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Введение 

Озеленение города представляет собой важный элемент городского 

пространства, т. к. на протяжении всей эволюции градостроительства 

является одним из основных факторов, определяющих качество городской 

среды. Озеленение способно влиять на улучшение  состояния комфорта, 

нейтрализуя значительную часть негативного воздействия факторов 

урбанизированной среды. В результате деятельности человека  

ухудшаются условия физического, санитарно-гигиенического и 

эстетического комфорта исторически сложившихся пространств города, 

нарушается баланс пространственных взаимосвязей антропогенной и 

природной сред, увеличивается несоответствие между потребностями 

человека и состоянием данных территорий. Одним из путей решения 

проблемы по улучшению состояния исторически сложившегося 

городского пространства является организация озеленения в условиях 

городского сквера. 

Наиболее распространенной категорией городских зеленых 

насаждений являются скверы, расположенные на площадях и улицах. 

Сквер –  это небольшая озелененная территория, являющаяся 

элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, 

используемая для кратковременного отдыха и транзита. 

Сквер на площади может занимать всю ее территорию или только 

часть, может быть устроен в одном месте    площади    или    разделен    на 

несколько участков. Его размещают между домами или перед отдельным 

зданием. Это зависит от планировки соответствующего района города, 

размеров участков, свободных от застройки, графика движения транспорта 

и пешеходов, расположения и архитектурного решения общественных и 

жилых зданий. В большинстве случаев площадь сквера не превышает 2 га, 

но встречаются скверы и довольно значительных размеров. 

Одним из факторов, определяющих форму плана сквера, является 

конфигурация участка, где он расположен.  

Цель проектирования генплана городского сквера –  создание 

гармоничного пространства, комфортного в утилитарном и эстетическом 

отношении. При создании пространства  при помощи средств озеленения 

необходимо учитывать исторически сложившиеся градостроительные 

особенности территории, природно-климатические условия, характер и 

состояние архитектурного наследия.   

 

 

1. Общие положения проектирования генплана  

городского сквера в рамках учебного проекта 
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При проектировании генплана городского сквера следует определить 

его назначение. Назначение скверов может быть различным. Скверы, 

создаваемые на площадках общегородского или районного значения, на 

привокзальных площадях, а также перед отдельными крупными 

общественными зданиями (театрами, музеями и т. д.), предназначены 

главным образом для «кратковременного отдыха» граждан. Скверы, 

расположенные на площадках второстепенного значения и на улицах, 

используются для более продолжительного отдыха и, кроме того, служат 

местом для прогулок и игр детей. Целевое назначение скверов перед 

отдельными зданиями определяется, прежде всего, функциями этих 

зданий. Например, скверы у театров используются летом как своеобразные 

фойе, в которых посетители ожидают начала сеанса. Когда скверы на 

площадях и улицах создаются только с архитектурно-декоративными 

целями, они обычно занимают незначительные по размерам участки, и 

здесь часто устанавливают памятники или скульптуры, размещают 

фонтаны (рис.1). 

Целевое назначение скверов находится в известной зависимости и от 

размеров территории. Иногда сквер на улице из-за недостаточных 

размеров участка не может быть использован для отдыха взрослых и игр 

детей, и поэтому служит лишь декоративным целям. 

 Территорию городского сквера следует дифференцировать на 

функциональные зоны в соответствии с назначением объекта. 

Предлагаемое функциональное зонирование включает следующие зоны: 

входную, рекреационную; спортивную; прогулочную; хозяйственную; 

вспомогательного назначения. 

Во входной зоне следует предусмотреть въезд для автотранспорта и 

вход. Входная зона должна иметь связь с рекреационной, прогулочной, 

хозяйственной зонами. 

На генплане необходимо изобразить территорию существующего 

архитектурного сооружения с основными пешеходными дорожками и 

подъездными путями в системе окружающей застройки. На проектируемой 

территории необходимо разместить элементы ландшафтной архитектуры и 

благоустройства, парковку. 

