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Введение
Создание оптимальных условий использования свободного времени и
организация досуга является задачей большого социального значения. В сети
учреждений, где каждый в соответствии со своими интересами и вкусами
может провести свободное время, видное место принадлежит паркам.
Создание парка, на территории

которого

гармонически будут

сочетаться разнообразные формы культурно-просветительской работы,
развлечения, физкультура и отдых в оптимальной природной обстановке,
решенной на высоком архитектурно-художественном уровне – приоритетная
задача, поставленная перед исполнителями проекта.
В Шарангском районе в данное время образовалась устойчивая
традиция организации престольных праздников сел, фестивалей, имеющих
широкий резонанс. Это необыкновенно важная и актуальная форма
туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристических
рынках.
Парк Заречный в поселке Шаранга является одним из ключевых мест
для отдыха населения. В настоящее время жители поселка приходят в парк в
основном в теплое время года, гораздо реже – зимой, и основным местом их
расположения является пляж. Другие части парка не пользуются большим
интересом, в результате того, что в парке слабо развита дорожнотропиночная сеть, отсутствуют площадки, места для отдыха и развлечений.
Парк

предстает

перед

посетителем

как

участок

леса,

который

малопривлекателен для жителей и гостей поселка.
В

результате,

целью

проектирования

становится

разработка

мероприятий по благоустройству территории парка «Заречный» в поселке
Шаранга

Нижегородской

области

в

целях

создания

своеобразного

многофункционального центра, направленного на обеспечение культурноэстетических,

физкультурно-оздоровительных

потребностей

населения,

формирование обустроенного пространства для разнообразных видов

отдыха, а также проведения просветительской работы экологической и
исторической направленности.

1. Местоположение проектируемой территории
Шарангский

район

расположен

в

северо-восточной

части

Нижегородской области. С севера на юг территория района протянулась на
53 км.и лежит между 57,21 и 56,52 с.ш., с запада на восток на – 49 км. и
ограничивается меридианами 46,04 и 46,52 в.д.
Район граничит на западе с Воскресенским районом, на севере и
северо-западе – с Тонкинским районом, на юге – с Килемарским районом
Республики Марий Эл, на востоке – с Кикнурским и Санчурским районами
Кировской области (рисунок 1).

Рисунок 1. Шарангский район в системе Нижегородской области

Районный центр - р.п. Шаранга, расположенный в 278 км от
областного центра г. Нижнего Новгорода.
Объект проектирования располагается в центре поселка (рисунок 2).

Общая площадь проектирования составляет 28,5 га, в том числе, площадь
парка – 12,5 га.

Рисунок 2. Расположение парка Заречный в системе поселка Шаранга

2. Историческая справка
Долгое время Шарангский край был на обочине истории. Прошли
рядом с Шарангой по лесному бездорожью из Галича к Казани с целью ее
завоевания воины грозного русского царя и на века оставили свой след - до
сих пор "ратная тропа" хранит о проложивших этот путь людях тайны,
превратив их в легенды и предания. Другая дорога - обсаженная по указу
Екатерины II берёзами -

вела от когда-то уездного города Царёво-

Санчурска к волостному правлению в деревне Юкшумской (ныне село
Большая Рудка). Она и стала связующей между Российской державой и
Шарангской землей, где с конца XVIII и (большей частью) в середине XIX
века русские переселенцы из центральных уездов Вятской губернии и других
местностей основали починки и деревни. Территория Шарангского района в
течение столетий относилась к Вятской губернии, поэтому история района
самым тесным образом была связана с ее историей. Коренным населением
вятского края были племена угро-финской этнической ветви. В VIII – X вв.
сформировались народности, главными из которых были удмурты, марийцы,
коми…

Первое документальное упоминание о Шаранге относится к 1747
году. В 1837 году был открыт первый в округе церковный приход.С 1896
года Шаранга именуется селом, в ней проживает 550 жителей, есть
каменная церковь во имя

Святой Троицы, земское народное училище,

церковно-приходская школа, два трактира, красильный завод, водяная
мельница, шесть торговых лавок, двести жилых дворов. Трижды в год ярмарки, базары и торжки. До 1903 года Шаранга входила в Юкшумскую
волость, с центром в с.Юкшум (ныне – с.Большая Рудка). В 1904 году село
Шаранга становится центром волости. 10 июля 1928 года постановлением
ВЦИК

