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Работа содержит введение, теоретическую и практическую части, заключение 

и список используемой литературы. В теоретической части рассматриваются 

анализ предпроектной ситуации, характеристика исходных данных и условия для 

создания дизайн-концепции «Райский сад»  достопримечательного места 

«Монастырская заимка. Плодушка». Также рассматривается анализ аналогов 

комплексного объекта, таких как: монастырский сад и прихрамовые территории, 

садово-парковые комплексы, аналоги благоустройства культурно-исторического 

ландшафта. 

 Для создания садово-паркового комплекса необходимо разработать общую 

планировку всей территории на которой располагается проектируемый объект с 

учётом нужд жителей близлежащих микрорайонов, а также разработать объёмно-

планировочное решение «Райского сада» с дополнительной образовательной 

функцией, которая решается с помощью общего планировочного решения 

отдельных зон, разработки павильонов, проектных установок и ландшафтных 

композиций из растений, также необходимо разработать фрагменты зон 

общественного отдыха и дополнительные ландшафтные объекты: фонари, 

скамейки, урны. В практической части описаны самостоятельно выполненные 

дизайнерские разработки, которые представляют собой: объемно-

пространственное решение проекта, художественное раскрытие темы, 

функционально-технические требования. Текстовая часть сопровождается 

иллюстрациями, позволяющими наглядно представить изложенный материал. 

Список используемой литературы содержит 16 наименований источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Существует необходимость создания садово-паркового комплекса «Райский 

сад» как эстетического и смыслового центра комплексного оформления 

территории достопримечательного места «Монастырская заимка. Плодушка», 

учитывающего нужды жителей близлежащих микрорайонов и историческую 

предпосылку территории. 

На сегодняшний день город Челябинск не имеет достаточного количества 

исторических объектов. В такой ситуации  очень важно сохранить 

достопримечательное место, имеющее свою уникальную историю, которое стало 

бы не только одним из самых крупных культурно исторических объектов в городе 

Челябинске, но и единственным в России, по масштабу парком, сочетающим в 

себе традиции православия и светской жизни.  

Усугубляет проблему необходимости сохранения достопримечательного места 

в его историческом понимании, существующее планировочное решение, не 

учитывающее исторически сложившийся образ монастырской заимки с наличием 

предполагаемых зон аттракционов и зон активного молодежного отдыха, 

включающих автодром и т.д. 

Степень разработанности исследования 

В своей работе мы опирались на проекты: 

Церкви святых Жен-Мироносиц в парке Малиновка город Санк-Петербург  

В данном случае сходством является то, что существуют парк и храм, 

находящиеся в непосредственной близости друг от друга, в окружении 

автомагистралей и обширной жилой зоны.  

Поставлена задача уединения храма, решённая с помощью искусственного 

рельефа, являющегося в свою очередь частью парка. 

Проект не был осуществлён по причине не соответствия площади, 

предусмотренной под строительство храма, и площади всей территории парка. 

Также опирались на благоустройство территории крупных храмов России, 

например: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Троице-

Сергиева Лавра (Сергиев Посад), Новоспасский монастырь и др.показанных на  

рисунках А. 1 – А.6. 

В этих проектах благоустройство территории соответствует и подчёркивает 

достоинства архитектуры храма, логично и удобно для пользования прихожан, но 

не является городским парком общественного пользования. 

При многих женских монастырях есть подобие райского сада, в виде 

благоустроенной территории, либо ситуация такова, что на существующей 

парковой территории строится храм, но нет аналогичных проектных решений 

крупного садово-паркового пространства, совмещающего традиции светской и 

православной жизни. 

Объект исследования 

Садово-парковый комплекс «Райский сад» на территории 

достопримечательного места «Монастырская заимка. Плодушка». 
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Предмет исследования 

Средовой дизайн культурно-исторического  ландшафта. 

Цель исследования 

Создание культурно-исторического пространства на территории 

достопримечательного места «Монастырская заимка. Плодушка» 

Задачи: 

– изучить и проанализировать ситуацию, а именно: историю территории, 

взаимосвязь с внешними объектами и объектами внутри территории, выявить 

назначение создаваемого садово-паркового пространства и проверить его 

соответствие истории и окружению территории; 

– изучить и проанализировать аналоги монастырских садов и территорий при 

храме, садово-парковых комплексов светского назначения, аналоги 

благоустройства культурно-исторического ландшафта; 

– разработать концепцию планировочного решения территории заимки, 

разместить «Райский сад»; 

– создать концепцию планировочного решения «Райский сад»,  содержащее 

культурологические функции сада. 

Новизна исследования 

Благоустроен культурно-исторический ландшафт достопримечательного места 

совмещающий уклад светской и православной жизни с элементами 

обучающей экспозиции парка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Анализ ситуации 

 

Монастырская заимка «Плодушка» находится в Ленинском районе города 

Челябинска на пересечении улиц Энергетиков и Гранитной. Является 

достопримечательным местом и объектом культурного наследия. Общая площадь 

территории исторического объекта составляет 29 га. С восточной и южной сторон 

«Плодушки» проходит надземная система теплоснабжения. На территории 

сохранился ассортимент растений уникального ботанический сада, созданного в 

1860 году, благодаря труду монахинь. В 1931 году монастырский сад был, 

преобразован в плодовоовощную станцию ввиду чего ботанический фонд 

сохранился до наших дней. 

1.1.1 Анализ истории территории 

Территория, расположенная в Ленинском районе города Челябинска на 

пересечении улиц Энергетиков и Гранитной принадлежала Одигитриевскому 

женскому монастырю. В распоряжении монастыря была территория от 

современного кинотеатра «Аврора» до улицы Южной и от ДК «Энергетик» до 

улицы Гагарина. Здесь монахини выращивали фрукты и овощи,несколько 

десятилетий назад за этим местом закрепилось название «Плодушка» [7]. 

Монастырская заимка находилась в месте, которое называлось  Богомазовым 

Логом, и была основана матушкой-основательницей Челябинского 

Одигитриевского женского монастыря – игуменьей Агнией. В настоящее время 

это место находится в черте города, в Ленинском районе. В 1860 году его 

местоположение описывается как «в 4-х верстах от города монастырю было 

отведено от казны 50 десятин казачьей земли, где и был устроен монастырский 

хутор» [10]. 

В монастырской летописи садовая история начинается с 1864 года. Краевед и 

журналист Михаил Фонотов рассказывает: « В июне старший землемер хорунжий 

Халин «учинил межевание» отвода. Он начертил план в виде прямоугольника, в 

центре которого большим крестом отметил место под церковь, а рядом, 

крестиками, –  место под «предположенное кладбище». На плане нарисован 

хуторок с домишками, рядом – огород, еще дальше – небольшое озеро с 

болотистым клином вдоль ручья, гуменник на берегу озера, конопляник, в разных 

местах полосы пашни, пастбища, сенокосы, полевые и скотопрогонная дороги. 

Всего более 55 десятин земли» [8]. 

В первые годы существования монастырской заимки выяснилось, что место 

благоприятно с климатической точки зрения, температура поднималась выше на 

пять градусов, чем в городе.  

Из архивных источников известно, что послушницы Одигитриевского 

монастыря активно вели хозяйство: на подворье были поля и сады, пасека, 

скотный и конный двор, большой фруктовый сад, теплицы.  В  теплицах, кроме 

огурцов и помидоров, монахини выращивали грецкие орехи, абрикосы 

и виноград. Сегодня сложно установить, кто именно из насельниц монастыря 
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профессионально занимался садоводством. Но, несомненно, существовал 

научный подход, выписывалась нужная литература, а саженцы монахини брали за 

пределами города, не исключено также, что из питомников Тимирязевского 

института Петровской сельскохозяйственной академии. Ученые заметили, что 

старые деревья были высажены, учитывая характер близких грунтовых вод и 

почвы,  а чернозем, предполагается, остался от древнего болота. Разбивая сад, 

монахини строго очертили линии аллей  –  липовых, кленовых, кедровых. Сестры 

монастыря выращивали множество плодоовощных культур, которые в этих 

местах ранее не произрастали. Это грецкие орехи и барбарис, винная груша и 

персики, абрикосы и различные сорта слив. Сегодня, по мнению экологов,  здесь 

еще сохранились некоторые монастырские посадки – растения 64 видов. 

Вскоре после освобождения Челябинска от колчаковских войск и 

восстановления советской власти в городе, в 1919 году на заседании ревкома был 

поднят вопрос о существовании монастыря. 28 января Президиум губисполкома 

вынес постановление освободить жилые помещения, занимаемые монахинями 

местного монастыря, и предоставить их под детские приюты и дома для отдыха 

рабочих. Они же выселенные из монастырских помещений в 1924 году 

расселились по частным квартирам. 

В 1931 году на этом месте была прописана плодоовощная станция, 

получившая имя И.В. Мичурина. В годы войны сюда был эвакуирован один из 

филиалов Тимирязевского института. Учёные продолжили селекционную работу 

по созданию новых культур для южноуральского региона. В бывшем 

монастырском храме расположилась дирекция опытно-производственного 

хозяйства «Садовое».  Какое-то время селикционеры пользовались трудами 

монахинь, получали новые сорта садовых культур. На одной из выставок на 

ВДНХ челябинские абрикосы, представленные опытной станцией, завоевали 

первое место среди северных сортов [8].Когда началась перестройка и дотации от 

государства прекратились, здание дирекции было заброшено.В сентябре 1996 

года здание конторы ОПХ «Садовое» было передано Челябинской епархии. 

В октябре 1997 года священники Челябинской епархии приняли одно 

уцелевшее от Одигитриевского монастыря здание, после чего началась 

реконструкция храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».  

27 декабря 2012 года на Челябинском епархиальном собрании было принято 

решение о возрождении Одигитриевского женского монастыря. В 2014 году при 

храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» образовалась 

женская монашеская община и совершен первый постриг в монашество [11]. 

На основе найденных архивных материалов проведена государственная 

экспертиза бывшего монастырского сада, известного под названем «Плодушка». 

По результатам этой экспертизы 16 июля 2014 г. Правительством Челябинской 

области постановлением № 346-П причислило достопримечательное место 

«Монастырская заимка. Плодушка» к объектам культурного наследия 

регионального значения [9]. 
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1.1.2 Анализ градостроительной ситуации 

Территория достопримечательного места «Монастырская заимка. Плодушка» 

находится в Ленинском районе на пересечении улиц Энергетиков и Гранитная в 

застройке жилого микрорайона. С северо-восточной стороны – это 2–3 этажные 

жилые дома, с юго-восточной – школа, и «ДК ТЭЦ», с южной – медицинские 

учреждения, юго-запад – частный жилой сектор, с западной стороны – недавно 

построенные девятиэтажные дома. По всему периметру  на дальнем расстоянии 

территорию окружают  жилые постройки. Также на северо-западе расположен 

Одигитриевский женский монастырь, Храм в честь иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радость», вблизи храма – ТК «Молния» и «Сквер Семьи».  