При проектировании генплана городского сквера следует учитывать 

принципы средового подхода. 
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Рис.1. Городские скверы разного назначения. 
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2. Особенности формирования генплана городского сквера 

В практике наиболее часто встречаются скверы квадратной, 

прямоугольной, круглой и треугольной формы. Кроме перечисленных 

правильных геометрических форм, скверы часто имеют неправильную, а 

иногда и сложную конфигурацию. 

Существенное планировочное значение имеет организация в сквере 

пешеходного движения. В скверах, размещенных на площадях или 

перекрестках улиц, может быть организовано сквозное движение. В 

скверах, расположенных на улицах между домами, не должно быть 

транзитного движения пешеходов. В соответствии с тем, как организовано 

пешеходное движение в сквере, решается и вопрос о размещении входов в 

него. 

При планировке сквера важно определить баланс его территории, 

для чего необходимо найти правильное соотношение основных элементов, 

составляющих территорию сквера (площадок, дорожек и различных типов 

посадок). Это соотношение зависит в  каждом  конкретном  случае  от  

нескольких факторов: возможного количества посетителей, назначении 

сквера, его места в плане города, климатических условий, рельефа, 

характера окружающей застройки и необходимости раскрытия видовых 

панорам на ландшафт. В зависимости от количества посетителей 

устанавливают размеры площадок в сквере, ширину и протяженность 

дорожек. 

 Под насаждения в сквере рекомендуется отводить 65-75 % 

территории, под дорожки и площадки – 23-32 %, под цветники и 

декоративные сооружения – 2-3 % (рис.2). Количество высаживаемых 

деревьев и кустарников зависит от назначения сквера, его расположения и 

архитектурно-планировочного решения ансамбля, в который включен 

данный сквер. Если сквер размещен на площади с интенсивными потоками 

транспорта и предназначен   для   регулирования   движения   и 

декоративного убранства площади, то деревья в нем могут отсутствовать, а 

кустарников может быть очень немного. В сквере на улице, который 

используется для отдыха, деревья необходимы для изоляции участка от 

шума, пыли и выхлопных газов автомобилей, а кроме того, для создания 

затененных площадок и аллей. В среднем для городских скверов можно 

принять норму плотности посадок 100-120 деревьев и 1000-1200 

кустарников на 1 га территории. 

При планировке скверов на центральных площадях города или перед 

крупными общественными зданиями чаще всего применяют регулярные 

приемы, причем вся композиционная структура такого сквера обычно 

подчинена архитектуре основного здания. Это выражается в том, что 

пространство сквера не изолируется от здания высокими растениями, а 

является как бы парадным подходом к нему. Чтобы усилить это 
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впечатление, по бокам сквера создают плотные и высокие «стены» из 

деревьев и кустарников. Иногда такие скверы решают целиком в виде 

партера. Регулярные композиции применяют и в тех случаях, когда по 

характеру застройки площади и по графику пешеходного движения по ней 

сквер приходится перерезать сквозными дорожками. 

Иначе решается композиция сквера на улице, когда он изолирован от 

окружающей застройки и планировка территории рассматривается как 

самостоятельная задача. В таком случае чаще всего применяют пейзажные 

приемы трассировки дорожек и группировки деревьев, кустарников и 

цветов. Следует иметь в виду, что извилистые дорожки иллюзорно 

увеличивают пространство сквера (рис.3).  

 

 
Рис.2. 

 

 
Рис.3. 
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2.1. Градостроительный анализ 
При организации благоустройства городского сквера необходимо 

решать основные градостроительные задачи. При разработке учебного 
проекта на первом этапе необходимо решить следующие задачи: 

- изучить и провести комплексный анализ исходной ситуации; 
- выявить направления по формированию озеленения и 

благоустройства с целью улучшения состояния комфорта 
пространств; 

- определить возможности гармоничного сочетания 
проектируемого озеленения с окружающей средой. 

Комплексный анализ представляет собой функциональный, 
пешеходно-транспортный, историко-архитектурный анализ территории и 
анализ озеленения (рис.4). При этом выявляются основные 
функциональные зоны; направления, содержание и интенсивность 
пешеходных и транспортных коммуникаций; памятники архитектуры, 
градостроительства, истории и культуры, определяется характер, 
функциональное назначение и ценность озеленения. 