был

организован

Шарангский

район,

вошедший

в

состав

Котельнического округа (Кировская область). 6 января 1960 года указом
Президиума Верховного Совета РСФСР Шарангский район был передан в
состав Горьковской — ныне Нижегородской области. В ноябре 1962 года
Шарангский район был включён в Тонкинский район, где находился до
декабря 1965 года. В декабре 1965 года вновь был восстановлен Шарангский
район в составе Горьковской — Нижегородской области.
Бережно хранят шарангцы свою историю, а гостям

поселка

ознакомиться с нею можно в Шарангском краеведческом музее.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАРЕЧНОГО ПАРКА

Рисунок 3. Главный вход

Закладка парка производилась в 1968 году. Посадка деревьев
осуществлялась школьниками ранее 1968 года, но за саженцами не было
надлежащего ухода,

и они погибли. Для охраны парка

территорию

распределили между организациями.
Василий Андреевич Тупицын (землеустроитель), вспоминает, как
много было споров о том, быть или не быть парку в этом районе. По его
словам спор не утихал даже после того, как были заложены первые аллеи.
Землю, принадлежащую как покос, поначалу детскому дому, а затем
местному колхозу, хотели распахать.
Д. Ф. Сурин, работавший в те годы лестехником в Шарангском
лесничестве был непосредственным исполнителем задуманного дела, а
руководил посадкой главный лесничий лесхоза Евдоким Захарович Левкин.
Саженцы для будущего парка брали в питомнике лесничества, в основном
они были хвойных пород. Садили постепенно, и, конечно, не одни лесники.
Активное участие в закладке Заречного парка принимали старшеклассники
Шарангской средней школы со своими классными руководителями. Один из
классных руководителей вспоминает, что посадка производилась так, чтобы
и по диагонали полосы стремились бы аллеями. Зай ди с любой стороны –
вот она прямая линия деревьев. Вот и старались – в одном крае парка
лесники, а в другом старшеклассники, которые посадив деревья, затем
закладывали бутылку с фотографией и списком своего класса, таким
образом, получался условный тайник у каждого выпуска.
В.А.Трухин приобрел для парка памятник Ленину, который сейчас
стоит на центральной площади поселка.
В 1989 году были приобретены аттракционы для детей «Солнышко»,
«Юнга» и «Колокольчик» (рисунок 4). Конечно, аттракционы давно устарели
и были демонтированы в 2011 году. До 2014года просуществовала и сцена
для эстрадных выступлений.

Рисунок 4. Аттракционы

Заречный парк - это зеленый островок, который является плодом
труда всего населения поселка.

Рисунок 5. Пляж

3. Обоснование выбора объекта для проектирования
В период с 30.12.2016 года по 09.01.2017 года администрацией
Шарангского муниципального района был проведен опрос в форме
анкетирования жителей поселка Шаранга по вопросу благоустройства
территории.
Общее количество обработанных анкет – 510.
Возрастной состав участников: от 15 до 76 лет. Средний возраст
опрашиваемых составил 32 года.
По результатам анкетирования:
Большинство опрашиваемых считает необходимым благоустройство
парков и скверов на территории поселка и благоустройство центральной

улицы, среди иных ответов - благоустройство прилегающих к водоемам
территорий, стадиона и детских площадок.
В июле-сентябре по результатам инвентаризации и

обработки

поступивших от граждан и организаций заявлений выделены территории,
нуждающиеся в рассматриваемый период в благоустройстве – территория
Заречного парка в р.п.Шаранга и входящая в его состав территория пляжа.
Стоит отметить, что территория Заречного парка в перспективе должна стать
не только местом массового отдыха населения, но и, учитывая сложившуюся
в последние годы традицию проведения в районе фестивалей и престольных
праздников сел, будет играть роль постоянно действующей площадки для
проведения таких мероприятий, которые являются необыкновенно важной и
актуальной формой туристической деятельности.

4. Архитектурно-ландшафтная композиция
Архитектурно-ландшафтная композиция

парка сложилось при его

закладке. При входе в парк посетитель наблюдает три луча – аллеи, длина
одной аллеи составляет около 320метров.
проектировании
ландшафтной

стало
композиции.