В виду низкой степени озеленения Ленинского района и близости 

промышленных зон создание парка как рекреационной зоны района особенно 

важно. Жители близлежащих микрорайонов прежде всего нуждаются в 

благоустроенном месте отдыха, организованном на имеющейся достаточно 

большой территории зелёного массива. По этическим соображениям, важно 

сохранение территории в привычном, исторически сложившийся обрае 

Монастырской заимки. 

Анализируя мнения, собранные в сети Интернет, сделан вывод, что жители 

поддерживают идею активного отдыха на данной территории, а именно создание 

спортивного комплекса и велосипедных дорожек. 

Также для жителей новых домов существует необходимость в детском саде и 

школе, находящихся в непосредственной близости от места жительства.  

Существующие пути пешего движения вне рассматриваемой территории 

проходят вдоль автомобильных дорог по тротуарам, все близлежащие 

остановочные комплексы расположены вдоль улицы Энергетиков, что затрудняет 

проезд к данной территории на общественном транспорте. Кроме улицы 

Энергетиков, нет дорог, имеющих специальное покрытие предназначенное для 

проезда легкового транспорта, также эти дороги не имеют пешеходной зоны. 

Пути движения по территории, по большей части, определены её планировкой, 

основанной на рядовой посадке, характерной для плодовоовощной станции, в 

местах, где нет такой посадки, дорожки характеризуются направлением от углов 

территории к центру или к основной осевой дороге. 

Рельеф местности имеет достаточно однородный характер и варьируется 

между высотами 3110–3142 над уровнем моря, постепенно поднимаясь в 

направлении от севера к югу, общий уклон составляет приблизительно 8%. 

Согласно исследованиям В.В. Меркер за 2006 год: «Задача создания парка, как 

рекреационной зоны района, осложнена существующей планировкой территории 

– плотными рядовыми посадками плодовых растений, которым требуется 

значительная санитарная, формирующая и омолаживающая обрезка, и 

внедрением на существующую территорию большого количества сорных 

древесных растений, удаление которых и мероприятия ухода за сохраняемыми 

растениями потребуют серьёзных материальных вложений. 

Половина участка занята старыми плодовыми деревьями, составляющими 

маточный сад. В юго-западной части участка находятся разрушенные 
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разводочные теплицы весеннего типа, которые в настоящее время не 

используются.  Открытые участки, составляющие  более трети территории 

обследования не находятся в обработке около 10 лет. 

Качественная растительность сохранилась в объёме не более 1/3 части 

(максимально) от первоначальной. Налицо деградация большинства растительных 

сообществ. Под прессом антропогенного воздействия насаждения плодового сада 

вытесняют синантропные виды, как более приспособленные к городским 

условиям. Вегетативные особи и образцы семенной репродукции многих 

декоративно-ценных видов могут быть использованы для озеленения районных и 

городских территорий, а коллекция плодовых растений может быть использована 

для пополнения и улучшения сортового состава садов районов города и области. 

Собранная на территории коллекция плодовых и декоративных древесных 

растений представляет интерес для выполнения научных исследований, для 

образования школьников и студентов биологического и экологического профиля, 

просвещения и отдыха населения Ленинского района. Наибольшую ценность 

представляют следующие виды клён остролистный, абрикос манчьжурский, 

абрикос сибирский, лиственница  сибирская, орех манчьжурский, дуб 

черешчатый, яблоня сливолистная, яблоня манчьжурская, сорта и гибриды яблони 

домашней, сливы, груши, смородины». 

1.1.3 Выявление назначения и функций садово-паркого пространства 

«Райский сад» 

Данный участок является одним из немногих крупных объектов природы на 

территории Ленинского района. Роль данного участка как культурно-парковой 

зоны может быть очень велика. Также необходимо помнить о том что 

«Монастырская заимка» – это объект культурного наследия регионального 

значения, поэтому важно сохранить его исторически сложившийся образ. 

В садово-парковом пространстве «Райский сад» необходимо организовать, 

кроме удобного нахождения в парке, соответствующего эргономическим 

требованиям, также прогулочную, эстетическую, развлекательную и 

образовательную функции, такой набор позволит создать пространство, 

привлекательное и учитывающее потребности большого числа людей. 

Прогулочная и эстетическая функции решаются путём создания объёмно 

планировочного решения с проработкой ландшафтных композиций растений. 

Образовательная и развлекательная функции садово-паркового пространства 

состоят в создании продуманного сценария пути движения и использования 

голографических и проектных установок раскрывающих сценарий 

планировочного решения садово-паркового пространства. 

 

1.2 Анализ аналогов 

 

Православный сад при храме, как правило, характеризуется аскетичным 

видом, что объясняется, по нашему мнению, эсхатологичностью православного 

отношения к миру: рай на земле невозможен, есть лишь стремление к нему через 

страдания и долготерпение. Православный человек живет движением к высшему 
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идеалу и видит его лишь в загробном мире. Высшей ценностью истинно 

верующего является отречение от мирских благ ради справедливости, 

самоотверженность и сострадание к «ближнему», вера в обретение рая только 

после смерти. Такая эсхатологичность православного мышления частично 

объясняет, на наш взгляд, специфику православного ландшафта. 

В Петровскую эпоху в монастырских садах появлися первые признаки 

обмирщения ландшафта: мосты, гроты, мельницы, мощение дорожек. Ориентир 

на Европу  определил регулярный стиль планировки главных монастырей 

Петербурга,  созданных в основном с оглядкой на голландские сады. Цветники 

включают тюльпаны, гвоздики, фиалки, шалфей, размещались клубника, салат, 

майоран, смешивались декоративный сад и огород. 

На севере России существует тип православного яблоневого сада, 

рукотворного, созданного на каменных островах (на насыпном грунте поверх 

скальной породы) – «ботанический сад Русского Севера». В отличие от 

благоприятной для садоводства природы Соловецкого архипелага, территория 

Валаам  не является благоприятным место для деревьев. В этом типе 

монастырского сада на островах с особым суровым климатом (на Юго-Западе 

Карелии) проявляется способность к преобразованию природы и агротехническое 

творчество монахов.  

Другой вид ландшафта представляют аскетичные церкновные сады, 

характерные для деревянных храмовых комплексов Северной России. Несколько  

яблонь, растущих и радующих урожаем вопреки неблагоприятному для плодовых 

климату (на границе Кижского комплекса) представляют собой еще один, тип 

сада при православном храме. 

Сегодня ландшафт Александровско-Невской Лавры имеет парково-

романтические черты. В современных ландшафтных работах на территории 

малых дворов при храмах стали все чаще реализовываться композиции-

инсталляции с элементами символизма. Их применение уместно, если прихожане 

хотят на продолжительный период сохранить данный символ-сюжет во дворе 

своего храма.  

За последние два века принципы садов эпохи барокко по-своему 

переосмысливались монастырским садоводами России. Так, сложный рисунок 

партеров, устроенных на территории Смольного монастыря Петербурга со 

стороны р.Невы, изображённого на рисунке А.7. несмотря на его нарочитую 

симметричность, усложнялся по мере удаления от центральной аллеи, такой 

прием придаёт монастырской территории элемент динамики, так характерный для 

всей русской ландшафтной архитектуры.  

Проанализировав аналоги можно сделать вывод, что традиционно сад при 

православном храме имеет аскетичный вид, и не смотря на то, что под 

воздействием исторических факторов стилистически претерпел изменения, 

сохранил свою специфику и в наши дни. 

Примером европейского ландшафта прихрамовой территори может служить 

маленький сад-лабиринт расположенный в средневековой деревне-крепостью 

Ивуар. Сад разбит на части, посвященные способам восприятия человеком 
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окружающего мира – через обоняние, осязание, вкус, зрение и 

слух.  Соответственно там представлены растения с выраженным ароматом, 

колючие либо пушистые или клейкие на ощупь, со специфическими вкусовыми 

свойствами (цветы и плоды). На слуховое восприятие воздействуют фонтаны и  

светские вольеры с певчими птицами [7]. 

Переходя к теме, городского пространства, следует сказать, что сейчас парки и 

скверы в любом городе считаются одними из самых популярных и посещаемых 

мест. Основными их характеристиками являются следующие принципы. 

Возможность развития любого парка основывается на функционально-

планировочных, оздоровительных, эстетических и других факторах, 

взаимосвязанных между собой. С точки зрения проектирования важным является 

архитектурно-планировочное решение территории, объемно-пространственная 

композиция малых форм и архитектурных объектов, отражающих концепцию 

парка и его тематическую направленность. Крупные парки создаются как 

загородные зеленые массивы, с минимальным количеством сооружений, с 

большими пространствами открытых лужаек, имеющих группы крупных 

деревьев, такая планировка обеспечивает необходимый контраст с городской 

застройкой. Парковые сооружения, размещаемые в некоторых зонах парка 

(например, зрелищные) объединяют в самостоятельные ансамбли, выделенные на 

территории парка. Зонирование парка целиком зависит от природных условий, 

городского окружения и специфики самого парка. Каждая часть парка имеет свои 

особенности и предъявляет определенные требования к территории, отводимой 

под данную зону. Ландшафт каждой зоны парка по-разному трактуется в 

зависимости от соотношения между территориями под сооружениями, 

площадками и зелеными насаждениями. Естественно, что зона зрелищных 

мероприятий отличается от зоны прогулок и тихого отдыха.  

Сады жилых районов и микрорайонов обслуживают проживающее в них 

население, поэтому размещаются в радиусе пешеходной доступности. В саду 

жилого района, как правило, не допускаются дороги и сложные устройства. 

Ландшафтно-планировочная организация его территории решается 

преимущественно в свободном, пейзажном плане и базируется на системе 

открытых игровых лужаек, зеленых насаждений для прогулок, спортивных и 

детских площадок. Декоративные приемы озеленения и цветочное оформление 

применяются в ограниченном масштабе. Сад микрорайона рассчитан на 

использование его для различных игр и спорта с небольшой зоной отдыха и 

является непосредственным продолжением садов жилых дворов. В них 

устраиваются обособленные площадки отдыха, затененные высокими 

насаждениями. Игровые площадки для детей младших возрастов и различные 

хозяйственные площадки, как правило, изолируются плотными посадками 

кустарника. Внегородские насаждения образуют вокруг города лесопарковый 

пояс, включающий лесопарки, зоны отдыха и заповедники. Эта категория зеленых 

насаждений решается наиболее свободными приемами ландшафтной планировки 

на базе использования существующих лесных массивов, живописного рельефа, 

водоемов и др. местных факторов.  
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Для создания лесопарков, т. е. зон с ограниченным (по времени) пребыванием 

человека, естественная природа подвергается частичному преобразованию. Для 

прогулок прокладываются дороги разных типов (пешеходные, велосипедные, для 

верховой езды и автомобильные), для отдыха  развлечений (спорт, игры, купание) 

вводятся парковые элементы – площадки, сооружения, малые архитектурные 

формы. Для создания зон отдыха, т. е. мест с длительным пребыванием человека, 

отдельные участки приспосабливаются для массового их использования, а в 

целом природа остается неизменной. При проектировании учитываются и 

используются местные природные условия (главным образом рельеф и 

существующие насаждения), которые должны быть положены в основу 

дендропроекта. Укрупнение масштаба отдельных парковых элементов (древесных 

массивов, газонных площадей, цветочных посадок) позволяет использовать 

механизацию при производстве работ, что также удешевляет строительство. При 

производстве работ прежде всего стремятся к своевременной массовой посадке 

древесных массивов методом лесных культур, для этого проводятся все 

инженерные и агротехнические мероприятия по подготовке территории 

(мелиорация, вертикальная планировка, улучшение почвенного покрова, основная 

дорожная сеть и пр.). С помощью механизмов проводятся все крупные работы по 

созданию парка, отделка парковых массивов должна производиться после 

укрепления основного плодородного состава введением на опушках, аллеях и 

полянах декоративных пород, а в местах, привлекающих наибольшее количество 

посетителей (предназначенных для строительства крупных парковых 

сооружений). 