Каждый вид анализа территории следует представить в виде схемы в 
масштабе (М 1:500, 1:1000) с приложением подробной экспликации. 
Рекомендуется выполнять данные схемы на предлагаемой подоснове и 
(или) на кальке. 

Градостроительный анализ следует дополнить фотофиксацией 
местности. 

 

 
 

Рис.4. Комплексный градостроительный анализ 
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2.2.Функционально-планировочные требования, предъявляемые 

к организации генплана городского сквера 

При проектировании озеленения и благоустройства городского 

сквера необходимо учитывать функционально-планировочные требования, 

предъявляемые к организации его элементов. Функциональное 

зонирование и местоположение элементов озеленения, размеры и состав 

его зон проектируются в соответствии с условиями градостроительной 

ситуации с учетом особенностей и характера функционирования 

выбранной территории и объекта (рис.5). 

В связи с этим следует сформировать благоустройство и элементы 

озеленения таким образом, чтобы максимально отразить и подчеркнуть 

содержание объекта. Общими функционально-планировочными 

требованиями для озеленения являются: 

1. Согласованное размещение озелененных территорий 

различного  назначения в структуре генерального плана городского сквера 

с учетом особенностей функционирования объекта. 

2. Объединение существующего и проектируемого озеленения в 

единую пространственно-планировочную систему, которая способна 

улучшить состояние комфорта пространств, прилегающих к объекту. 

3. Функциональное зонирование элементов озеленения и 

благоустройства с точки зрения организации функций рекреации, спорта, 

тихого отдыха, хозяйственно-бытового, санитарно-защитного и 

оздоровительного назначения. В составе территории каждого элемента 

озеленения рекомендуется предусматривать следующие зоны: пешеходно-

коммуникационную; рекреационную; защитно-оздоровительную; 

композиционно-декоративную.  

Пешеходно-коммуникационная зона должна быть представлена 

тротуарами и дорожками шириной не менее 1,20 м с асфальтовым, 

гравийным покрытием и (или) мощением согласно требованиям СНиП III-

10-75(2000) «Благоустройство территорий». 

В рекреационной зоне необходимо предусматривать территории, 

оборудованные площадками с мощеным, гравийным и устойчивым 

газонным покрытием согласно требованиям СНиП III-10-75(2000) 

«Благоустройство территорий» для тихого и активного отдыха.  

Защитно-оздоровительную зону следует формировать по периметру 

или со стороны наибольшего антропогенного воздействия. Видовой состав 

растительности следует подбирать с учетом местных климатических 

особенностей. 

Композиционно-декоративную зону рекомендуется предусматривать 

в местах пересечения основных пешеходных потоков, в углах элементов и 

на месте визуальной доминанты согласно общему планировочному 

решению элемента озеленения. Для организации данной зоны 
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рекомендуется устройство групповых посадок с центральным ядром с 

использованием не менее двух видов пород растительности.  

4. Структурирование элементов озеленения в пространстве, где 

последовательная организация элементов включает: 

- функциональное зонирование городского сквера; 

- выбор приема моделирования и построения пространственно-

планировочной модели согласно территориальным условиям; 

- определение форм (посадка, газон, альпинарий и т.д.) и способов 

организации озеленения. 

5. Формирование удобных функционально-пространственных 

связей при помощи озеленения. 

При проектировании озеленения следует учитывать требования, 

установленные в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; СНиП  III-10-75(2000) 

«Благоустройство территорий». Следует предусматривать освещение 

элемента озеленения в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 

«Естественное и искусственное освещение». 

 

 
 

Рис.5. Предложение по функциональной организации сквера 
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2.3. Композиционно-эстетические требования,   предъявляемые к 

организации генплана городского сквера 

При создании благоустройства пространств городского сквера 

зеленые насаждения являются, по сути, строительным материалом. Ле 

Корбюзье, например, говорил, что он создавал свои творения из 

солнечного света, пространства и зелени. Использование растительности в 

этом плане многообразно. Следует учитывать эстетическое воздействие 

растительности на человека, что в целом повышает устойчивость жителей 

к стрессам городской жизни.  

