 м. На вершине его расположена видовая площадка. В композицию пространства входят элементы создающие разнообразную рекреационную функцию: тоннель, пространственные структуры для лазанья, амфитеатр со сценой и др.
Пространственное решение модуля "Космодром" создает ощущение динамики полета. Он представляет собой стартовые площадки на приподнятом
рельефе. В композицию входят стела "Полет", катальные горки с ракетами,
декоративная скульптура "Космонавт", песочницы. "Стартовые площадки"
имеют декоративное покрытие. Использованы цветовые контрасты красного и
белого кирпичного щебня в виде концентрических окружностей на зеленой
глади окружающего газона.
В формировании этого тематического модуля раскрыты разнообразные
свойства формы: слитность и расчлененность, округлость и прямолинейность
контура, различие в пропорциях, отношение высоты к ширине, расширение
или сужение одной стороны по отношению к другой. При этом подчеркнуты
такие качества пространства – симметрия, метр, ритм, сомасштабность.
Характер организации этого модуля способствует развитию у детей зрительного восприятия общепространственных свойств предметов и ориентации
в них.
Рекреационный модуль "Зоосад" состоит из трех символических устройств высотой 1,5 м. – "Пингвинов", "Песчаных дюн" и "Певчих птиц". Для
обзора экспозиций предусмотрены пешеходные дорожки и лестницы. Акцентом пространства являются мостики. В композицию входят также элементы
естественного ландшафта питьевые фонтанчики, клетки для певчих птиц, декоративная форма "Пингвины" для двигательной активности детей, скамьи,
перголы, декоративные стенки, песочница. Эффективность тематической организации этого сектора заключается в том, что она способствует эстетическому воспитанию дошкольников путем общения с природным окружением.
Пространственное решение модуля "Лунодром" создает ощущение замкнутого неземного окружения. Все пространство трактуется в виде лунного
кратера диаметром 20 м с "лунными" впадинами одинаковой глубины, но разного диаметра. В качестве ограждающих элементов применяются железобе108

тонные трубы, трудные условия ориентации на Луне подчеркивает лабиринт.
В композицию пространства включен декоративный элемент "Луноход". Ори-

ОБЩИЙ ВИД НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ПУНКТА

ПЛАН ВЕЛОГОРОДКА
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в этом
пространстве
активизирует
мышление,
способствует
развиПримерентацию
архитектурно
-ландшафтного
решения
велогородка
, который может
быть
расположен
в
зоне
влияния
детской
железной
дороги
тию обобщенных способов действия.
Рекреационный модуль "Город" формирует крепость, имитирующая
безопасность города, элементы естественного ландшафта, тематические декоративные стенки, для лазания, пролезания и др.
Организация пространства этого модуля способствуют формированию у
детей способности ориентироваться в рекреационной среде в разных направлениях – влево, вправо, вверх и вниз.
В целом, ориентация детей в пространстве рекреационного комплекса
осуществляется с помощью разработанной системы пиктограмм, которые устанавливаются на входе выходе модуля и придают рекреационному комплексу особую выразительность.
Подобные архитектурно-планировочные решения игровых комплексов
наиболее рациональны для эффективного обучения, воспитания и всестороннего развития детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Во втором варианте художественный образ рекреационного комплекса
создан с использованием приемов региональной исторической символики архитектурных объектов и имитацией природных элементов среды. Он включает пять тематических рекреационных модулей: "Японские острова", "Африканский зоосад", "Харьковская крепость", "Средневековый замок", рекреационное сооружение "Пещера".
Этот комплекс включает систему пешеходных коммуникаций и транспортных средств для езды на детских электромобилях и минидетскую железную дорогу (движение с помощью электрокары).
Модуль "Японские острова" выполнен с использованием мотивов японской архитектуры. Здесь можно совершить путешествие на специальных лодках.
Модуль "Африканский зоосад" включает два острова – "Песчаных дюн"
и "Певчих птиц", а также африканскую хижину. На островах размещается декоративная скульптура для лазанья – крокодил, черепаха, жираф. На острове
"Певчих птиц" находятся засохшие деревья с клетками для птиц. Возле африканской хижины расположена небольшая лужайка для игр с мячом, оборудование с лианами для лазания, джунгли из засохших деревьев, слон, пешеходный мостик с изображением крокодила. В этом тематическом модуле созданы
все условия для контакта с природным окружением.
Модуль "Харьковская крепость" представляет собой небольшое пространство имитирующее Харьковскую крепость с башнями. В башнях предусмотрены элементы для съезжания. На территории "Крепости" размещаются
110

ЭСКИЗ ГЕНПЛАНА

Сектора (модули):
а – горка
Айболита;
б – зоосад;
в – лунодром;
г – космодром;
д – "город"

ВАРИАНТ 1

Архитектурно-ландшафтное решение рекреационного комплекса для детей ясельного
и дошкольного возрастов (авт. докт. арх.,проф. Крижановская Н.Я.)
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКТОРА

/модули/
ЯПОНСКИЕ
ОСТРОВА
АФРИКАНСКИЙ
ЗООСАД
ХАРЬКОВСКАЯ
КРЕПОСТЬ
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
ЗАМОК
РЕКРЕАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС «ПЕЩЕРА»
ЗДАНИЕ С КОМПЬЮТЕРНЫМ ЗАЛОМ И ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
ТЕРРИТОРИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ МИКРОСЕКТОРОВ
ТРАНСПОРТНЫЕ ДОРОГИ
ДЛЯ ЕЗДЫ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ
ПЕШЕХОДНЫЕ АЛЛЕИ

ВАРИАНТ 2

РАЗВЯЗКА
«КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»
ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ДОРОГА

Архитектурно-ландшафтное решение рекреационного комплекса возле конечной станции
Малой Южной железной дороги. (авт. докт. арх., проф. Крижановская Н.Я)
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скамьи, качели, карусели, балансиры, песочницы для развития двигательной
активности и творческих способностей детей.
"Средневековый замок" представляет собой холм с видовой площадкой.
Внутри холма несколько помещений. Здесь размещаются аттракцион "Пещера
ужасов" и помещения для хранения детского
транспорта. Имеется также мост, тоннель и несколько устройств для лазания.
Акцентом пространства является рекреационное сооружение "Пещера".
Рекреационное сооружение "Пещера" представляет собой объем напоминающий скалу. Максимальная высота сооружения составляет 16,2 метра. Общая
протяженность 28,8 метров и шириной 28,8 м. В плане, по сути, говоря имеем
размеры квадрата со своеобразными очертаниями и силуэтом. Сооружение
представляет собой сочетание двух объемов: двухэтажной части и четырехэтажной. На четвертом этаже предусмотрена видовая площадка на ¾ части
здания по кругу ограниченное металлическим ограждением.
С одной стороны бокового фасада предусмотрены торговые киоски,
представляющие собой целостную в стилевом отношении архитектурную
композицию. Здесь предусмотрена продажа напитков и мороженого. С противоположной стороны фасада предусмотрены игровые устройства – качели и
элементы для съезжания.
С главной стороны фасада здания между примыканием двух объемов с
верхней стороны устроен водопад, который стекает по скале в устроенный
здесь же водоем у подножия скалы. На этом водоеме у главного входа в пещеру устроены две площадки (бар-террасы), оборудованные столиками, стульями и зонтиками.
На первом этаже предусмотрен следующий состав помещений:
− вестибюль, общей площадью 7,5 кв. м.;
− холл, 12 кв. м.
− зал кафе-мороженое, 130 кв. м.
− зал кафе-мороженое, 130 кв. м.
− подсобные помещения, 74,5 кв. м.
− санузлы, 13 кв. м.
− венткамера, 6,6 кв. м.
− электрощитовая, 3,2 кв. м.
− выставочный холл, 20,5 кв. м.
− гардероб, 6,6 кв. м.
− комната охраны общественного порядка, 7,5 кв. м.
− прокат детского транспорта, 24 кв. м.
Главный вход проектируется со стороны первого этажа. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола. Основную площадь первого этажа
113
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
А. ХАРЬКОВСКАЯ
КРЕПОСТЬ
1. СТОЯНКА ДЛЯ
МАШИН
2. БАШНИ
3. БАШНИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ
СЪЕЗЖАНИЯ
4. КАЧЕЛИ
5. КАРУСЕЛЬ

6. БАЛАНСИР
7. ПЕСОЧНИЦА
8. СКАМЬИ
Б. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
ЗАМОК
1. МОСТ
2. ТОННЕЛЬ
3. УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ЛАЗАНИЯ

Архитектурно-ландшафтное решение тематических секторов "Харьковская
крепость" и "Средневековый замок"
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занимают два помещения – залы кафе мороженое с оригинальным оформлением интерьера напоминающую скальную пещеру. Предусматривается также
динамическая подсветка наиболее оригинальных композиций.
Композиционным центром созданного объема является винтовая лестница, которая соединяет между собой все четыре этажа здания и завершается
своеобразным куполом выложенного из кирпича, со встроенными световыми
отверстиями. По этой лестнице посетитель попадает на второй этаж, где размещаются следующие помещения: зал встреч и отдыха, общей площадью –
117 кв. м., который используется днем детьми, а вечером может использоваться молодежью. Одним из главных помещений этого этажа является видеозал,
общей площадью – 132 кв. м., где могут осуществляться также шоупредставления. Для этого предусмотрены специальные помещения: гримерные, общей площадью – 14 кв. м.; костюмерные, общей площадью – 15 кв. м.;
кинопроекционная, общей площадью – 33 кв. м.; выставочный холл, общей
площадью – 40 кв. м. Здесь же размещена комната директора, общей площадью – 14 кв. м.; кладовые и инвентарная, общей площадью – 12 кв. м.; кухня –
28 кв.м.; санузлы – 12 кв.м.
План второго этажа выполнен на отметке 3,3 метра.
На третьем этаже на отметке 6,6 метров размещены: выставочный холл
для фоторабот с общей площадью - 13 кв.м.; фотоателье с реквизитом общей
плошадью -19 кв.м.; радиоузел с площадью – 12 кв.м.
На четвертом этаже на отметке 9,9 метров размещается смотровая площадка вокруг винтовой лестницы, одна четвертая часть которой находится в
закрытом тоннеле. С отметке 13,2 метров начинается устройство купола. По
своей конструкции здание представляет собой достаточно жесткую объемнопространственную структуру. Несущими элементами здания являются кирпичные стены толщиной 51 см. Ограждающую функцию здания выполняют
навесные стены из индивидуальных изготовленных плит окаймляющих здание с двух боковых фасадов.
Структурным элементом стен является кирпич с размером 250-120-65
мм. Плиты перекрытия являются как несущими, так и ограждающими элементами здания. В качестве плит перекрытий применяются круглопустотные плиты заводского изготовления шириной 1,2 м., длиной до 9 метров и толщиной
22 см. по окружности здания в чередовании с применение монолитных участков толщиной 22 см. Второй и третий типы нестандартных плит перекрытий
выполнены в индивидуальном заводском изготовлении и укладываются в очередной последовательности.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ
А. ОСТРОВ ПЕСЧАНЫХ
ДЮН
1. КРОКОДИЛ
2. ЧЕРЕПАХА
3. ЖИРАФ
Б. ОСТРОВ ПЕВЧИХ
ПТИЦ
4. ЗАСОХШЕЕ ДЕРЕВО
С КЛЕТКАМИ ДЛЯ