Все парковые сооружения разделяются на группы, обслуживающие ту или 

иную парковую зону: театры, кинотеатры, открытые эстрады, оркестровые 

раковины, танцевальные залы, библиотеки, читальни, лекционные залы – в 

культурно-просветительном секторе; спортивные сооружения и бассейны – в 

спортивном секторе; павильоны и веранды для отдыха и настольных игр, малые 

архитектурные формы, теневые навесы, кафе и рестораны, сооружения, связанные 

с инженерной подготовкой территории (лестницы, пандусы, подпорные стенки и 

т. п.), сооружения транспортного обслуживания (остановки, указатели и т. п.), 

общественные уборные размещаются по всей территории парка, в зависимости от 

ее планировочного решения. Необходимое количество парковых сооружений, 

оптимальные расстояния между ними, их емкость и вместимость зависят от типа 

парковой территории (парк, лесопарк, сад жилого р-на), от ее размеров, а также от 

места, занимаемого этой территорией в общей архитектурно-планировочной 

структуре города. Важнейшим композиционным приемом, которым 

руководствуются при размещении сооружений на территории парка, является 

принцип архитектурно-планировочного и пространственного сочетания парковых 

сооружений с пространственной композицией зелени и парковым ландшафтом, т. 

е. их размещение должно подчиняться общему пространственно-планировочному 

решению парка. Поэтому они могут либо доминировать в ландшафте парка, либо 

полностью с ним сливаться. На самой территории парка сооружения 

распределяются неравномерно; ближе к входам, в местах массовой посещаемости, 
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где размещаются основные крупные сооружения, можно допускать большую 

плотность в застройке парковых площадей (до 10%, в зонах тихого отдыха), где 

до 90% площади занято зелеными насаждениями, процент застройки 

сооружениями будет минимальным (меньше 1%). Кроме того, при размещении 

парковых сооружений стремятся к достижению оптимальных условий их 

эксплуатации. Для соблюдения таких требований следует избегают такого 

размещения сооружений на территории парка, при котором трассы водо- и 

энергоснабжения, канализации и теплоснабжения чрезмерно удлиняются. 

 Характерной чертой архитектурного облика отдельного паркового 

сооружения является композиционная связь его интерьера с пейзажем. 

Большинство парковых сооружений в советском градостроительстве строится по 

типовым или специально разработанным проектам. Выбор того или иного 

проектного решения, форма, габариты и конструкции паркового сооружения 

определяются емкостью этого сооружения, его положением на парковой 

территории, условиями эксплуатации, а также требованиями технико-

экономической целесообразности. Создание современных парковых сооружений 

связано с применением новых принципов конструирования и широким 

внедрением эффективных строительных материалов и изделий (сборные 

железобетонные элементы, армоцемент, стеклоблоки, плиточные и рулонные 

материалы на основе полимеров и др.).  

Если рассматривать парк с эстетической точки зрения то, на протяжении 

длительного периода времени, изменение функций парков влечёт изменение и их 

объемно-планировочного решения и внутреннего наполнения, преобразуются 

традиционные подходы к созданию композиций парковых пространств. При этом, 

присутствует стремление постоянно расширять набор средств, помогающих 

добиться образной выразительности, идет поиск оригинальных идей, которые 

обеспечивают максимальный эстетический эффект, и одновременно, сохраняют 

функциональный смысл парковой зоны. Постоянное обновление понятия «парк» 

стало очевидной реальностью для многих стран Европы. Привлекая большой 

творческий потенциал архитекторов и дизайнеров, парковое строительство 

стремительно развивается и приносит всё более интересные идеи организации 

среды для отдыха в природном окружении. Концептуальный смысл современного 

проектирования парковых пространств создается за счёт нетрадиционного, иногда 

противоречивого сочетания естественных и искусственных компонентов 

ландшафта, присутствует обращение к эмоциям посетителя парка. Стремление 

«сказать» ему что-то новое проявляется в использовании символов и 

ассоциативных элементов.  

Существует огромная классификация типов и видов парков. К наиболее 

распространенным типам можно отнести следующие: парк культуры и отдыха, 

парк развлечений, исторический, национальный, мемориальный, лесопарк, 

зоопарк и др. В современном мире, разрабатывая озелененные территории 

специального назначения, выявили такое понятие, как однофункциональный или 

тематический парк. К нему можно отнести какой-либо конкретный тип парка, 

спроектированный в определенной манере, и выполняющий одну основную роль. 



17 
 

Например, образовательную, реставрационную, культурно-просветительскую, 

или же спортивную. В однофункциональных парках все чаще звучит этническая 

тема. Существует, например, множество парков-миниатюр, разделенных на зоны 

по национальным направлениям, с учетом характера и достояний культур. В 

такие парки стараются включить уменьшенные копии достопримечательностей 

мира, демонстрируются макеты и модели архитектурных сооружений, 

технических и природных объектов. Или же, этнические парки наполняют 

музейными национальными экспозициями, создают ландшафт и окружение, 

имитирующее конкретный регион, его особенности и традиции.  

Еще одним направлением тематического парка можно считать арт-парк, в 

объемно-планировочном решении которого, можно увидеть такую форму 

искусства, как инсталляция. Отличительными особенностями арт-парков является 

преобладание комплекса архитектурных сооружений, необычных малых форм 

или организованного выставочного пространства. В Калужской области, 

например, архитекторы, художники и местные жители работают над проектом 

Никола-Ленивец – самый большой арт-парк в Европе, место, где проходят 

ежегодные международные фестивали, существует летний лагерь, экоферма, 

открываются творческие резиденции и мастерские, там можно увидеть объекты 

лэнд-арта и ландшафтные инсталляции в природных декорациях леса и извилины 

реки. В 90-е годы прошлого века Никола-Ленивец еще был заброшенной 

деревней, но потом здесь поселился московский художник Николай Полисский, 

создавший первые знаменитые объекты из природных материалов, используя 

шишки, ветки, дерево. Возвращаясь к тематическим направлениям, приведем 

пример парка “i-City” в Малайзии, являющийся одним из первых интерактивных 

парков в мире. Все его пространство заполнено светодиодными объектами, 

которые визуально, акустически и информационно воздействуют на человека. 

Каждое деревце, например, светится разноцветными огнями, переливаясь 

оттенками на глазах у посетителей . На территории спортивных парков 

устанавливают стадионы, велодорожки, аквапарки или же подводные дайвинг-

парки. В австрийском городке Трагоэсс есть необычный сезонный подводный 

парк. Часть года он представляет собой альпийское озеро. Но на несколько 

месяцев каждый год оно сильно мелеет, и тогда оказывается, что на его дне 

разбиты дорожки для прогулок и установлены скамейки для отдыха. Многие 

парки уже столетиями украшают ландшафты, становясь традиционной 

достопримечательностью определенной страны. Такие как, Версаль, Петергоф, 

парк Виллы Гарцони, Сады Дайтокудзи и Рёандзи.  

Сейчас потребности современного поколения выводят проектировщиков на 

новый уровень. Каждый человек, хочет иметь рядом с местом своего обитания 

зелёные насаждения. В связи с высоким ростом архитектурных застроек в 

городском пространстве появляются такие виды парков, которые располагаются 

выше или ниже земной поверхности. Это сады на крышах, в карьерах, 

нефункциональных промышленных или природных местах. Так, например, у 

владельцев жилого дома The Muse в Лондоне настоящий парк разбит прямо на 

крыше этого здания, находящегося в центральной части английской столицы. По 
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площади этого парка расставлены деревья, дорожки окружены клумбами с 

садовыми цветами, крыша оборудована газоном, и в зонах, открывающих 

прекрасный вид на город, встроены места для отдыха. Проектировщики 

стараются озеленить территории между жилыми домами и комплексами, 

поднимая уровень переходов, тем самым освобождая места для проезда, и 

позволяя жильцам совершать прогулки. Развиваются и усложняются системы 

озеленения. Например, вертикальное, осуществляется с помощью вьющихся 

растений, стриженых деревьев или технологии грунтоизолированного каркаса. 

Архитектурное бюро MAD из Пекина, например, использует данную идею в 

своем проекте. Они создали комплекс из девяти зданий, на каждом ярусе которого 

располагаются сады. У его основания расположен парк. Концепт назвали Cloud 

Corridor, в переводе «Облачный коридор». Композиция фасада повторяет 

структуру городских районов, но переводит её в вертикальную плоскость. То 

есть, улицы становятся башнями, а переулки – мостами между ними. В проекте 

через архитектуру отражают идею духовной близости между людьми и природой. 

Стремясь максимально освободить ландшафт от застройки, размещая сооружения 

под землей, большую часть помещения закрывают сверху газонами, или 

цветниками. Поле для газонов трансформируют, путем наклона и подъема, после 

чего засеивают специальной травой. Также встраивают в ландшафт места для 

сидения и урны. В современном мире задумываются об экологии садово-

парковых объектов, сохраняя или воссоздавая природный ландшафт. Защищая 

объекты «зеленого зодчества» от городской урбанизации, используют безвредные 

или вторично переработанные материалы. Парки нового экологического типа, 

главная задача которых изучать, охранять и распространять экологические 

знания, находятся на особом вооружении городских властей и общества. В то же 

время, проектировщики стараются сохранить крупные нефункциональные 

промышленные центры, вдохнув в них новую жизнь. К возможности 

современного научно-технического прогресса относится: ландшафтная 

рекультивация территорий, создание садов под крышей с искусственным 

микроклиматом, «плавающих» островов, водоемов и рельефов. В парках на 

бывших индустриальных территориях, в карьерах или оврагах вводятся 

искусственные способы формирования рельефа (геопластика), создаются 

транспортные и инженерные коммуникации в природной и городской среде 

(развязки дорог, мосты, каналы). На заброшенных железнодорожных путях, будь 

то открытое пространство, подземное метро или мост над рекой, проектируются 

озелененные пешеходные бульвары. Такие парки называются линейными, они 

связанны с пешеходными коммуникациями и крупными зонами отдыха и 

развиваются повсеместно. В Нью-Йорке, на месте грузовой железной дороги 

создан Парк High Line. Общая протяженность парка High Line достигает 2,6 км . 