формирование
Каждая

Поэтому важной задачей при
правильной

ось

завершается

архитектурноопределенной

площадкой, первая аллея –площадкой для отдыха у воды, здесь устроена
водяная мельница, водный цветник, площадка оформлена скамьями, на
которых можно сидеть и любоваться прекрасными видами. Центральная
аллея ведет к малой архитектурной форме перед входом на зону отдыха у
воды, а третья аллея заканчивается площадкой для массовых мероприятий.
Таким образом, каждая протяженная дорожка приводит человека к
определенному месту.
Также разрабатываются дополнительные оси, в узлах которых
располагаются цветники, группы или площадки.

В целом объект проектирования насыщается красивыми пейзажными
картинами, акцентами, площадками и МАФ. Все это проявляет интерес у
посетителей поселка и района к данному месту.

5. Функциональное зонирование территории
Существующие функциональное зонирование не раскрывает полные
возможности использования данного объекта, поэтому было разработано
новое зонирование территории с учетом всех требований и возможностей
объекта проектирования.
Проектируются следующие функциональные зоны:
А.Зона воды
Зона водного объекта включает прилегающие к водохранилищу
территории.
Б. Входная зона.
Именно в этой зоне посетитель начинает свое знакомство с парком.
При входе располагается парадный цветник, который разделен на две части,
что дает представление о трех лучной композиции парка. В этой зоне
посетитель может ознакомиться с планом парка, узнать более подробно
интересующую ее информацию. Данная информация размещается на
стендах.

Рисунок 6. Варианты информационных стендов

Оформление входной группы выполняется по индивидуальным
эскизам и проектам.
В. Зона массовых мероприятий
Данная зона завершает собой маршрут по третьей аллее парка. В этой
зоне запроектирована сцена, так как в поселке часто проходят концерты,
посвященные

различным

праздникам.

Вокруг

сцены

размещаются

деревянные скамьи. Сцена может также быть представлена и в мобильном
варианте (сборная, выставляемая на период проведения мероприятий).

Рисунок 7. Варианты устройства сценической площадки

С правой стороны и с левой стороны от сцены запроектированы
большие поляны, на которой смогут располагаться
солнечную и ясную погоду.

и отдыхать люди в

Также предполагается размещение на этой

поляне выставочных мобильных комплексов поселений района в период

проведения фольклорных праздников, а также установка мобильных
аттракционов

в

праздничные

дни.

Площадь

площадок

позволяет

использовать их в качестве естественного «танцпола» во время народных
гуляний.
Г. «Историческая» зона
Историческая зона располагается с левой стороны от входной зоны
между центральной и правой аллеями. Оформление зоны предусматривает
устройство

площадки

с

естественным

покрытием,

установку

информационных стендов и малой архитектурной формы, выполненных в
традициях местных мастеров резьбы по дереву.

Рисунок 8. Эскиз оформления исторической зоны

Д. Детская зона
Детская зона располагается рядом с пляжем. Представляет собой
площадку округлой формы на которой размещается детское оборудование.
Материал для оборудования выбран экологически чистый – дерево На

площадке размещаются следующие оборудование: песочница, горка, качели,
лазательные стены, скамьи и др.

Рисунок 9. Детская площадка

Рисунок 10. Вариант детского игрового комплекса для пляжной зоны

Е. Спортивная зона
Размещается рядом с детской. Это позволяет быстро перемещать с
одной площадки на другую и менять род деятельности маленьких
посетителей

парка.

На

территории

предполагается

размещение

многофункциональной площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола
с газонным покрытием, крытой площадки для сдачи норм ГТО и
волейбольной площадки, для которых предусматривается специальное
искусственное покрытие из резиновой крошки и ограждение. Также
предусматривается

возможность строительства инвентарного помещения

рядом с площадкой, установка судейской вышки и лавочек.