В. АФРИКАНСКАЯ
ХИЖИНА
5. ПОЛЯНА ДЛЯ ИГР С
МЯЧОМ
6. ПЛОЩАДКА С ЛИАНАМИ
7. ГОРКА ДЛЯ СЪЕЗЖАНИЯ
НА СКЛОНЕ
8. АФРИКАНСКИЕ
ДЖУНГЛИ ИЗ ЗАСОХШИХ
ДЕРЕВЬЕВ
9. СЛОН
10. ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТИК

ПТИЦ

Архитектурно-ландшафтное решение тематического сектора (модуля) "Африканский
зоосад"

Фундаменты применяются сборные железобетонные, ленточные по всему контуру здания. Отделка помещений выполняется с учетом архитектурнохудожественного решения основных интерьеров. Так например отделка помещений залов кафе-мороженое выполняется под скальную пещеру с использованием шпаклевки, представляющей собой известковый раствор приготовленный на мелком песке или крупном, с применением мраморной крошки и
извести - кипелки с добавлением поваренной соли и сухих цветных красок.
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Полы в здании применяются в основном паркетные, в санузлах керамическая плитка, в остальных помещениях мозаичные полы. Работу по устройству полов производят после устройства фундаментов и прокладки всех подпольных коммуникаций.
Дверные блоки применяются односторонние шириной 80,9 см. и распашные шириной 120-150 см., окрашивать эмалью ПФ-115 два раза.
Окна в здании применяются индивидуального изготовления, круглой
формы в плане в металлической оправе, выполненные по новым технологиям.
Отделка фасада здания выполнена с учетом строительных возможностей.
После плит перекрытий устраивается пароизоляция и укладывается утеплитель из жестких минераловатных плит толщиной 50 мм, производится цементная стяжка, предусматривается водонепроницаемый слой покрытия из
двух слоев еврорубероида с последующей отделкой здания под скалу с применением крупнопористого бетона на керамзите с последующей добавкой
пигментных красителей.
В третьем варианте проектируемый детский рекреационный комплекс
представляет собой компактное рекреационное пространство с четкой планировочной структурой и оборудованием. Занимает площадь 5 га и включает
тематические модули с яркими художественными образами. Пять обособленных рекреационных пространств различной сложности имеют определенную
тематическую направленность. В их числе следующие модули (сектора):
"Детские заморочки", "Поляна сказок", "Остров приключений", "Мистический остров", "Городок фантазера". Для проектирования детского рекреационного комплекса используется принципы формирования диснейлендов:
 четкое зонирование территории;
 подчинение архитектурных объектов природной среде;
 свободная планировка и наличие сценария движения по территории
комплекса.
Тематический модуль "Детские заморочки" представляет собой небольшое пространство с оборудованием, предназначенное для развития двигательной активности детей и координации движения. Здесь выделены несколько площадок для детей ясельного и дошкольного возрастов с разнообразным
оборудованием. В их числе: лестницы-ступеньки, бревна-балансиры, тобоганы, песочницы и др.
Художественный образ этого модуля формирует декоративная скульптура с элементами геопластики. В композицию пространства в качестве аттракциона включена мини-детская железная дорога с зооморфными мотивами.
Предусмотрены места для отдыха родителей, наблюдающих за детьми.
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РЕКРЕАЦИОННОЕ СООРУЖЕНИЕ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 0.000

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 0.000

ВЕСТИБЮЛЬ
ХОЛЛ
ЗАЛ КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ
«ПЕЩЕРА»
4. ЗАЛ КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ
«ПЕЩЕРА»
5. САНУЗЛЫ
6. ВЕНТКАМЕРЫ
7. ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ
8. ВЫСТАВОЧНЫЙ ХОЛЛ
9. ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
10. КОМНАТА ОХРАНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
11. ПРОКАТ ДЕТСКОГО ТРАНСПОРТА И МАСТЕРСКАЯ
12. ГАРДЕРОБ
1.
2.
3.