Здесь проведены реконструированные работы на дороге, сохранившие пути, 

высажены растения. Участок оборудован освещением, малыми архитектурными 

объектами для отдыха, пейзаж дополнили настенными граффити и 

инсталляциями. Поиск обновлённого эстетического содержания городских 

открытых пространств путём их превращения в современные парки – одна из 
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перспективных областей применения ландшафтного дизайна. Максимальное 

сохранение природных компонентов ландшафта, в первую очередь озеленения, 

дополняется новой геометрией средовых объектов. Это позволяет достичь 

образной выразительности парковых пространств и функционально адаптировать 

многие ранее пустовавшие территории к потребностям рекреационного 

использования. При проектировании садо-парковых пространств, можно заметить 

влияние истории, которая синтезирует стилевые направления с технологиями и 

материалами будущего. Авторы вдохновляются идеями супрематизма, 

авангардизма, и прочих инноваций. В сад или парк вводятся новые 

композиционные и художественные решения из современных материалов – 

бетона, цветного стекла, пластика, текстиля. В формообразовании объектов, 

возвращаясь к традициям прошлых лет, вновь обретает актуальность применение 

топиарного искусства и эфемерид в садово-парковом строительстве. Многие годы 

остается актуальной система лабиринтов, частого деления пространства и 

геометрических форм. Ландшафтному дизайну присуща тенденция смыслового 

обновления, где традиционные материалы используются в новом ранее 

неизвестном образном выражении. Таким образом, парки, взаимодействуя с 

культурными, торгово-выставочными, жилыми и спортивными комплексами, 

осуществляют одну тематическую функцию или включают в себя целый спектр 

направлений. При всем этом в проектах предусматривают использование 

экологически чистых материалов, большое количество зеленых насаждений, 

возможность рекультивировать промышленные территории, а также 

учитывают географическое положение, особенности и потребности региона и 

сохранение исторической ценности. 

Происходит переосмысление стилистических направлений, в результате чего 

появляются новые идеи, и средства архитектурно-художественной 

выразительности городских пространств. Парковое строительство быстро 

развивается и приносит всё более интересные решения организации среды для 

отдыха в природной среде. Произошли большие изменения в подходах к 

созданию парковых пространств. Но при этом неизменным остаётся то, что всегда 

присутствует стремление расширять набор средств, помогающих добиться 

выразительности образа. Происходит поиск необычных идей, которые создают 

максимальный эстетический эффект и одновременно сохраняют функцию 

пространства парка [13]. Примеры элементов таких концепций изображены на 

рисунках А.9–А.20. Новые подходы к ландшафтной организации современных 

парков в большей степени проявляются в Париже. В этом городе  проводят 

крупные международные конкурсы, посвященные проектированию парковых 

объектов. Такая практика позволила получить на рубеже нового тысячелетия 

концентрированное выражение наиболее авангардных идей в области 

ландшафтного дизайна.  

Отечественные парки последних десятилетий  такие как :Южно-Приморский, 

парк Городов-героев, Парк 300-летия Санкт-Петербурга по своему замыслу 

свидетельствуют о «кризисе жанра». Характеризуются отсутствием зримых 

намерений отойти в сторону от ранее известных подходов к организации 
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паркового ландшафта и найти обновлённую трактовку компонентов природы. 

Присутствует стереотипное представление о парке как сочетании открытых и 

закрытых пространств. В большинстве из перечисленных парков воспроизводится 

стандартный набор из аллей, площадей, бассейнов, не способствующих созданию 

запоминающегося образа среды. При всей необходимости формирования 

удобных, функционально и технически грамотно обустроенных фрагментов 

парковой среды, именно отсутствие эмоциональной составляющей в композиции 

парков, заставляет задуматься о путях выхода из данной ситуации. Среди 

наиболее интересных аспектов – это присутствие эмоционального состава  среди 

объектов последних десятилетий, необходимо отметить зарубежный  парк 

Ситроен в Париже – антипод традиционного пейзажного паркостроения, 

изображённый на рисунке А.8. Наполненная контрастами пространств различных 

размеров, столкновением форм и колористики ключевых элементов, парковая 

среда в данном случае держит в эмоциональном напряжении любого входящего 

человека, предлагая ему по мере продвижения серию картин с различными 

сюжетами. Сценарий парка подчинен идее усиления визуального воздействия 

кульминационных точек композиции. Чтобы добиться такого эффекта в них 

концентрируются все возможности ландшафтного дизайна, включая изменение 

геометрии рельефа, пластическое и цветовое моделирование растительности, 

конструирование водных устройств и поверхностей. Обращение к тому периоду в 

истории места, когда на территории будущего парка находилось производство 

органических красителей, составило основание для оригинальной, с широким 

диапазоном цветовой палитры, интерпретации Садов Серии. Развивая тему 

колористического разнообразия среды, «краски» природы в виде естественных 

оттенков растительности предстают перед посетителем в ландшафтном сценарии 

как носители тематики отдельных садов: Голубого, Зелёного, Оранжевого, 

Красного, Серебряного, Золотого, Белого и Чёрного. 

Парк в г. Кельце открыт в 1971 году в ознаменование 900-летия города. Он 

создан на месте старых известняковых карьеров, площадь 20 га. Планировочным 

центром является водоем со скалистым полуостровом, на котором устроены 

видовые площадки, альпинарий, сохранены скала геологов и пещеры. Главным 

архитектурным планировочным узлом является открытый летний театр, 

построенный в форме амфитеатра и рассчитанный на 7 тысяч зрителей. Посадка 

деревьев производилась на предварительно террасированных отвалах. Парк в 

Катовице занимает площадь 600 га и является одним из крупнейших в Европе. 

Его территория была занята отвалами пустой породы, котлованами, пустырями. В 

настоящее время посещаемость парка достигает 250 тыс. человек (в летний 

выходной день). Создание таких парков – образцовый пример рекультивации 

нарушенных земель. Использование мощной техники и землеройных машин по-

зволяет перемешать миллионы кубометров земли, создавать искусственный 

рельеф – новые водоемы, холмы, острова, террасы разнообразных форм. Такое 

преобразование рельефа производится не только на рекультивируемых землях, 

отводимых под парки, но и почти во всех парках. В зарубежном ландшафтном 

строительстве широко распространено моделирование рельефа – геопластика. 
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Интересным примером преобразования рельефа служит спортивный 

молодежный парк Тramble в Париже. Ровная площадь в 75 га превращена в 

эллиптическую чашу, уступами спускающуюся к центру. Уступы террасы имеют 

дугообразную динамическую форму и приспособлены для проведения различных 

соревнований. Такое расположение позволяет одним взглядом охватить огромное 

пространство.  

На основе анализа рассмотренных выше парков можно выделить ряд основных 

тенденций развития садово-паркового искусства конца 20-начала 21 века. 

Дополнение искусственного ландшафта природными элементами, развиваются 

парки на рекультивируемых территориях (карьерах, оврагах), вводятся 

искусственные элементы формирования рельефа, например геопластика. 

Создание транспортных и инженерных коммуникаций в природной и городской 

среде, создаются многочисленные развязки дорог, мосты, каналы, разработка 

озелененных территорий специального назначения, создание выставочных, 

спортивных комплексов, мемориальных, аквапарков, появляются сады и парки 

однофункциональные, тематические. Ведение в практику садово-паркового 

искусства искусственных пространств, размещаемых на крыше сооружений или в 

интерьерах или натуроцентризм, в городах в связи с дефицитом земель под 

озеленение устраиваются сады на крышах, а из-за климатических условий – под 

крышами. Экологизация садово-паркового искусства (идея сохранения 

естественности паркового ландшафта), в городах, с их урбанированной средой 

появляются уголки «естественной природы», экономия ландшафта или 

«эстетизм» ландшафта, – стремление максимально освободить ландшафт от 

застройки, размещая сооружения под землей, большая часто помещения закрыта 

сверху газоном, цветами, открыта лишь та часть здания, где необходим 

солнечный свет, обычно он проникает через специальные заглубления или 

световые дворики, которые невидны со стороны, при помощи загущенных 

зарослей, располагаемых по периферии сада посетитель избавляется от 

урбанизированного фона. Создание мини-парков. Такие парки, а точнее сады, 

размещаются в крупных архитектурных комплексах, рассматриваются как 

неразрывность человеческой культуры и природы. Расширение  стилевых 

направлений (супрематизма, авангардизма, инновационости и пр.), ведутся 

интенсивные поиски архитектурно-художественной выразительности вновь 

создаваемых парковых ландшафтов.  

Часть архитекторов пытаются «найти вдохновение» в прошлом искусстве 

садов и парков, часть идет по пути экспериментов, иногда неожиданных. 

Использование возможностей традиционных и новых материалов: бетона,  

цветного стекла, текстиля и т.п. В сад или парк вводятся новые композиционные 

и художественные решения из современных материалов. Взаимопроникновение 

восточных, европейских и американских методов и стилей. Популярными в 

Европе стали территории в духе японских садов, предназначенные для медитации 

и созерцания, в моде Фэн Шуй и сады, устроенные по такому принципу, а на 

востоке применяется расширение европейских и американских приемов 

композиции садов и парков. Создание новых типов объектов садово-паркового 
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искусства (бизнес-парки и сады производственных предприятий), идея бизнес-

парка заключается в стремлении превратить весь участок в сплошной ландшафт с 

парковым или природным обликом. озеленяется все: не только участки между 

зданиями, но и крыши, стены, автодороги, автостоянки и инженерные 

коммуникации. Возврат к традициям прошлых эпох, создание благоустроенных 

внутренних дворов – патио, « зеленых крыш», применение топиарного искусства 

и эфемерид в садово-парковом строительстве, широко применяются озелененные 

внутренние дворы, оформленные по принципу патио, стриженные формы 

используются как в обширных парках, так и в небольших по площади, садовые 

эфемериды наиболее актуальны в зимнее время. Развитие теории «аттракциона», 

т.е сочетание несочетаемого, эффект рамки, эффект отражения, расчет на 

удивление.  Спроектированная территория усиливает свое воздействие за счёт 

зрелищных функций искусства, в садово-парковом искусстве используют резкие 

противопоставления различных материалов, ярко окрашенных поверхностей и 

объектов, которые могут провоцировать повышенный интерес к окружению, 

символика, «анимация» в ландшафте, отражение от стен зданий и т.д. 

Зарубежный и отечественный опыт создания и деятельности городских парков 

и садов указывает на развитие ряда новых тенденций. Они связаны с осознанием 

экологической роли озелененных пространств для отдыха. Также появление 

новейших технических средств оказывает влияние на формирование парковых 

ландшафтов, следствием быстро меняющимся внешним окружением садов, 

парков и их интеграции с городскими структурами. Появляются новые 

разновидности объектов садово-паркового искусства, отражающие культурные 

запросы населения, интересы различных социальных групп, предпочтения и 

вкусы разных людей.  

Садово-парковое искусство приобрело другую направленность, из более 

декоративного приобрело экологические черты, стало нести масштабные 

принципы в размерах планеты. Подобное явление объясняется ухудшением 

ситуации с экологией, сокращением площади естественного озеленения, ростом 

городов и многими другими причинами. Задачи ландшафтного искусства стали 

серьёзнее так как основным принципом стало в восстановление биосферы. Кроме 

всего прочего, увеличивается ценность исторических памятников паркового 

искусства.  Сейчас уделяется все больше внимания научной обоснованности 

проектирования, подробному анализу социальных, функционально-

планировочных, ландшафтно-экологических аспектов формирования парковых 

пространств. 