С точки зрения композиции пространств и эстетики восприятия, 

необходимо проектировать благоустройство и формировать озеленение 

таким образом, чтобы они находились в состоянии зрительного 

гармоничного равновесия с масштабом человека, существующими 

элементами ландшафта и застройки. В этой связи общими 

композиционно-эстетическими  требованиями при проектировании 

генерального плана являются: 

1. Формирование образа пространства и усиление стилевых 

особенностей архитектурных объектов. 

2. Создание визуально ориентированных пространств, осей и 

доминант. 

3. Разработка сценария восприятия озелененного пространства. 

Для достижения этих требований при формировании 

благоустройства и озеленения можно использовать: 

- линейные кустарниковые посадки для масштабного разграничения 

пространства; 

- сочетание открытых протяженных газонных покрытий с 

элементами АРТ-ландшафтов, дизайна и групповых посадок для 

зрительного увеличения пространства территории (рис.6); 

 

 
Рис.6. 
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- рядовые линейные посадки для выявления основного направления 

движения; 

- групповые смешанные посадки с ярко выраженным ядром для 

формирования композиционной доминанты; 

- вертикальное, выносное, ампельное озеленения различной формы; 

- сочетание линейных и объемных форм растительности для 

построения ритмических пространств коммуникаций; 

- художественно-стилевые формы растительности, созданные с 

помощью топиарного искусства; 

- живые изгороди для экранирования и разграничения пространств, 

различных по срокам и времени пребывания; 

- ярусное распределение природных и растительных элементов; 

- согласованность геометрии зеленых модулей с контурами 

пешеходного пространства; 

- продолжение контуров архитектурного объекта в силуэте 

используемой растительности; 

- озеленение фасадов и кровель (рис.7); 

 

 
Рис.7 

 

- каскадные и многоуровневые цветочные и кустарниковые 

композиции; 

- размещение живописных групп кустарников ниже уровня входа в 

здание; 
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- искусственно созданный рельеф с декоративными растительными 

композициями для разграничения пространства и (или) выделения 

смыслового центра; 

- переносной модульный растительный материал в емкостях (рис.8); 

 

       
Рис.8 

 

- формирование пространства с использованием характерной 

геометрической формы плана (рис.9). 

      

 
Рис.9 
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3. Архитектурно-планировочные основы проектирования 
генплана городского сквера 

Алгоритм проектного моделирования благоустройства городского 
сквера озеленения представляет собой следующие этапы: 

I этап: определение типа и качества пространства, формирование 
требований с учетом его дальнейшего функционирования, выявление 
существующих проблем. 

II этап: выделение территорий, подходящих для озеленения, 
определение их функционального назначения.  

III этап: формирование планировочной модели на основе общих 
принципов композиционного построения. 

 IV этап: организация пространственной модели на основании 
полученной  плоскостной модели с учетом пространственного сценария. 

V этап: формирование благоустройства, определение типа посадки и 
вида растительности с учетом объективных свойств растительности.  

На основании данных положений формируется общая 
пространственно-планировочная модель озеленения территории с учетом 
функциональной и композиционной организации пространства. 

 

3.1. Общие положения проектирования озеленения 

В настоящий момент существует множество элементов озеленения 

участка, применение которых позволяет создать уникальное 

благоустройство территории городского сквера (рис.10).  

 

 
 

Рис.10. 
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Элементы озеленения: газон; цветник; альпинарий. 

Газон – основа ландшафтного дизайна, фон, выгодно 

подчёркивающий красоту сада. Газон неотъемлемая часть загородного 

быта, признак хорошего вкуса и нашей экологической культуры. Он несет 

немалую декоративную нагрузку, образуя особый фон для посадок, 

гармонично связывая между собой отдельные части сада, и оказывает 

влияние на микроклимат. Классификация газонов: 

• Партерные газоны представляют собой основную часть цветников, 

их создают около декоративных водоемов, фонтанов, скульптурных 

сооружений. Требования к партерному газону достаточно велики – они 

должны быть с безукоризненно гладкой поверхностью, бархатистые на 

ощупь.  