кв. м.
7,5
12,0
130,0
130,0
13,0
6,6
3,2
20,5
74,4
7,5
24,0
6,6

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 3.300
13. ЗАЛ ВСТРЕЧ И ОТДЫХА
(ГОСТИНАЯ)
14. ВИДЕОЗАЛ (КИНОЗАЛ)
15. ВЫСТАВОЧНЫЙ ХОЛЛ
16. КИНОПРОЕКЦИОННАЯ
17. КОМНАТА ДИРЕКТОРА
18. КЛАДОВАЯ, ИНВЕНТАРНАЯ
19. КУХНЯ
20. ГРИМЕРНАЯ, КОСТЮМЕРНАЯ
21. САНУЗЛЫ

117,0
132,0
40,0
33,0
14,0
12,0
28,0
29,0
12,0

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 6.600
22. ХОЛЛ С ВЫСТАВКОЙ
ФОТОРАБОТ
23. ФОТОАТЕЛЬЕ С РЕКВИЗИТОМ
24. РАДИОУЗЕЛ
25. СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Рекреационное сооружение «Пещера». Фасады и план на отм. 0.000.
(автор докт. арх., проф. Крижановская Н.Я.).
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13,2
19,0

РАЗРЕЗ 2 - 2

РАЗРЕЗ 1 - 1

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 3.300

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 6.660

ПЛАН НА ОТМЕТКЕ 9.900

Планы и разрезы рекреационного сооружения "Пещера".
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МАСШТАБ
РЕКРЕАЦИОННОЙ
СРЕДЫ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ
ГРУППЫ ДЕТЕЙ

ВАРИАНТ 3
Архитектурно-ландшафтные фрагменты тематических секторов: 1 - Детские заморочки;
2 – Мистический остров; 3 – Поляна сказок; 4 – Остров приключений.
(авторы: докт. арх., проф. Крижановская Н.Я, доц. Усачева Е. Ю)
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"Поляна сказок" представляет собой частично открытое пространство с
поляной, покрытой устойчивым к вытаптыванию газоном. По периметру этой
поляны с живописными формами растений размещаются скульптуры персонажей детских сказок. Центральная часть предназначена для спортивных игр.
"Остров приключений" представляет собой оригинальную композицию, пространственным акцентом которой является корабль с оборудованием
для осуществления приключенческой деятельности детей, развития фантазии.
Вокруг "Корабля" - имитация водной поверхности.
Для усиления художественного образа этого сектора по периметру размещаются следующие площадки: "Пираты" с шалашами и сухими деревьями для
лазания; "Костровая площадка", "Приключенческая площадка" с имитацией
башен Харьковской крепости, "Остров сокровищ" со рвом, мостиками для переходов, элементами для съезжания, площадка для катания на роликовых
коньках. Все площадки органично вписаны в существующую природную среду и предназначены для детей младшего и среднего школьного возрастов.
"Мистический остров" представляет собой сложную композицию, акцентом пространства которой является декоративный водоем с плотом, шалашами, элементом для съезжания и забавными пешеходными маршрутами в
виде бочек на воде. Художественный образ этого сектора формируют следующие тематические площадки: "Приключенческие сны" со скульптурой,
имитирующей скелеты, выполненные с использованием биоморфных и зооморфных мотивов, "Замок привидений" - беседка с кривыми зеркалами, "Остров ужастиков" с декоративной скульптурой змей, крокодилов и др. Все площадки соединены живописной системой пешеходных маршрутов.
"Городок фантазера" предназначен для организации творческой деятельности детей - рисования, лепки, аппликаций и др. Он представляет собой
замкнутое пространство, ограниченное небольшими декоративными стенками
с встроенными досками для рисования и экспонирования художественных работ, выполненных детьми. Здесь размещается театральная площадка для осуществления художественно-театральной деятельности детей, такой как пение,
танцы, чтение стихов, и площадка с живописным оформлением для фотографирования. Все тематические сектора имеют четкую структуру входов и хорошо взаимосвязаны между собой. Прогулочные аллеи, расположенные по
периметру рекреационного комплекса включают систему небольших, локальных площадок отдыха для детей ясельного и дошкольного возрастов, органично включенных в существующую природную среду. Для более эффективной организации отдыха детей и восприятия пейзажных картин по ходу движения поезда проектом предусматривается создание разнообразных архитектурно-ландшафтных композиций с использованием зооморфных мотивов.
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Примеры решений транспортных средств в рекреационных комплексах
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ПРОЕКТИРУЕМЫЙ ДЕТСКИЙ
РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМЛЕКС
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Схема планировочной структуры Малой Южной железной дороги. Примеры решений ланд123
шафтных композиций, воспринимаемых детьми по ходу движения поезда