Рассмотрим далее благоустройство культурно-исторического ландшафта, к 

которому относится проектируемая территория. Сегодня особо охраняется и 

ценится историческая часть прошлого – этнографические, археологические, 

геологические, военно-мемориальные ландшафты – в связи, с чем создают парки-

музеи. В выставочных комплексах создаются павильоны с военной тематикой, с 

темой былых эпох. При проектировании парков до сих пор используется 

символика античных времен, или средневековья. Парк Бэйхай в Пекине во 

времена правления династий Ляо, Цзинь, Юань, Мин и до падения династии Цин 
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был императорским садом. Здесь расположены пагоды, павильоны, памятники и 

традиционные китайские сады. Сейчас парк наполняется современными формами, 

материалами и технологиями, и, считается исторической 

достопримечательностью.  Благоустройство культурно-исторического ландшафта 

предполагает сохранение и восстановление элементов исторического и 

природного ландшафта, особенностей рельефа, растительности, характерных 

соотношений застроенных, лесных территорий и свободных участков, склонов 

оврагов и пойменных долин; Материальные и духовные ценности, признанные и 

сохраняемые обществом, относятся к историко-культурному наследию. Их роль 

подтверждения социально-этнической идентичности народов, сохранения и 

передачи эмоционального и информационного потенциала последующим 

поколениям неоценима. Отдельные памятники и их ансамбли, исторические 

застройки и объекты ландшафтной архитектуры, природно-технические системы, 

разнообразные формы инженерного благоустройства территорий, 

демонстрирующие гармоничное взаимодействие природных и культурных 

объектов, являются историко- культурным наследием. Такие образования 

относятся к категории «культурный ландшафт [14]. В настоящее время 

ландшафтный дизайн – одно из направлений дизайнерской деятельности, 

нацеленное  на формирование устойчивой гармоничной городской среды. 

 Определяя широкий диапазон эстетических и функциональных проблем, 

связанных с сохранением культурно-исторических ландшафтов, перед 

дизайнерами, ландшафтными архитекторами и другими специалистами встают 

вопросы поиска новых методов и инновационных приемов для принятия 

оптимальных решений по ландшафтной и социальной адаптации культурно-

исторических объектов к новым, быстро меняющимся условиям. Разработка 

системы мер по реконструкции и сохранению культурно-исторических 

ландшафтов для будущих поколений должна вестись на основе глубокого 

осмысления их статуса и роли в истории [2]. 

Проектируемую  территорию можно отнести к сакральному культурно-

историческому ландшафту. Сакральные ландшафты объединяют в себе ценность 

природного ландшафта, архитектуры, региональной культуры этнических и 

религиозных групп. Эти ландшафты имеют основополагающее значение для 

национального наследия. Объекты религиозного культа Прекрасно вписываются в 

культурный ландшафт, гармонично сосуществуют с его элементами. Монастыри 

или церкви, доминирующие в ландшафте полей, олицетворяют наличие и силу 

веры всегда и во всем.  

Отдельные сакральные объекты и их комплексы демонстрируют единство с 

ценностями ландшафта, формированием рельефа, растительным покровом, 

региональной архитектурой и местной культурой. Со временем они становятся 

самостоятельным элементами культурного ландшафта, придавая ему 

специфический сакральный характер. Так, например, деревянные костелы 

Подгалья, укрытые купами деревьев, вросших в гористый ландшафт, создают 

некое сакральное пространство единства человека с окружающей его природой. В 

общественном сознании сакральный ландшафт формируется порой даже при 
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сохранении единичного элемента, связанного с теми или иными историческими 

событиями. Примером может служить одинокое мертвое дерево, сохраненное как 

памятник жертвам концлагеря на Павиаку в Варшаве [5]. Кальварии (kalwarie) 

являются особым примером сакрального ландшафта. Созданные для созерцания и 

молитвы, инспирированные  культурой и традицией, они остались в гармонии с 

природой. Соединение первозданных форм природы с сакральной архитектурой 

является прекрасной иллюстрацией к лозунгу интегрированной охраны природно-

культурного ландшафта. Множество кальварий находится под консервационной 

охраной благодаря своей исторической и художественной ценности. Так, 

например, архитектурно-парковый ансамбль Кальварии – Зебжидовский, 

представляющий религиозные ценности католической церкви (до сих пор 

остается объектом паломничества католиков), а также архитектурную 

(архитектурный ансамбль XVII в.) и природную ценности был включен в 

польский Реестр памятников с установлением охранных зон ландшафта. Этот 

исторический и сакральный ландшафт (с символическими местами поклонения 

Страстям Господним и Деве Марии) был внесен в Список объектов Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО [14]. 

 

1.3 Анализ образов православия для преобразования их в объёмно-

планировочном решении «Райский сад» 

 

Крест (Распятие) – изображение креста, на котором был распят Иисус 

Христос, является главным символом христианской религии, оно обязательно 

присутствует в христианских храмах, а также у верующих в качестве нательной 

символики. первообразом символа креста выступает «Крест Господень», на 

котором был распят Сын Божий. 

Ихтис (др. – греч. рыба) – древний акроним (монограмма) имени Иисуса 

Христа, состоящий из начальных букв слов Иисус Христос Сын Божий 

Спаситель, то есть выражает в краткой форме исповедание христианской веры. 

Агнец Образ агнца также является символическим изображением Иисуса 

Христа и представляет собой ветхозаветный прообраз его крестной жертвы 

Хризма или хрисмон (Хи-Ро) — монограмма имени Христа, которая состоит 

из двух начальных греческих букв имени (греч.) – Χ (хи) и Ρ (ро), скрещённых 

между собой. По краям монограммы помещают греческие буквы α и ω. Такое 

употребление этих букв восходит к тексту Апокалипсиса: «Я есмь Альфа и Омега, 

начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, 

Вседержитель» [1]. Хризма получила широкое распространение в эпиграфике, на 

рельефах саркофагов, в мозаиках и, вероятно, восходит к апостольским временам. 

Возможно, что её происхождение связано со словами Апокалипсиса: «Печать 

Бога живаго». 

Крест монограммный «доконстантиновский» – на надгробных камнях первых 

веков христианства встречается монограмма, состоящая из греческих начальных 

букв имени Иисуса Христа. Причем составляются такие монограммы путем 

перекрестного их совмещения: а именно греческих букв «I» (йот) и «X» (хи). 
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Получается символ в форме Андреевского креста, вертикально пересеченного 

чертою. Специалист по литургическому богословию архимандрит Гавриил 

считает, что такая монограмма есть «прикровенное изображение креста». 

Подобные монограммы изображались и позднее, в послеконстантиновский 

период, изображение доконстантиновской монограммы можно увидеть, 

например, на сводах Архиепископской капеллы V века в Равенне [16]. 

Рассмотрим далее содержания книги Бытия о создании мира, для определения 

сценария основного пути сада.«Библия начинается повествованием о сотворении 

мира. «В начале сотворил Бог Небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и 

тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» [3]. 

Сотворение Неба – невидимого мира 

В начале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил 

Небо, то есть духовный, невидимый мир или мир Ангелов. Ангелы – это 

бестелесные и бессмертные духи, одаренные умом, волей и могуществом. Бог 

сотворил их бесчисленное множество. Они различаются между собой по степени 

совершенства и по роду своего служения, и разделяются на девять ликов или 

чинов, которые составляют три ступени иерархии, по три чина в каждом. В 

первой иерархии состоят находящиеся ближе к Богу Престолы, Херувимы и 

Серафимы. Во второй, средней иерархии Власти, Господства и Силы. В третьей, 

более близкой к нам, Ангелы, Архангелы и Начала. 

Все Ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили Бога и друг друга и 

от этой жизни в любви имели постоянную великую радость. Но Бог не желал 

насильно принуждать любить, поэтому Он предоставил Ангелам свободу выбора: 

жить в Боге, любить Его и друг друга, или нет. Один, самый высший и 

могущественный Ангел, по имени Денница (Люцифер), возгордился своим 

могуществом и силой и отверг волю Божию – любовь и жизнь в Боге. Он сам 

захотел стать Богом. Он начал клеветать на Господа, всему противиться и все 

отрицать, и стал темным, злым духом – диаволом, сатаной. Слово «диавол» 

значит «клеветник», а слово «сатана» – «противник» Бога и всего доброго. Этот 

злой дух соблазнил и увлек за собой много и других Ангелов, которые также 

стали злыми духами и называются бесами или демонами. Тогда выступил против 

сатаны один из высших Ангелов Божиих, Архангел Михаил, и сказал: «Кто равен 

Богу? Никто, как Бог!» И произошла на Небе война: Михаил и Ангелы его 

воевали против сатаны, а сатана и бесы его воевали против них. Но не могла злая 

сила устоять против Ангелов Божиих, и упал сатана, вместе с бесами, как молния, 

вниз с духовных Небес. Место их пребывания в низших областях духовного мира 

стало именоваться преисподней или адом. Там падшие духи мучаются в своей 

злобе, видя свое бессилие перед Богом. Все они по своей нераскаянности так 

утвердились во зле, что уже не могут стать добрыми. Они стараются коварством и 

хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему ложные мысли и злые 

желания, чтобы отвратить от Бога. Так возникло зло в Божием творении. Однако 

Святые Отцы указывают, что зло не есть какая-либо сущность, имеющая 

самостоятельное бытие, подобная Богу или силам мира, но оно есть уклонение 

живых существ от согласования своей воли с волей Божией. Сущность зла 
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состоит в нарушении воли Божией, Его заповедей и естественного нравственного 

закона, начертанного в сердце каждого человека (совести). Это нарушение еще 

именуется грехом. Ангелы, оставшиеся верными Богу, с тех пор в непрестанной 

любви и радости живут с Богом, исполняя всегда волю Божию. И теперь так 

утвердились в добре и любви Божией, что уже никогда не могут творить зла – не 

могут грешить, потому и называются святыми Ангелами. «Ангел» – греч. 

«вестник». Бог посылает их возвещать людям Свою волю, для этого Ангелы 

принимают на себя видимый, человеческий образ. 