Рисунок 11. Многофункциональная площадка для мини-футбола, баскетбола и
волейбола

Рисунок 12. Комплексы для сдачи норм ГТО

Рисунок 13. Крытые скамьи для болельщиков и игроков в спортивной зоне

К спортивной зоне относится также и проектируемая освещенная
лыжная трасса протяженностью 1,2 км.
Ж. Пляжная зона
Пляжная зона располагается на месте существующего места купания.
Размеры пляжа увеличиваются из-за рекреационной нагрузки. Допустимая
рекреационная нагрузка на пляж 100 чел/га. Площадь пляжа по проекту
составляет 0,28 га, количество посетителей - 60 человек (3% от активного
числа жителей в возрасте 10-30 лет), в результате получается, что расчет
превышает допустимые нормы в 2раза. Но убрать пляж нецелесообразно, так
как жители уже привыкли к этому месту купания в летнее время, и
ликвидация пляжа может привести к несанкционированному купанию.

На пляже размещаются зонтики, кабинки для переодевания, скамьи и
урны. Рядом с пляжной зоной размещается малая архитектурная форма,
которая позволяет выйти к воде.

Рисунок 14. Пирс для выхода к воде

Рисунок 15. Варианты кабинок для переодевания

ЭКОТРОПА в парке предполагает охват двух зон: зону хвойного и зону
широколиственного леса.

По всей протяженности экотропы планируется

установка информационных стендов для ознакомления посетителей с
растительным и животным миром, представленным по маршруту, установка
деревянных резных скульптур животных и птиц, обитающих на территории
района. На образуемых на экотропе площадках размещены скамьи, в том
числе

крытые,

посетителей.

Рисунок 16. Малые формы для экологической тропы

для

отдыха

З. Зона хвойного леса
Зона хвойного леса включена в экологический маршрут. Здесь
располагаются цветники и кустарниковые группы, характерные для хвойного
леса.

Из

кустарников

сформированы

пейзажные

опушки,

которые

формируют более целостное пространство.

Рисунок 17. Цветник в лесной зоне

Л.Зона широколиственного леса
В

данной

зоне

широколиственного

леса.

размещаются

растения

Сформированы

группы

характерные
из

для

кустарников,

произрастающих в широколиственных лесах, запроектированы цветники и
поляны из луговых растений. Идя по экотропе, можно будет ознакомиться с
данными растениями.
И. Хозяйственная зона
В данной зоне располагается существующий на данный момент туалет,
контейнерная площадка и постройка в которой предусмотрено хранение
инвентаря для очистки и уборки парка. Существующий туалет планируется
проектом реконструировать с учетом доступности для маломобильных групп
населения. Также запланирована площадка для установки биотуалетов.
К.Зона парковки

Зона парковки располагается у главного входа в парк. Предусмотрено
30 парковочный мест.
М .Прогулочная зона
Для

пешеходных

прогулок,

вдали

от

центральных аллей и мест массового скопления
людей

предусмотрена

зона

прогулок.

Сеть

тропок в этой зоне проектируется так, чтобы
прогуливаясь, была возможность любоваться
красивыми пейзажными картинами, природными
акцентами. В этой зоне также запланирована
установка

резных

деревянных

скульптур

животных и птиц, обитающих на территории
района, скамей, в том числе, крытых, для отдыха
посетителей.

Рисунок 18. Цветник в прогулочной зоне

Рисунок 19. Варианты крытых скамеек

Н. Зона водяной мельницы
Зона располагается у воды. Площадка имеет полукруглую форму в
центре расположена мельница (рисунок 22). Функционирование мельницы
больше

несет

декоративный

характер.

Для

имитации

ее

действия

предусмотрен канал, который будет засыпан камнями и по нему будет
бежать вода, поступающая по трубе. Рядом с мельницей расположен водный
цветник, который создает естественную природную атмосферу.

Рисунок 19. Площадка с водяной мельницей

Рисунок 20. Водный цветник

О. Зона мобильной торговли
Зона мобильной торговли предусмотрена вдоль центральной аллеи. В
границах этой зоны планируется устройство площадок для установки
временных торговых точек на период проведения массовых праздников: Дня
поселка, Троицы и пр. Площадки планируется выполнить с использованием
газонных решеток для парковок - специальных решеток модульного типа для
выполнения наружного настила с травяным покрытием, предназначенного
для проезда автотранспортных средств.