2.4. Социально-экономические особенности формирования
рекреационной среды для детей в зоне влияния детских
железных дорог
Проблема организации досуга детей требует в настоящее время все
большего внимания, становится более значимой в связи с ухудшением социальной ситуации в городах. Статистика продолжает фиксировать рост правонарушений среди детей и случаев дорожно-транспортного травматизма. Дети
все более дискомфортно чувствуют себя в городе. Закрываются городские и
загородные детские лагеря, ухудшается работа всех внешкольных учреждений
из-за невозможности их госбюджетного финансирования. Эти и другие тревожные факты говорят о серьезности социальной проблемы, основным средством решения которой является активизация внимания государства на вопросах организации детского досуга в городе, поиски новых форм их деятельности в новых социальных условиях.
В связи с этим представляется целесообразным создание в городах частных ландшафтно-рекреационных объектов для организации отдыха детей в
городской среде. Социальными заказчиками таких объектов могут выступать
соответствующие министерства и ведомства (образования, культуры, здравоохранения, автотраспорта, автотранспортные предприятия и др. В связи с высокой социальной значимостью этих учреждений необходимо создать все условия для их эффективной деятельности. На наш взгляд, они должны быть освобождены от налогов на период строительства и первые 5-10 лет эксплуатации и пользования приоритетными правами в получении строительных материалов и другой продукции, необходимой для их функционирования. Такие
решения могут быть приняты соответствующими инстанциями на уровне области, района. Номенклатура частных рекреационных объектов для организации отдыха детой может быть самой разнообразной, но основной принцип их
функционирования — самоокупаемость. Это могут быть небольшие частные
рекреационные комплексы. Особенно целесообразно их создание в Западной
Украине. Их яркий художественный образ может обеспечиваться за счет национального своеобразия природной среды и имитации различных исторических архитектурных объектов, в особенности замковых и оборонительных сооружений. Они могут быть и объектами туристического значения, а обслуживать их могут один или два частных предпринимателя на соответствующих
льготных условиях. Возможно создание в летний период в городской среде
возле рек разнообразных аквамодулей.
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Группа предпринимателей или частных фирм могут, например, создать
производственно-коммерческий центр "Досуг" для детей и молодежи. Такие
центры целесообразно создавать в крупных и крупнейших городах Украины.
Основная задача такого центра — формирование новой идеологии, развитие индивидуальных творческих способностей и предпринимательских качеств с раннего детства, а также создание условий для различных видов рекреационной деятельности детей и молодежи. Такой детский центр досуга будет способствовать эффективному развитию детей, т. к. задачи формирования
его среды могут быть весьма разнообразными. Это, прежде всего, создание
условий для проявления детского бизнеса и информационно-посреднической
деятельности молодежи. Так, на его территории может осуществляться продажа произведений детского художественного творчества (живопись, графика,
фото) и работ прикладного искусства (резьба по дереву, шитье, вязанье, икебана и др.). Наиболее талантливые произведения детей могут продаваться
здесь же на детских аукционах.
Для реализации этих идей необходимо создание целой системы творческих клубов по месту жительства или на базе школ, профтехучилищ и др. Такая система позволит детям полностью раскрыть и совершенствовать свои индивидуальные способности, но для этого их нужно серьезно обучать рисованию, живописи, лепке, резьбе по дереву, основам технического творчества.
Универсальный детский центр "Досуг" будет представлять собой новый
тип социальной среды для детей и молодежи, способный возродить изготовление всех видов изделий национально-прикладного искусства. Продажа произведений детского творчества здесь должна производиться по установленному прейскуранту с отчислением определенного процента дохода па эксплуатацию этого центра. Предполагается также, что в сфере управления и обслуживания центра будут работать подростки и молодежь. Все изложенные мероприятия будут способствовать приобретению детьми и молодежью опыта в
самообеспечении бытовой жизнедеятельности.
Экономическая эффективность и самоокупаемость эксплуатации такого
центра очевидны. Основными источниками прибыли может быть целый комплекс мероприятий таких, например, как сдача киосков по продаже продукции
для детей в аренду, включение в его планировочную структуру наиболее прибыльных аттракционов типа "Луна-парк" и др.
По своей планировочной структуре детский центр досуга должен представлять мобильную, интенсивно эксплуатируемую рекреационную среду,
предназначенную для детей и молодежи. В связи с этим режим его функционирования рассчитывается на дневное и вечернее время: днем он должен эксплуатироваться детьми, а вечером молодежью в течение всего года. Разме125
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Примеры объемно-пространственного решения аквамодулей открытого типа:
А – для детей младшего и среднего школьного возраста;
Б – для детей дошкольного и младшего школьного возраста
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щать его следует там, где может быть обеспечена хорошая транспортная связь
со всеми районами города. Желательно, чтобы в пределах пешеходной доступности находилось внешкольное учреждение общегородского значения, например, Детский дворец культуры, станция юных техников и др. для проведения совместных мероприятий. Участок, предназначенный для размещения
центра, должен обладать высокими эстетическими качествами: здесь желательно наличие естественного рельефа с перепадами, балками, оврагами, водных поверхностей, зеленых насаждений. Минимальная территория для строительства центра — 3-5 га. Здесь могут размещаться следующие зоны: экспозиционная; информационно-посредническая; развлечений и обучения правилам дорожного движения; обслуживающая; культурно-просветительная; отдыха (пассивного) детей с родителями и молодежи; административнохозяйственная; вспомогательная и др.
Наибольшей по величине должна быть зона развлечений и обучения детей правилам дорожного движения. Она может представлять собой компактную территорию с уникальными аттракционами, объединенными системой
дорог, предназначенных для езды на детском транспорте (педальных автомобилях, велосипедах, электромобилях). Для более увлекательного обучения детей правилам дорожного движения и приобретения навыков вождения предусматривается установка игровых автоматов и специальных тренажеров. Здесь
могут размещаться также аттракционы катания (катальные горки — американские и русские); зрелищные аттракционы — дворец смеха, лабиринт страха, замок ужаса, диорамы-фантазии с использованием светомузыкального эффекта ("Мир вселенной" и др.) а также развлекательный минитранспорт (монорельсовый, электротранспорт, конка и др.).
Зона развлечений и обучения детей правилам дорожного движения организуется на основе сценарной программы посещения, разработанной с учетом
возрастного контингента отдыхающих. Днем она рассчитана на две возрастные группы детей: первая — дошкольники и младшие школьники, вторая —
средние и старшие школьники. Вечером должны работать аттракционы по измененной программе, отвечающей интересам молодежи.
Сценарная тематика программ посещения должна воссоздавать многообразие мира сказок, мультфильмов, легенд, научной фантастики, приключений.
Здесь может предусматриваться специальная сказочно-фантастическая или
познавательная программа с соблюдением единой стилистики. Для формирования рекреационной среды используются театральные декорации, объекты
ландшафтной архитектуры и др. В вечернее время применяется декоративная
подсветка наиболее уникальных аттракционов.
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Эскиз генплана рекреационного комплекса с системой приключенческих модулей
Экспликация модулей:
1. Украинская крепость с кафе
2. Горный ручей с царевной