Сотворение земли – видимого мира 

После сотворения Неба – невидимого, Ангельского мира, Бог сотворил из 

ничего, одним Своим Словом, землю, то есть вещество (материю), из которого 

постепенно создал весь видимый, вещественный (материальный) мир: видимое 

небо, землю и все, что на них. Бог создал мир не сразу, а в продолжение 

нескольких периодов времени, которые в Библии названы «днями». По всей 

вероятности, эти «дни» творения не были обычными днями, в двадцать четыре 

часа, поскольку обычный день зависит от солнца, а в первые три «дня» творения 

не было еще и самого солнца. Библия написана пророком Моисеем на 

древнееврейском языке, а на этом языке и день, и период времени выражаются 

одним словом «йом». Поэтому точно знать, какие это были «дни» невозможно, 

тем более что известно: «У Господа один день, как тысяча лет и тысяча лет, как 

один день» [4]. «Какого рода эти дни – представить нам или крайне трудно или 

невозможно; а тем более говорить о том. Но мы должны верить тому без 

колебания» – писал святитель Августин Иппонский. Итак, сначала созданная 

Богом земля (материя) не имела ничего определенного, никакой формы, была 

неустроена (как туман или вода) и покрыта тьмой, и Дух Божий носился над ней, 

давая ей живоносную силу. Библия начинается словами: «В начале сотворил Бог 

небо и землю» [3]. В творении мира равно участвовали все три Лица Пресвятой 

Троицы: Отец, Сын и Святой Дух, как Триединый Бог, Единосущный и 

Нераздельный. В еврейском подлиннике слово «Бог» в этом месте Писания 

поставлено во множественном числе – «Элогим», т. е. Боги (ед. число Элоах или 

Эль – Бог), а слово «сотворил» – «бара» поставлено в единственном числе. Таким 

образом подлинный еврейский текст Библии, с первых же своих строк, указывает 

на единосущие Лиц Святой Троицы, говоря как бы так: «в начале сотворил Боги 

(Три Лица Святой Троицы) Небо и землю». 

Первый день творения. Предметом творения первого «дня» является свет. «И 

сказал Бог: да будет свет» [3]. Приблизится к пониманию природы этого света 

нам может помочь современная наука. В XX веке научный взгляд на 

происхождение Вселенной стал отождествляться с так называемой теорией 

«Большого взрыва». Кратко ее можно описать следующим образом. Вся 

Вселенная примерно 20 миллиардов лет назад находилась в сжатом состоянии. 

Все ее вещество заключалось в одной точке, в атоме, который не имел ни 

времени, ни пространства. Вселенной, как таковой, не существовало. 

Существовала лишь праматерия, о первоначальном состоянии которой наука 

ничего не знает, да и вряд ли будет когда-нибудь что-либо знать. Вся материя, 
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вероятно, находилась в плазматическом, сверхсжатом состоянии, при котором 

отсутствовали даже атомы, а существовали в неописуемом хаосе только 

элементарные частицы. И вот, в силу какой-то, еще неизвестной для науки 

причины, первоначальное ядро взорвалось, и явилась ослепительная вспышка 

света – огненный шар, который стал расширяться с невероятной скоростью. 

Быстро расширяясь, первичное вещество Вселенной также быстро теряло свою 

плотность и температуру. Взаимодействуя между собой, элементарные частицы 

стали создавать сначала атомы, затем – молекулы, звезды и планеты. Но не все 

элементарные частицы перешли в твердое вещество, большое количество их 

осталось во Вселенной в виде лучевой энергии. Взорвавшись примерно 20 

миллиардов лет назад, Вселенная все еще расширяется, создавая, таким образом, 

все большее и большее пространство. Такова в кратких чертах господствующая в 

науке теория «Большого взрыва». Если эта теория окажется верной, то она, как 

никакая другая теория в прошлом, близко стоит к тайне того света, который по 

воле Божией явился в первый творческий день. Можно предположить, что 

явившийся по слову Творца свет был тем первозданным веществом, которое, как 

утверждают ученые, появилось в результате «Большого взрыва» и из которого 

затем произошла Вселенная. «И отделил Бог свет от тьмы» [3]. Когда из 

праматерии стало образовываться вещество в том виде, в каком мы его знаем, то, 

как мы уже упоминали выше, не все элементарные частицы перешли в это 

состояние материи, большинство из них осталось во Вселенной в виде лучевой 

энергии. Ученые предполагают, что на каждую ядерную частицу вещества 

приходится миллиард фотонов и миллиард нейтрино – элементарных частиц 

лучевой энергии. Таким образом, под тьмой в данном стихе мы можем понимать 

вещество, а под светом – лучевую энергию, которая в определенный момент 

образования Вселенной отделилась от твердого вещества и существует до 

настоящего времени, хотя в большей своей массе остается невидимой для 

человеческого глаза. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было 

утро: день один» [3]. Это и был первый день мира. 

Второй день творения. «И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да 

отделяет она воду от воды. (И стало так.) И создал Бог твердь, и отделил воду, 

которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог 

твердь небом. (И увидел Бог, что это хорошо.) И был вечер, и было утро: день 

второй» [3]. Второе творческое повеление образует твердь. Под «твердью» 

(видимым небом) может пониматься как воздушное пространство (атмосфера), 

так и межпланетное космическое пространство. С точки зрения гипотетического 

наблюдателя, находящегося на Земле, происхождение тверди, или видимого неба, 

можно представить так. Неизмеримо громадная масса первозданного 

водообразного вещества распалась по мановению Божию, на миллионы 

отдельных шаров, которые закружились на своих осях и понеслись каждый по 

своей отдельной орбите. Пространство, образовавшееся между этими шарами, и 

стало «твердью»; ибо в этом пространстве движение новосозданных миров 

утверждено Господом на определенных и неизменных законах тяготения так, что 

они не сталкиваются между собой и нисколько не мешают друг другу в своих 
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движениях. Вода над твердью – это новосозданные водообразные шары, которые 

потом окрепли и с четвертого дня творения заблистали и заискрились на 

небосводе (звезды); а вода под твердью – это планета Земля. Все это еще носило 

название воды потому, что во второй день творения еще не получило прочного 

устройства и крепких форм. К этому же творческому периоду, вероятно, 

относится и начало образования атмосферы нашей планеты. Она также вполне 

может быть наименована «твердью», т.к. защищает Землю от воздействия 

жестких космических излучений. 

Третий день творения. Далее земля получает такое устройство, что на ней уже 

является жизнь, хотя еще только низшая, именно жизнь растительная. Творческое 

действие третьего дня можно предположительно представить себе в следующем 

виде. Земля все еще была сплошным морем. Тогда сказал Бог: «Да соберется вода, 

которая под небом, в одно место, и да явится суша; и стало так» [3]. Сгустившееся 

и постепенно охлаждавшееся вещество в одних местах поднималось, в других 

опускалось; возвышенные места обнажались от воды, делались сушей, а 

углубления и впадины наполнялись сливающейся в них водой и образовывали из 

себя моря. «И назвал Бог сушу землею, а собрания вод назвал морем: и увидел 

Бог, что это хорошо» [3]. Но земля не обладала еще тем, что составляло цель ее 

создания: на ней не было еще никакой жизни, лишь голые скалы мрачно смотрели 

на вместилище вод. Но вот, когда совершилось распределение воды и суши и 

образовались необходимые условия для жизни, то, по слову Божию, не замедлили 

появиться и первые начатки ее – в виде растительности: «И сказал Бог: да 

произрастит земля зелень, траву, сеющую семя (по роду и по подобию ее, и) 

дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на 

земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду (и по 

подобию) ее, и дерево (плодовитое), приносящее плод, в котором семя его по роду 

его (на земле). И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день 

третий» [3]. 

Четвертый день творения. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной 

для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут 

они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И 

создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило 

меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, 

чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И 

увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый» [3]. За 

образованием земли следует устройство светил небесных. Творческое повеление 

«да будут светила», очевидно, равнозначно прежним повелениям Творца: «да 

будет свет... да соберется вода», то есть не как первоначальное творение, а как 

творческое образование предметов. Так и здесь надо понимать не как новое 

создание, а только полное образование тел небесных. В этот период по Слову 

Творца окончательно установились солнечная и звездная системы, которые уже 

начали зарождаться во второй день. Они не переставали развиваться и 

совершенствоваться и в третий день, но только в четвертый день получили свое 

завершение. Возможно, речь здесь также идет о том, что в этот «день» земная 
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атмосфера приобрела прозрачность, так что сквозь нее стали видны солнце, луна, 

звезды и иные космическое объекты. И для гипотетического наблюдателя, 

находящегося на Земле, все выглядело именно так: явились «светила на тверди 

небесной». 

Пятый день творения. В пятый день мира, по слову Божию, были созданы 

животные, живущие в воде и летающие в воздухе, то есть появились в воде рыбы, 

насекомые, пресмыкающиеся, а над землей, по тверди небесной, полетели птицы. 

Творческое повеление Божие образует эти виды тварей из стихий земных. В их 

появлении видна особая образовательная сила Творца – в природу вводится 

новое, высшее начало жизни, являются одушевленные, произвольно движущиеся 

и чувствующие существа. Даруя новосозданным тварям благословение 

размножаться, Бог как бы обращает в их собственность ту силу, чрез которую они 

получили свое бытие, т. е. дает им способность производить от себя новые 

подобные существа, каждый по роду своему. 

Шестой день творения. В шестой день мира, по слову Божию, земля произвела 

душу живую, и появились на земле животные, то есть скоты, гады и звери; и, 

наконец, сотворил Бог человека – мужчину и женщину по образу и подобию 

Своему, то есть по духу похожими на Себя. Как для произведения рыб и водных 

гадов Господь обращался к воде, так равно и для произведения четвероногих Он 

обращается теперь к земле, подобно тому, как к ней же обращался для 

произведения растений. Это надо понимать так, что Господь дал земле 

живительную силу. В шестой день творения земля уже во всех своих частях 

населилась живыми существами. Мир живых существ представлял стройное 

дерево, корень которого состоял из простейших, а верхние ветви из высших 

животных. Но это дерево было не полно, не было еще цветка, который бы 

завершал и украшал его вершину, не было еще человека – царя природы. «И 

сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, (и над 

зверями,) и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» [3]. Здесь в третий 

раз совершился в полном смысле творческий акт (бара), так как человек в своем 

существе опять имеет нечто такое, чего не было в сотворенной до него природе, 

именно дух, отличающий его от всех других существ. Так закончилась история 

творения и образования мира. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо 

весьма. И был вечер, и было утро: день шестой» [3].  «И совершил Бог к седьмому 

дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, 

которые делал» [3]. 

В следующий затем период, то есть в седьмой день мира, который, как учат 

Святые Отцы, продолжается и поныне, Бог перестал творить. Он благословил и 

освятил этот день, и назвал его субботой (евр. «шаббат»), то есть покоем; и 

заповедал, чтобы и люди покоились в свой обычный седьмой день от дел своих и 

посвящали его на служение Богу и ближним, то есть сделал день этот свободным 

от житейских дел – праздником. По окончании творения Бог, предоставил миру 
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жить и развиваться по установленному Им плану и законам (или, как принято 

говорить, по законам природы), но в то же время Он непрестанно заботится обо 

всем сотворенном, подавая каждому творению то, что ему необходимо для жизни. 

Такая забота Бога о мире называется Промыслом Божиим» [13]. 

Вывод по теоретической части  

В результате выполнения теоретической части, сделан вывод о сохранении 

исторически сложившегося образа, проектировании детского сада и школы с 

прилегающим к ней спортивным комплексом общественного назначения, с 

максимальным сохранением территории паркового пространства. 

Проектирование дорожных полотен на основе красных линий улиц с учётом 

тротуаров и озеленения. Планировка территории заимки должна осуществляться 

на основе направлений естественных пешеходных дорожек, образованных на 

местах, свободных от деревьев, так как это показывает реальные потребности 

людей для движения по данной территории. Требуется провести реконструкцию 

массивов озеленения по видовому и возрастному составу и конструкции 

насаждений. Необходимо сохранить и учесть при проектировании места 

произрастания редких и ценных видов. 