Рисунок 21. Экопарковка

С.Зона лесных насаждений
Зона аттракционов и зона лесных насаждений при проектировании не
рассматриваются, так как являются существующими и в процессе
проектирования заменяются другими зонами.
6. Дорожно - тропиночная сеть
Особое внимание при проектировании было уделено развитию
дорожно-тропиночной сети. Создание комфортной среды невозможно без
учета пешеходных связей. Поэтому максимально учтено перемещение людей
по парку, и на месте тропок проложены пешеходные дорожки.
Дополнительно

в

основное

трехлучие

введены

динамичные

полукруглые дорожки, ломающие протяженные аллеи. Также проложена
экотропа, которая проходит непрерывной цепью по всему парку.
7. Покрытие дорожек и площадок
Основное покрытие дорожек, которое применяется на всей территории
парка (кроме существующих асфальто-бетонных дорожек, подлежащих
уширению и ремонту)– это щебеночно-гравийное покрытие. Плюсы этого

покрытия в том, что оно не травмоопасное и недорогое. Такое покрытие
устойчиво к нагрузкам, как к автомобильным, так и пешеходным. Основные
слои такой дорожки представлены на рисунке 23.

Рисунок 22. Слои щебеночно-гравийного покрытия

Покрытие просек представляет собой улучшенное грунтовое покрытие.
В таких покрытиях на уплотненный спланированный грунт добавляется
грунт с минеральными добавками толщиной 15-20 см. Это позволяет
сократить нагрузку на существующий грунт.

Рисунок 23. Слои грунтового покрытия

Покрытие существующих в асфальто-бетонном исполнении дорожек
планируется заменить на асфальтовое с устройством бордюров.

Асфальт тип В марка 3 – 4см
Щебень М400, фракции 10-20 – 10см
Песок средний - 10см

Бетонный бортовой камень тротуарный
(БР-100-20-8)

Рисунок 24. Слои асфальтового покрытия

8. Малые архитектурные формы
Немаловажную роль в формировании облика парка играет грамотный
выбор малых архитектурных форм.
Шарангский край изначально был богат ремесленными традициями.
Ведущее место занимали кузнечное, гончарное, столярное, бондарное,
шорное, кожевенное, мыловаренное ремесла, резьба по дереву, а также
производство кирпича. Традиции деревянного зодчества развиваются и
сейчас - как при строительстве и оформлении домов частного сектора, так и в
строительстве объектов соцкультбыта. В последние годы начало развиваться
забытое кузнечное дело — изготавливаются кованные изделия для внешнего
благоустройства.
Именно по этой причине, с целью сохранения местных традиционных
видов ремесел, в данном проекте предпочтение отдается МАФ, выполненным
местными народными мастерами. Все используемые малые архитектурные
формы будут создаваться по индивидуальным эскизам.

9. Планируемый баланс территории
Баланс территории парка составляет:
Насаждения – 73%
Площадки и дорожки - 15%
Сооружения – 7%
Цветники – 5%

10.Планируемый объем инвестиций по благоустройству
территории парка «Заречный» в р.п Шаранга Нижегородской
области
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Наименование работ

Планировка площадей
Устройство а/б дорожек
Устройство подъездных
путей
Устройство площадок для
биотуалетов
Ремонт туалетов
Устройство контейнерной
площадки для мусора
Благоустройство пляжа
(завоз песка, установка
малых архитектурных
форм)
Устройство детской
площадки
Устройство сцены
Устройство спортивных
площадок:
- мини-футбол
-волейбол
-комплекс ГТО
-инвентарная

Планируемый
объем
инвестиций,
тыс.руб
500,0
2100,0
1000,0

Примечание

20,0
40,0
30,0
500,0

300,0
500,0
2500,0

Площадка для парковки
машин
Ремонт мостика
Наружное
электроосвещение

1400,0

Малые архитектурные
формы:
-урны
-скамейки

900,0

200,0
1200,0

Включая
специальные
покрытия
площадок

Софинансирование
за счет
привлечения
средств спонсоров
Индивидуальные
проекты.
Привлечение
средств спонсоров

-скульптуры
-водяная мельница
-пирс
15.

Подсадка кустарников,
деревьев и устройство
цветников
ИТОГО

200,0

11390,0

Привлечение
организаций и
физических лиц
при выполнении
работ.