лягушкой
3. Ставок
4. Сторожевые башни
5. Ветряная мельница
6. Корабль

Пример решения рекреационного комплекса с региональной украинской символикой
для детей ясельного и дошкольного возраста (авторы: докт. арх., проф. Крижановская
Н.Я., архитектор Скирта Ю)
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Зона обслуживания должна иметь рассредоточенное размещение объектов. Со стороны главного входа в центр досуга в виде естественного ограждения его территории на достаточно большом протяжении могут размещаться
киоски по продаже сувениров, детских игрушек и другой продукции для детей, объединенные в единую композиционную структуру, В зоне обслуживания должны размещаться основные объекты: кафе-мороженое, кафе-автоматы
и т. п., а также кафе с национальной символикой, где желательны максимально театрализованные формы обслуживания, представляющие собой дополнительное развлечение. В состав зоны обслуживания следует также включить
информационное бюро, медпункт, пункт охраны общественного порядка, фотоателье со специальным реквизитом, пункты проката и др.
Экспозиционная и информационно-посредническая зоны должны размещаться у главного входа, им отводится небольшая компактная территория
вдоль основного потока посетителей. В состав этих зон входят площадки для
информационных сообщений, где осуществляется информационнопосредническая деятельность детей и молодежи по профессиональным направлениям; предусматриваются также площадки для социальных контактов
молодежи, для общения молодых людей по интересам. Здесь же может работать биржа интересов, где осуществляется подготовка по брокерской программе.
В состав информационно-посреднической зоны может входить небольшое здание клуба юных менеджеров, где будет проводиться обучение детей и
молодежи навыкам менеджмента с применением вычислительной и организационной техники (телефакс, телетайп и др.). Класс компьютерной грамоты и
программирования может использоваться днем детьми, а вечером — молодежью.
На территории экспозиционной зоны должны размещаться также специальные стенды-витрины с лучшими произведениями детского творчества,
предназначенные для продажи на аукционах, а также реклама народных ремесел, выполненных детьми. В культурно-просветительной зоне размещаются
зеленый театр, площадки для массовых действий, выставочный зал, видеозал,
дискотека. Выставочный зал может предназначаться для экспозиции творческих работ, как детей, так и молодежи. Помещение видеозала можно использовать днем для детей, а вечером он будет функционировать как видеотека и
дискотека для молодежи.
Зона пассивного отдыха детей с родителями и молодежи может включать
открытые площадки, оборудованные малыми архитектурными формами, затененные и защищенные от ветра зелеными насаждениями и различными сооружениями, акваторию для прогулок на велосипедах, лодочно-велосипедную
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Экспликация
1. Главный вход
2. Станция мини-железной дороги
3. Славянские горки (аттракционы)
А – Украина
Б – Россия
В - Белоруссия
4. Казахская площадь с юртой

Африканский зоосад
Японские острова
Рыцарский замок на холме
Итальянский канал с гондолой
Комплекс по обучению детей правилам
дорожного движения
12. Клуб юных менеджеров, гостиничный
комплекс

7.
8.
9.
10.
11.