• Обыкновенные газоны выполняют больше практическую функцию 

– улучшают микроклимат участка, связывают отдельные части 

композиции сада. Они должны быть долголетними, теневыносливы и 

устойчивы к механическим повреждениям.  

• Луговые газоны занимают большие пространства в лесопарках. 

Создаются путем улучшения существующего травостоя. Эти газоны 

стригут более редко, иногда допускают до цветения.  

• Спортивные газоны устанавливают на игровых площадках, 

футбольных полях. Они устойчивы к частому скашиванию и обладают 

свойством восстанавливаться.  

• Мавританские газоны это привлекательные в течение всего сезона 

цветущие поляны. Для их создания используют 10-25 видов 

красивоцветущих тонкостебельных однолетних растений.  

Цветники –  цветочное оформление служит прекрасным 

дополнением к генеральному плану. Для оформления используют как 

однолетние, так и многолетние растения. Однолетние цветы яркими 

пятнами в миксбордерах, клумбах, вазонах радуют глаз в течение всего 

лета. Многолетние растения вносят краски в течение всего вегетационного 

периода. При этом цветущие композиции составляют таким образом, 

чтобы одни виды сменяли другие с ранней весны и до поздней осени.  

Альпинарий – это каменистый сад, заполненный высаженным в 

определенном порядке большим количеством альпийских растений. Он 

имитирует горный ландшафт, зачастую передавая всю его прелесть с 

помощью искусственных водоемов или ручьев. Такой сад располагает к 

неторопливым размышлениям, медитации. Лучше всего в качестве 

материала для устройства альпийской горки использовать натуральный 

камень, характерный для местности. Альпинарий размещают на 

естественном или искусственно сформированном склоне. Ручей или 

искусственный водоем замечательно дополнят созданную картину. 

Озеленение – это всегда процесс творческий, который по своему значению 
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может быть сравним с работой скульптора и художника, и потому требует 

знаний и опыта.  

Кроме элементов озеленения при организации генерального плана 

следует предусматривать и формирование малых архитектурных форм. К 

малым архитектурным формам в саду относятся: беседки, мостики, 

перголы, трельяжи, ограды, вазоны, садовая мебель, садовая скульптура, 

оборудование для детских площадок, барбекю и прочее. Они могут быть 

выполнены из различных материалов –  дерева, металла, камня, кирпича, 

пластика и т.д. Практически все малые архитектурные формы имеют 

функциональное назначение, а также играют важную роль в декоративном 

оформлении территории (рис. 11).   

 

   
 

 
 

Рис.11. Функциональные элементы организации пространства сквера 
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Технологическая справка. Выполнение благоустройства – сложный 

процесс, состоящий из следующих общих стадий:  

1 . Разработка проекта благоустройства: 

• исследование геодезии участка;  

• планировка и утверждение проекта;  

• создание комплекта рабочей документации по всему комплексу 

работ.  

2. Подготовка территории. Подготовка территории –  важный 

этап благоустройства. Участок очищают от строительного и другого 

мусора, сорной растительности, погибших деревьев и кустарников.  

3. Формирование рельефа: 

• работы по формированию рельефа и закладке плодородного слоя 

грунта.  

• выравнивание существующей поверхности или комплекс работ по 

созданию искусственного рельефа.  

4. Устройство дренажной системы: 

• сооружение дренажной системы для отвода поверхностных вод;  

• строительство дренажных колодцев;  

• решение вопроса ливневого водоотведения.  

5. Прокладка основной сети дорожек и площадок. Дорожки, дороги, 

тропинки, ступеньки –  важный функциональный элемент 

благоустройства. Очень важно правильно выбрать покрытие –  оно 

должно быть функциональным, красивым, органично вписываться в 

общий ландшафт и, что бывает немаловажно, иметь приемлемую 

стоимость. Дорожки подчеркивают стилевую целостность участка, 

способствуют созданию гармоничного ландшафта. Они должны 

максимально сочетаться со стилем сада и строений, быть 

функциональными и просто красивыми.  