В результате сопоставления отечественной и зарубежной практики сделан 

вывод о том, что современные парки стали более сложным явлением, и 

представляют собой объект городской среды, ориентированный на социальные 

нужды; объект искусства, наделенный потенциалом для воплощения иных 

эстетических идеалов, пространство, в котором происходит динамичный процесс 

постоянного обновления и расширения выполняемых функций, объект 

технологии, где реализуются новейшие достижения в различных областях науки и 

техники, часть экосистемы города и обладающая очевидной ролью в обеспечении 

экологической устойчивости среды, объект для реализации новых экономических 

подходов. 

В результате анализа понятия культурно исторического ландшафта и его 

категорий, был сделан вывод и принадлежности проектируемого нами садово-

паркового комплекса к сакральному культурно-историческому ландшафту, также 

рассмотрены подобные ландшафты и сделан вывод о необходимости цельного 

восприятия природного ландшафта, архитектуры и православной культуры, также 

сделан вывод о благоприятном расположении на данных территориях сакральной 

архитектуры. 

После анализа графических образов был сделан вывод что образ рыбы (ихтис) 

наиболее подходит для садово-паркового пространства, так как имеет форму, 

состоящую и плавных линий и, не вступает в конфликт с ландшафтной и объёмно 

планировочной структурой, предполагаемой в «Райском саду». Также определена 

информационная составляющая основного пути движения по садово-парковому 

комплексу соответствующая начальному повествованию книги «Бытие». 

  



31 
 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Постановка проектных задач 

 

Для создания садово-паркового комплекса необходимо разработать общую 

планировку всей территории на которой располагается проектируемый объект с 

учётом нужд жителей близлежащих микрорайонов, а также разработать объёмно-

планировочное решение «Райского сада» с дополнительной образовательной 

функцией.  Разработать сценарий движения по парку, соответствующий 

повествованию Ветхого завета. Создать планировочное решение дорожно-

тропиночной сети сада, основываясь на выбраном ранее пути движения, 

предварительном зонировании, и учёте желательных физических связей между 

выделенными зонами. Определить стилевое решение территории. Разработать 

павильоны, являющиеся центральным элементом каждой повествовательной 

зоны, продумать оснащение парка проектными установками. Разработать общее 

планировочное решение отдельных зон, ландшафтных композиций из растений, 

поддерживающий выбранный сценарий. Продумать систему дорожного покрытия 

и материалы из которых, разработать систему освещения сада Также необходимо 

разработать фрагменты зон общественного отдыха и дополнительные 

ландшафтные объекты: фонари, скамейки, урны, предусмотреть оснащение сада 

дополнительными скульптурными композициями. 

 

2.2 Художественное раскрытие темы 

 

2.2.1 Создание планировочного решения всей территории 

Для того, чтобы грамотно разместить проектируемый объект на территории 

«Монастырской заимки. Плодушка»,  необходимо создать планировочное 

решение её территории.  

Проведено зонирование территории с учётом анализа градостроительной 

ситуации, потребностей жителей близлежащих микрорайонов и хозяйственных 

требований к территории. Были выделены следующие зоны: храмовая, входные, 

хозяйственных помещений при храме, райского сада, парковок, детского сада и 

прилегающей территории, школы и прилегающей территории, зоны спортивного 

комплекса. 

Сначала нужно было определено местоположение будущего храма и 

ориентируясь на него, как на эстетическую доминанту создавалась планировка 

всей территории. Учитывая анализ существующих путей движения территории, 

общие требования к паркам, хозяйственные нужды территории, окружение и 

форму территории, была запроектирована планировка, имеющая 4 входа по 

одному на каждом углу территории. Школа и детский сад расположены на юге 

территории вблизи недавно построенного микрорайона так, что не приходится 

пересекать всю территорию парка, для того, чтобы попасть в учреждения них.  

проведены основные транспортные и объездные дорожки с учётом велосипедных. 

Для школы и детского сада предусмотрены свои парковочные места. Спортивный 
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комплекс расположен так, чтобы любой желающий мог попасть в него либо с 

одного из главных входов, либо прогулявшись по парку, также он расположен 

рядом со школой, так как должен выполнять  функции школьного стадиона. 

Запроектировано две парковочные зоны, одна небольшая – рядом с храмом, 

другая – на севере территории рядом с одни из входов в парк. Хозяйственная зона 

расположена вблизи  келейных корпусов храма. Райский сад находится также 

рядом с храмом и занимает приблизительно третью часть всей территории. 

Следующим этапом было создание основных транспортных дорожек. 

Учитывая, что существующая структура парка была создана искусственно и не 

несёт никакой эстетической нагрузки, а так же то, что только треть 

существующих посадок подлежит сохранению, было принято решение об 

изменении структуры парка, основная дорога была запроектирована проходящей 

по диагонали через всю территорию с преломлением, ширина дороги обусловлена 

нормами и наличием велосипедных дорожек. Остальные основные дороги так же 

были запроектированы с учётом необходимых транспортных функций. 

Пересечение дорог выделено как общественные зоны с местами отдыха. Дороги и 

их пересечения ориентированы на храм, так же по возможности созданы условия 

для прямой видимости храма с дорог. Прогулочные дорожки запроектированы со 

свободной трассировкой направления линий, так, что охватывают как можно 

большую площадь территории для выполнения своего функционального 

назначения. 

Райский сад имеет два входа один со стороны главного входа, другой – со 

стороны храма, что обеспечивает связь светского и религиозного мира и 

подчёркивает назначение садово-паркового пространства. Эскиз общей 

планировки территории изображён на рисунке Б.2. 

2.2.2 Стилевая концепция «Райский сад» 

Особенностью садово-паркового комплекса является его проектное 

размещение на территории культурно-исторического ландшафта, что 

предполагало при проектировании учёт того, что данная местность являлась 

монастырской заимкой. Опираясь на этот факт и нужды жителей близлежащих 

микрорайонов в парковом пространстве, был сделан вывод о создании места, 

совмещающего традиции православной и светской культур, на основе этого 

вывода была продумана стилевая концепция садово-паркового комплекса 

«Райский сад». 

Было необходимо создать образ небесного сада – рая Эдема на земле который 

бы мог выглядеть современно и поэтому интересно для человека живущего в 

настоящее время. Также важно было подчеркнуть роль  просветительских 

функций парка, которые бы могли научить посетителей жить в гармонии с 

природой и одновременно познакомили бы их с историей сотворения мира в 

библейском понимании. Изначально был выбрано совмещение дворцового, 

греческого стиля, характеризующегося чётким порядком и иерархией, 

характерных для представления  Божественного творения в христианском 

понимании, однако не характерного для православного сада. Основываясь на том 

что регулярный и пейзажный стили в садово-парковом искусстве являются 
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основополагающими. Регулярный стиль на протяжении довольно долгого 

времени господствовал в садово-парковом искусстве, а также оказывал заметное 

влияние на другие стили, пейзажный стиль всегда оставался естественным, 

вдохновляющим, близким к природе. Выбор стиля зависит от желания человека 

либо изменить окружающий мир либо сохранить свои отношения с природой. 

Многие исследователи истории садово-паркового искусства утверждают, что 

борьба регулярного (геометрического) и пейзажного (свободного) стилей несет в 

себе скрытый философский смысл – взаимоотношения человека и природы. В 

последствии для реализации образа Райского сада в современном мире, был 

разработан  индивидуальный стиль, основанный на регулярном, (причины 

указаны выше) преобразованном через исключение традиционных форм 

ландшафтного дизайна. Сохранив, иерархию, и регулярную планировку, как 

характерные черты образа данного пространства, ключевые элементы  были 

лишены строгой симметрии. Так планировка отдельных зон имеет свободные 

линии дорожек и зон озеленения, ландшафтные композиции, хотя и имеют 

структуру, не подчиняются строгим геометрическим формам, используются более 

современные материалы . Павильоны, хотя и создают классический образ за счёт 

традиционной формы и классического ордера, но за основу взят простой и  ордер, 

также павильоны просты в исполнении материалов. 

Также образ небесного сада – рая создает изобилие плодов, пышные ветви и 

цветы, легкий в обработке белый камень и естественные плавные линии 

повторяющиеся во всём объёмно-планировочном решении «Райский сад».  

2.2.3 Способы решения образовательной функции «Райский сад» 

Одной из главных функций проектируемого пространства является 

образовательная составляющая, она решается с помощью нескольких способов.  

Это воздействие, направленное на гармоничное взаимодействие с природой и 

изучения сотворения мира в библейском понимании. 

Природная территория несёт посетителям просветительские функции, помогая 

человеку гармонично взаимодействовать с природной средой, эта 

просветительская функция обеспечивается объёмно-планировочной структурой 

парка и наличием большого количества зелёных насаждений. 

Схема движения соответствует логике повествования Ветхого завета, 

некоторые ключевые элементы повествования выделены в отдельные зоны, такие 

как «Разделение неба и земли», «Отделение света от тьмы», «Отделение воды от 

тверди», «Большое и малое светила», «Создание животных», «сотворение Адама 

и Евы», «Седьмой день», «Древо жизни», «Древо познания добра и зла», 

«Изгнание из рая», «Дорога к храму», которые располагаются на основном пути 

движения по садово-парковому пространству. Схема основного пути 

представлена на рисунке Б.3. 

Для каждой зоны предусмотрен индивидуальный павильон, отражающий 

тематику той или иной зоны. Кроме объёмно-планировочной структуры 

павильона раскрывает тематику зон и  интерьер павильона, оснащённый  

скульптурным изображением книги с встроенной проектной установкой, 

транслирующей подготовленную запись из книги в воздушное пространство. 
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Также для каждого павильона предусмотрено индивидуальное экспозиционное, 

решение, подбор материалов. Поисковые эскизы павильонов представлены на 

рисунках Б.5, Б.6, концептуальное решение павильона в среде представлено на 

рисунке В.3. 

2.2.4 Объёмно-планировочное решение «Райского сада» 

Создано несколько схем движения, образно иллюстрирующих повествование 

описанное в Ветхом завете, и выбрана одна, которая характеризуется движением 

по часовой стрелке до древа познания добра и зла, а после – против часовой 

стрелки, также одной из характеристик данной схемы является то, что путь до 

грехопадения более продолжителен, соответственно, занимает большую часть 

садово-паркового комплекса и имеет плавную структуру, тогда как путь после 

грехопадения не такой длинный, заканчивается дорогой к храму, 

символизирующий прямой беспрепятственный путь к религии. Проведено 

зонирование территории Райского сада, с учётом тем, выбранных ранее из 

«Ветхого завета». Зоны расположены вдоль пути, созданного на основе схемы 

движения. 

На основе ранее созданных павильонов определён пластический характер 

отдельных зон, далее определены желательные и не желательные физические 

связи между зонами, показанные на рисунке Б.7. На основе этого анализа и 

выбранного ранее графического символа изображающего Бога, запроектированы 

второстепенные дорожки и дополнительные зоны, не относящиеся к основному 

сценарию парка. Поисковые эскизы изображены на рисунках Б.8, Б.9. Определены 

желательные и не желательные визуальные связи, на основе которых создан 

рельеф и определены высотные структуры ландшафтного озеленения, показанные 

на рисунке Б.4, перспективный вид изображен на рисунке В.1. 