5. Кавказские пещеры
6. Американские горки

Условные обозначения
ограждение территории;
маршрут детской железной
дороги

Эскиз генплана детского центра с региональной символикой
(автор докт. арх., проф. Крижановская Н.Я.)
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Пример архитектурно-ландшафтного решения рекреационного центра
с использованием приемов геопластики и водных устройств
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станцию, которая в зимнее время трансформируется в обслуживающее помещение катка.
Административно-хозяйственная зона включает здание администрации
производственно-коммерческого центра "Досуг", ремонтные мастерские, гараж, силовую электроподстанцию и др. Въезд в хозяйственную зону должен
быть обособленным.
Вспомогательная зона включает стоянки для легковых машин (15-20 м2
на одну машину), а также оборудованные остановки общественного транспорта. На ее территории может также размещаться сопутствующее производство,
представляющее собой небольшое производственное здание с мастерскими,
где осуществляется выпуск какой-либо продукции для детей и молодежи. В
изготовлении продукции (сувениры, значки, игрушки, дидактический материал) могут принимать участие за соответствующую плату, как дети, так и молодежь,
В заключение следует отметить, что формирование новой среды для отдыха детей и молодежи должно включать элементы эксперимента. В проектировании этих объектов необходим поиск новых, нестандартных решений,
стремление к образному разнообразию, многофункциональности рекреационных процессов и самоокупаемости их эксплуатации. Следует также серьезно
осознать роль рекреационных объектов в формировании новой идеологии человека, ведь детство и юность — качественно важный этап физического, психического, нравственного и идейного становления будущего гражданина своей страны.
Как уже сказано, одним из основных критериев организации рекреационной среды детей в настоящее время необходимо считать функцию воспитания и обучения, которая должна найти свое отражение в принципах формирования рекреационного пространства, характере формообразования игровых
объектов и особенностях организации режиссуры функционального процесса.
Необходима разработка научно-обоснованных педагогических концепций, которые можно было бы перевести на язык проектирования рекреационной среды средствами архитектуры и дизайна.
Учитывая педагогические задачи в сфере воспитания детей и ориентируясь на выявленные социальные требования к формированию рекреационной
среды, архитекторы и дизайнеры должны обеспечить с помощью проектируемых объектов возможность решения следующих задач:
− интеллектуальное, эстетическое, физическое, нравственное воспитание
детей посредством контакта с рекреационной средой;
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Архитектурно-планировочная структура центра " Досуг ".
Задачи воспитательного воздействия среды.
Состав зон: 1- экспозиционная; 2- информационно-посредническая; 3- культурно-просветительная;
4- развлечений и обучения детей правилам дорожного движения; 5- отдыха детей с родителями;
6 - обслуживающая; 7- административно-хозяйственная; 8- вспомогательные средства
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− формирование пространственных представлений, развитие способности
ориентироваться в условиях современного города;
− развитие зрительного восприятия, в частности, восприятия кодовых и визуальных элементов;
− развитие внимания, памяти, мышления, воображения, фантазии, творческих способностей и др.
Эти задачи не должны рассматриваться изолировано от рекреационной
деятельности детей, от их естественных потребностей в движении, в моторике, разрушении, в развлечениях, общении, приключениях, контакте с природным окружением. Напротив, только базируясь на фактических, дифференцированных потребностях детей различных возрастных групп в указанных видах
деятельности, на ее физиологические и психологические особенности, эти задачи могут стать основой проектирования рекреационной среды. Причем, понятие "рекреационная среда" в данном случае включает весь комплекс предметов, удовлетворяющих потребность в рекреационной деятельности детей и
создающих особый психологический микроклимат. Сюда входят: площадки
со всевозможной номенклатурой детского игрового оборудования, статичные
и динамичные игрушки, разнообразные дидактические игры для обособленных групп в составе 5—6 играющих. Функция воспитания и обучения должна
охватить все перечисленные аспекты рекреационной деятельности ребенка.
Несомненно, в этом плане необходимы поиски оптимальной рекреационной
среды, которой был бы возможен особый психофизиологический и моральный
микроклимат, где функция воспитания и обучения находилась бы в разумных
пропорциях с функцией удовлетворения рекреационной деятельности детей.
Поэтому роль дизайна и архитектуры не следует ограничивать проектированием, которое сводится только к созданию пространства и размещения на
нем нового оборудования. Необходимо, видимо, вести речь о создании рекреационной среды, отличающейся какими-либо оригинальными проектными
концепциями, которые, наряду с функцией воспитания и обучения, учитывали
бы особенности рекреационной деятельности детей.
Учет предложенных принципов проектирования рекреационных пространств позволит повысить их социальную эффективность и активизировать
влияние на процесс всестороннего развития и воспитания детей и значительно
улучшит рекреационные характеристики детских железных дорог.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Детские железные дороги в Украине являются уникальными объектами
для профессиональной ориентации детей и организации их отдыха. Многие из
них успешно функционируют уже более пятидесяти лет. Во многих городах
Украины в настоящее время они являются единственными объектами осуществляющими организацию отдыха в природной среде. Маршрут детских железных дорог проходит через городские парки, вдоль реки или озера с интересными ландшафтными пейзажными картинами. Отдых в зоне влияния детских железных дорог имеет все же пассивный характер с созерцательной