6. Установка системы полива и освещения: 

• устройство автоматической системы полива;  

• прокладка садового водопровода;  

• прокладка электрического кабеля;  

• монтаж установочных мест светильников;  

• установка декоративных садовых фонарей, светильников, ночного 

освещения бассейнов и т.д.  
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7. Создание искусственных водоемов и ручьев. Многообразие форм 

водных сооружений огромно. Это может быть плавательный бассейн 

или маленький прудик, фонтан или мокрый камень. Водные сооружения 

гармонизируют пространство участка. Они являются связующим звеном 

между отдельными уголками сада, объединяя его в единое целое, придавая 

законченный вид и неповторимый характер ландшафту участка.  

8.Установка элементов малой архитектуры и озеленение 

территории: 

• посадка всех растений;  

• финишная планировка рельефа; 

закладка газона.    

 

3.2. Формирование композиционной модели пространства 

генплана городского сквера 

  Планировка сквера подчиняется окружающему сквер 

архитектурному ансамблю. Наиболее важным  для планировки  сквера 

является установление правильного соотношения между размерами 

площади и сквера. На площадях, служащих  общественным центром 

населенного пункта, сквер может размещаться в центре площади или 

занимать только часть ее. На площадях, пересекающихся транспортом, 

сквер располагают в виде двух отдельных участков. 

Если площадь пересекается взаимно перпендикулярными 

транспортными потоками, то сквер может состоять из четырех раздельных 

участков и служить чисто декоративным элементом. 

Сквер, размещаемый на площади, окруженной  общественными  и 

жилыми зданиями, сам становится элементом ее композиции. В этом 

случае его планировка должна быть в полном композиционном единстве  с 

архитектурным решением  площади. При окружении сквера зданиями 

классической архитектуры  планировка территории и композиция 

растительности должна способствовать наиболее полному выявлению  

эстетических достоинств зданий, окружающих площадь. Для лучшего 

обозрения эстетических достоинств архитектурных сооружений перед 

ними  должно быть запроектировано соответствующее пространство, 

свободное от высокой растительности или сооружений. Сквер, 

расположенный перед крупным общественным зданием или перед водной 

поверхностью, представляет открытую лужайку или партер, обрамленный 

с боков деревьями или кустарниками, не закрывающими главную 

перспективу на здание или водную поверхность (рис.12).  
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Рис.12. 

 

План большинства скверов строится по одной центральной оси или 

двум осям. В этих случаях композиционная ось подчеркивается партером с 

парными аллеями или одной центральной аллеей. Центр композиции 

сквера может быть  подчеркнут  фонтаном, монументом или цветником 

(рис.13). 

 
Рис.13. 

 

Места отдыха должны располагаться так, чтобы перед ними 

открывались видовые перспективы. Места отдыха следует устраивать, 

несколько отступая от дороги, в карманах  или нишах, образуемых 

посадками. 

Площадки являются центральным элементом планировки сквера. 

Каждая площадка представляет собой законченную композицию. В 

небольших скверах устраивают одну площадку, в более крупных их может 

быть несколько. Площадки для детей дошкольного возраста следует 
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устраивать в скверах, размещенных в жилой зоне города, если на 

прилегающих улицах нет интенсивного  транспортного движения. 

Форма кроны древесных пород, применяемых для создания зеленой 

рамы того или иного здания, должна согласовываться с основными 

линиями здания по принципу гармонии или контраста. Например, 

округленные каштаны, дубы, клены прекрасно контрастируют с 

архитектурой вертикального построения; пирамидальные тополя, дубы, 

кипарисы – с горизонтальными линиями некоторых современных зданий. 

В зависимости от условий  могут быть применимы группы или 

отдельные экземпляры какого-нибудь вида растения. Посадки на углах и у 

входа в сквер должны быть выше других насаждений. Отдельные группы 

насаждений на сквере связываются между собой полосой низких 

кустарников или стелющихся растений (рис.14). 

 

 
 

Рис.14. 