Также проработана планировка отдельных зон раскрывающая их смысл, 

заложенный в повествовании Ветхого завета, на основе ассоциативных 

композиций и схем созданных на  раннем  этапе проектирования павильонов. Так 

например, зона «Отделение света от тьмы» характеризуется таким 

планировочным решением, которое свойственно альтернативной трактовке этой 

темы, описывающейся как «Теория Большого взрыва», соответственно 

планировка представлена как частица (павильон на плане) от которой во все 

стороны направлена энергия (ландшафтные композиции) из растений. Отрисовки 

зон представлены на рисунках Б.5–Б.8. Также разработаны дополнительные зоны 

тихого отдыха, где закрытое пространство создаётся с помощью рельефа и 

входная зона, представленные на рисунках Б.2 и Б.3. 

2.2.5 Цветопластический образ 

Создана общая система благоустройства поверхностей дорожек в общей 

стилистике Райского сада. 

Используются такие материалы как гравий, плитка, бетон разных оттенков, 

щепка, камень, дерево. Некоторые нетрадиционные материалы, используемые в 

садово-парковом комплексе, применяются во многих современных парках, это в 

совокупности с общим традиционным регулярным стилем создаёт новый образ 
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парка, совмещающий традиции и современность и одновременное восприятие 

территории в религиозном и светском аспектах. 

Лавочки, урны, ограждения выдержаны в общей стилистике садово-паркового 

комплекса выполнены в светлых тонах, с большой долей декорирования, что 

подчёркивает праздничность восприятия образа Райского сада 

Освещение представлено тремя типами светильников: наземными 

декорированными, стилистически поддерживающими такие малые архитектурные 

формы как лавочки и урны, расположенными на ветвях деревьях и таким образом 

создающих атмосферу достаточно не привычную для повседневной жизни и 

скрытыми направленными светильниками, предназначенных для подсветки 

созданных ландшафтных композиций. 

Предполагаемые скульптурные решения: «Древо познания добра и зла», 

«Древо жизни», «Серафимы», скульптуры животных, должны разрабатываться 

индивидуально на основе исторически сложившихся образов. 

Ландшафтные композиции разработаны в соответствии с их высотной 

оставляющей и представлены обилием цветущих и плодоносящих растений 

разных видов, что создаёт образ Райского сада, описанного в Ветхом завете. 

Историческое соответствие достигается также использованием в композициях 

растений, растущих на территории. 

2.2.6 Рекомендуемый ассортимент растений 

Согласно исследованиям В.В. Меркер ассортимент древесных растений на 

территории Монастырская заимка Плодушка выглядит следующим образом: 

 

1. Ирга колосистая 

2. Абрикос маньчжурский 

2. Абрикос сибирский 

3. Барбарис обыкновенный 

4. Берёза повислая 

5. Берёза пушистая 

6. Карагана древовидная 

7. Вишня кустарниковая 

8. Вишня обыкновенная 

9. Кизильник блестящий 

10. Кизильник черноплодный 

11. Боярышник кроваво-красный 

12. Ясень ланцетный 

13. Ясень пенсильванский 

14. Крыжовник европейский 

15. Облепиха крушиновидная 

16. Лиственница сибирская 

17. Жимолость золотистая 

18. Яблоня домашняя 

19. Яблоня маньчжурская 

22. Черёмуха виргинская 

23. Чубушник венечный 

24. Сосна обыкновенная 

25.  Тополь бальзамический 

26.  Тополь душистый 

27. Слива домашняя 

28. Слива колючая 

29. Груша обыкновенная 

30. Груша уссурийская 

31. Дуб черешчатый 

32. Смородина золотистая 

33. Смородина чёрная 

34. Смородина красная 

35. Шиповник гололистный 

36. Шиповник майский 

37. Малина обыкновенная 

38. Ива пепельная 

39. Ива чернеющая 

40. Ива трёхтычинковая 

41. Ива прудниковая 
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20. Орех маньчжурский 

21. Черёмуха обыкновенная 

 

42. Бузина сибирская 

 

Данные виды растения рекомендуется использовать в ландшафтных 

композициях проектируемой территории «Райский сад», для сохранения облика и 

истории места. 

Вывод по практической части 

В практической части описаны самостоятельно выполненные дизайнерские 

разработки, которые представляют собой: объемно-планировочное решение 

проекта, состоящее из планировочного решения территории «Монастырская 

заимка. Плодушка» с выделением зоны «Райский сад» и последующим её 

проектированием,  художественное раскрытие темы представленное стилевым 

решением проектируемой территории «Райский сад», предметным решением 

функций заявленных для полноценного функционирования территории, 

созданием ландшафтных композиций разных высот с учётом не желательных 

визуальных и физических связей, цветопластическим решением представленным 

подбором цвета, соответствующего стилевой концепции сада, материалов для 

покрытия дорожно-тропиночной сети, павильонов, подбором малых 

архитектурных форм и растений для ландшафтных композиций. 

  



37 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы, была представлена дизайн-концепция 

«Райский сад» достопримечательного места «Монастырская заимка. Плодушка». 

В процессе исследования была проанализирована существующая ситуация, а 

именно: историю территории, взаимосвязь с внешними объектами и объектами 

внутри территории. Выявлено назначение создаваемого садово-паркового 

пространства, которое было в свою очередь назначение проверено на 

соответствие истории и окружению территории. Сделан вывод о сохранении 

исторически сложившегося образа, проектировании детского сада и школы с 

прилегающим к ней спортивным комплексом общественного назначения, с 

максимальным сохранением территории паркового пространства. 

Проектировании дорожных полотен на основе красных линий улиц с учётом 

тротуаров и озеленения. Осуществление планировки территории заимки  на 

основе направлений естественных пешеходных дорожек, образованных на местах, 

свободных от деревьев, так как это показывает реальные потребности людей для 

движения по данной территории. Сделан вывод о необходимости в проведении  

реконструкции массивов озеленения по видовому и возрастному составу и 

конструкции насаждений, необходимости сохранить и учесть при проектировании 

места произрастания редких и ценных видов. 

Изучены и проанализированы аналоги монастырских садов и территорий при 

храме, садово-парковых комплексов светского назначения, аналоги 

благоустройства культурно-исторического ландшафта. Сделан вывод о 

принадлежности проектируемого нами садово-паркового комплекса к 

сакральному культурно-историческому ландшафту, также рассмотрены подобные 

ландшафты и сделан вывод о необходимости цельного восприятия природного 

ландшафта, архитектуры и православной культуры, также сделан о 

благоприятном расположении на данных территориях сакральной архитектуры. 

Также определена информационная составляющая основного пути движения по 

садово-парковому комплексу соответствующая начальному повествованию книги 

«Бытие». 

Изученный материал позволил сформировать объёмно-планировочное 

решение территории заимки, для грамотного размещения садово-паркового 

комплекса «Райский сад». Определить стилевую концепцию проектируемого 

пространства и создать объёмно-планировочное решение «Райский сад», 

содержащее культурологические функции сада, решённые с помощью проектных 

установок и архитектуры спроектированных павильонов. Предусматривается 

дополнение объёмно планировочного решения малыми архитектурными формами 

такими как скульптуры: «Древо познания добра и зла», «Древо жизни», 

«Серафимы» (решение скульптур предусматривается как индивидуальное), 

лавочки, урны, фонари и другие системы освещения 

Практическая значимость состоит в том, что данное объёмно-планировочное 

решение возможно применить на территории «Монастырская заимка. Плодушка». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Аналоги 

 

Рисунок А.1 – Ландшафт территории Троице-Сергиева Лавра, Сергиев Посад 

 

 

Рисунок А.2 – Ландшафт территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря 
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Продолжение приложения A 

 

Рисунок А.3 – Ландшафт территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского 

женского монастыря 

 

 

Рисунок А.4 – Парк Новодевичьего монастыря 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.5 – Парк Марфо-Мариинской обители милосердия 

 

 

Рисунок А.6 – Новоспасский монастырь 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.7 – Смольный монастырь Санкт-Петербург 

 

 

Рисунок А.8 – Парк «Ситроен» в Париже 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.9 – Аналог планировочного решения. 

Сад для благоустройства территории здания в Сан-Паулу, дизайнер –  

Isabel Duprat 

 

Рисунок А.10 – Аналог планировочного решения,сад в Испании 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.11 – Аналог планировочного решения, дизайнер – Roberto Burle 

Marx 

 

 

Рисунок А.12 – Аналог планировочного решения, дизайнер – Roberto Burle 

Marx 

  



45 
 

Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.13 – Аналог планировочного решения отдельной зоны, «Цветочные 

сады Бутчартов» 

 

Рисунок А.14 – Аналог планировочного решения отдельной зоны, «Круглый 

сад» 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.15 – Аналог беседки, «Arley Hall and Gardens» 

 

Рисунок А.16 – Аналог ландшафтной композиции, «Arley Hall and Gardens» 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А17. – Аналог покрытия дорожек, мемориальный парк «Saiki Peace» 

 

 

Рисунок А.18 – Аналог покрытия дорожек, мемориальный парк «Saiki Peace» 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.19 – Аналог покрытия дорожек, студия дизайна «Мikyoung Kim» 

 

Рисунок А.20 – Аналог малых архитектурных форм, скульптор Andy 

Goldsworthy 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Эскизы 

 

Рисунок Б.1 – Эскиз генплана 

 

Рисунок Б.2 – Эскиз планировки Монастырской заимки Плодушка 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3 – Эскиз планировки Райского сада 

 

Рисунок Б.4 – Эскиз рельефа 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.5 – Эскиз павильона 

 

 

Рисунок Б.6 – Эскиз павильонов 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.7– Эскиз определения физических и визуальных связей внутри сада 

 

 

Рисунок Б.8 – Эскиз планировки сада 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.9 – Эскиз планировки сада 

 

 

 

Рисунок Б.10 – Эскиз распределения зелёных насаждений по высотным 

структурам 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.11 – Эскиз зоны тихого отдыха 

 

 

Рисунок Б.12 – Эскиз зоны тихого отдыха 
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Окончание приложения Б 

 

Рисунок Б.13 – Эскиз ландшафтной композиции 

 

 

Рисунок Б.14 – Эскиз ландшафтной композиции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Визуализация 

 

Рисунок В.1 – Главный вид 

 

Рисунок В.2 – Входная группа 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок В.3 – Визуализация павильона в среде 

 

Рисунок В.4 – Зона тихого отдыха 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок В.5 – Прогулочная зона 

 

Рисунок В.6 – «Зона Большое и малое светила» 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок В.7 – Зона «Древо познания Добра и Зла» 

 

Рисунок В.8 – Зона «Изгание из Рая» 
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Окончание приложения Б 

 

Рисунок В.7 – Зона «Древо познания Добра и Зла» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Макет общей компоновки графической подачи проекта 

 