функцией. Этого явно недостаточно.
Сегодня во всех Европейских городах функционирует развитая система
объектов отдыха для детей – детские парки "Диснейленд", Лунопарки, Аквапарки и др. Европейские дети имеют широкий спектр рекреационной среды
для организации их отдыха, но создание таких парков в Украине пока нереально. Они требуют больших капиталовложений. Поэтому наиболее целесообразно осуществить реструктуризацию существующих объектов отдыха, какими являются детские железные дороги.
К сожалению, городские власти многих городов недооценивают эту уникальную ситуацию. Многие детские железные дороги в начале 90-х годов находились на стадии закрытия. Только энтузиасты, работающие в этой сфере
смогли нормализовать обстановку. Но, к сожалению, вандализм против объектов отдыха детей продолжается. Так, например, варварское отношение к
детской железной дороге демонстрируют городские власти г. Днепропетровска. Вначале 90-х годов разрушено здание депо, а один из паровозов ЮП-4-95
продан украинской туристической фирме "Джерело" для организации ретротуров. В городе Львове в процессе реконструкции детской железной дороги
был уничтожен детский городок. Такой подход недопустим к объектам детского отдыха в городах Украины.
К таким негативным явлениям надо шире привлекать общественное мнение и отражать его в прессе. Но есть в организации рекреационной среды и
позитивные результаты. В городе Запорожье детская железная дорога функционирует достаточно успешно. Достоинством ее планировочной структуры
является компактная трассировка маршрута в виде кольца с гребным каналом
и пляжами по его берегам. В 90-х годах был построен тоннель, который разнообразил маршрут. Рекреационную среду обогатил созданный на станции
Жовтневой живой уголок, по сути представляющий собой минизоопарк (с
медведем, тигром, экзотическими птицами). Минизоопарк пользуется большой популярностью у жителей города, в связи с этим значительно повысилась
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посещаемость детской железной дороги и ее эстетико-воспитательные характеристики.
Одной из лучших и показательных детских железных дорог является
Малая Южная, благодаря целенаправленной деятельности ее руководства, а
также внимания, которое оказывает Управление Южной железной дороги.
В целом, детские железные дороги пользуются большой популярностью
у населения, обладают целым рядом специфических особенностей и в тоже
время являются частью общей системы объектов отдыха в городской среде, но
для более эффективной их деятельности необходимо создание рекреационных
комплексов в зоне их влияния.
Структура и планировка всех типов рекреационных комплексов определяется их целевым назначением, местоположением, климатом в данной местности, ландшафтными особенностями участка.
Рекреационным комплексам, созданным в зоне влияния детских железных дорог, будет присуща своя специфика, свои особенности объемнопространственной организации в зависимости от функционального назначения, принятой стилистики рекреационной среды, которая формируется с использованием всех средств ландшафтного дизайна.
Разнообразное использование природных средств - растительность, водные устройства, геопластика с интегрированным объединением с искусственными – рекреационное оборудование, малые архитектурные формы, декоративная скульптура, визуальная коммуникация, декоративное покрытие, позволит создать индивидуальный, яркий художественный образ рекреационной
среды.
Немаловажным условием в поисках индивидуальности и неповторимости рекреационной среды является ее национальное своеобразие. Оно может
быть создано на основе стилизации исторической архитектуры, изделий народного быта и др.
Поскольку детские железные дороги расположены в основном в парках,
то при формировании рекреационных комплексов необходимо учитывать специфику организации отдыха детей в природной среде.
Основная задача отдыха детей в природной среде города - это, прежде
всего, создание благоприятных микроклиматических условий, обеспечение
активного контакта с природной средой, организация рекреационной среды с
развлекательной, оздоровительной и воспитательной функциями.
Поэтому при архитектурно-художественном формировании детских
рекреационных комплексов необходимо обеспечить решение следующих задач:
− комплексный подход к проектированию;
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− учет возрастных особенностей развития детей;
− использование геопластики, водных устройств, озеленения для создания
оптимальных условий отдыха всех возрастных групп детей;
− оригинальность, художественную образность решения детских тематических модулей;
− максимальное использование изобразительно-выразительных средств
оформления;
− разнообразие оборудования в сочетании с озеленением для круглогодичного использования территории;
− создание зон непрерывного озеленения и цветения с использованием полян, лужаек, альпинариев, рокариев и др.;
− использование свето-цветовых эффектов в оформлении тематических
зон, входа, клумб, крон деревьев и кустарников;
− использование национальных мотивов при оформлении рекреационной
среды;
− включение в оформление территории комплекса скульптур (парковая,
анималистика);
− техническое оснащение территории (рассеянное и направленное освещение, музыкальное сопровождение занятий детей на свежем воздухе,
праздников и развлечений и др.).
Надеемся, что учет изложенных в книге принципов проектирования рекреационной среды для детей позволит повысить ее социальную и педагогическую эффективность и будет способствовать организации досуга детей в городских условиях на более высоком качественном уровне.
Авторы выражают благодарность руководству Малой Южной железной
дороги за помощь, оказанную в работе над данной проблемой.
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