 

Средствами зелени необходимо подчеркнуть также и 

художественные качества скульптуры, фонтанов и других архитектурных 

объектов. Все эти предметы  воспринимаются наиболее рельефно, когда 

поставлены на зеленый ковер газона.  Лучшим  фоном для них могут 

служить зеленые стены, специальные  ниши в них, растения с фигурной 

стрижкой определенной формы. Цвет листвы  фоновых насаждений 

должен быть  подобран с учетом цвета самой скульптуры или другого 

сооружения. Светлый мрамор лучше всего  воспринимается на фоне 

темной  зелени и особенно хорошо на фоне зелени темнохвойных пород. 

Для темных скульптур и сооружений фоном могут служить растения со 

светло-зеленой, серебристой или золотистой листвой. Деревья для этого 
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ландшафта  подбирают с красивой и  плотной листвой, а также четкими  

очертаниями кроны (липа различных видов и форм, каштан конский, клен, 

белая акация, ива плакучая, рябина, вяз, дуб пирамидальный, тополь и 

кипарис и т.д.). 

 

4. Методические указания по составлению проекта 

4.1. Цель и задачи учебного проекта 

Цель – спроектировать генеральный план городского сквера с 

учетом функциональной организации территории на основе 

композиционного моделирования пространства. 

Задачи: 

1. Изучить графические аналоги отечественной и зарубежной 

архитектурно-ландшафтной практики и представить их в виде 

графического альбома; 

2. Разработать благоустройство территории, обеспечивая 

пешеходно-транспортную  и композиционно-визуальную связь 

существующего объекта с окружением; 

3. Освоить средства композиционного моделирования 

пространства; 

4. Разработать схемы функционального, транспортно-

пешеходного и ландшафтного зонирования территории; 

5. Разработать чертеж генерального плана территории 

благоустройства архитектурного объекта с указанием основных размеров и 

отметок. 

 

4.2.Требования к выполнению учебного проекта 

1. Образное решение генерального плана должно отражать 

функциональное содержание территории, подчеркивать характер 

окружающей среды и учитывать лучшие примеры решения подобных 

пространств в отечественной и зарубежной практике. 

2.  Элементы и формы архитектурного пространства территории 

должны быть подобраны с учетом стилевых особенностей архитектурного 

окружения данного пространства.  

3. Масштаб элементов генерального плана и основные габариты 

его коммуникаций должны быть обоснованы студентом на основе 

проведения эргономических обследований и данных графореферата. 

4. Местоположение проектируемого объекта выбирается 

произвольно по желанию студента либо определяется преподавателем. 

5. Графический язык оформления проектных чертежей должен 

быть достаточно выразительным, чтобы передать особенности 

пластического и колористического решения, характер окружающей среды. 
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Посредством выбранной графики необходимо выразить обьемно-

пространственую структуру пространства, фактуру и цвет применяемых 

материалов для мощения с соблюдением норм «архитектурного 

графического языка».  

Средствами решения могут служить отмывка (монохромная и 

полихромная), линейная графика, гуашь, штриховка (цветная карандашная, 

цветная гуашевая, монохромная тушевая и т.д.), аппликация, смешанная и 

т.д. 

 

 

4.3. Основные этапы работы над учебным проектом 

Выполнение курсового проекта включает четыре основных этапа: 

I – Подготовительный этап. Данный этап включает:  

- изучение задания; 

- выполнение ориентировочной клаузуры; 

- уточнение тематики; 

- выбор местоположения проектируемого объекта. 

Цель – сформировать общую образную модель-идею пространства 

на основе изучения графического материала зарубежной  и отечественной 

архитектурной практики;  

Задача –  подобрать графический материал и проанализировать его, 

представив в виде графореферата. 

II – Этап творческого поиска, состоящий из серии 

последовательных клаузур и консультаций, направленных на определение 

архитектурно-конструктивной идеи проекта и установление идейно-

образного содержания проектируемого объекта. 

Цель – сформировать выразительное композиционное решение с 

учетом функциональной организации и объемно-пространственных 

характеристик объекта; 

Задача – разработать генеральный план  с учетом выявления 

«сценария» пространства при использовании основных закономерностей и 

средств архитектурного моделирования. 

III – Этап творческой разработки, включающий  

- разработку эскизного проекта с последующим его утверждением; 

- формирование архитектурных чертежей на основе детальной 

разработки эскизной идеи. 

Цель – достичь целесообразного функционального и выразительного 

объемно-пространственного решения, отражающего в своем образе 

назначение архитектурного пространства; 

Задача –   разработать основные архитектурные чертежи и 

представить их в графическом виде. 
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IV – Этап графического оформления проекта. Завершающий этап, 

ограничен 3 днями сплошного проектирования. Данный этап включает 

графическое оформление разработанных архитектурных чертежей проекта 

в виде демонстрационного листа. 

Цель – получить законченный проект, выполненный графически на 

планшете. 

Задача – оформить курсовой проект на планшете и склеить макет. 

 

Заключение 

 

Городские парки и скверы – места отдыха, которые сочетают в себе 

элементы отдыха на природе с атрибутами городской жизни. Скверы 

делятся на пять типов по своему предназначению.  

1. Сквер-фойе – открытые участки перед административными 

зданиями, театрами и музеями. 

2. Территории, расположенные на участках жилых улиц или в 

районе жилых застроек между домами и предназначенные для спокойного 

отдыха и прогулок. 

3. Выставочные скверы – разбиваются вблизи общественных 

зданий. Основными декоративными элементами в скверах этого типа 

являются цветы или скульптуры. 

4. Скверы-развязки. Территории в местах пересечения крупных 

транспортных линий. 

5. Декоративные скверы. Миниатюрные территории перед 

общественными зданиями. 

Ландшафтное оформление этих территорий напрямую зависит от 

типа, к которому они принадлежат. При формировании пространства 

городского сквера каждого типа следует учитывать функционально-

планировочные и композиционно-эстетические требования; планирование 

территории осуществлять на основе градостроительного анализа. Для 

оптимального решения проектной задачи следует использовать  способы, 

приемы и алгоритм организации благоустройства городского сквера, 

показанные в данных методических указаниях. 
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Список терминов 

 

Аллея – (особенность присущая французским садам),- пешеходная 

дорога, которая служит для прогулок и расширения обзора, обычно 

заканчивалась какой-либо садовой постройкой или площадкой, с которой 

открывался широкий вид. 

Беседка – навес в саду, который предоставляет уединение и 

частичную защиту от непогоды. 

Берсо – крытая аллея. 

Бордюр – низкая узкая полоса растений, обрамляющая отдельные 

участки. 

Боскет – участок сада, ограниченный регулярными дорогами и 

имеющий правильный геометрический вид. 

Бульвар – широкая обсаженная деревьями улица, предназначенные 

для массового пешеходного движения, прогулок и кратковременного 

отдыха. 

Газон – часть территории, имеющая единый травяной покров; 

используется для различных функций.  

Зеленый театр – посадка растений, обычно вечнозеленых, 

спроектированная так, чтобы обеспечить условия для проведения 

театральных спектаклей на открытом воздухе. 

Каскад – водопад или ряд водопадов, который формируется водой, 

нисходящей по скалам или валунам. 

Клумба – высокодекоративная посадка, как правило, с цветочным 

оформлением. 

Оранжерея – постройка, в которой размещаются и защищаются 

нежные растения, обычно прилегающая или относящаяся непосредственно 

к зданию. 

Павильон – легкое недолговечное строение, используемое в садах 

для отдыха. 

Партер – декоративная композиция на горизонтальной плоскости, 

решенная как открытое пространство, оформленное газоном цветником, 

водоемом, скульптурой. 

Рабатка – декоративная клумба, правильной геометрической формы, 

расположенная на горизонтальной поверхности, как правило, с 

использованием низкорослых цветов. 

Сквер – небольшая озелененная территория, предназначенная для 

кратковременного отдыха и декоративного оформления территории, 

площадью 0,2-2,0 га. 

Фонтан – контролируемый выброс воды, используемый для 

декоративных целей. 
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