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1. ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СКВЕРА 
 

Центр народного творчества находится в восточной части города Белгорода, на 
пересечении улиц Волчанской и Корочанской. С востока к территории примыкает 
обширный массив индивидуальной жилой застройки, и по сути центр народного 
творчества является единственным общественным пространством для данной 
территории. Основные пешеходные потоки на к зданию направлены с двух 
остановочных павильонов прилегающих к территории, так как они находятся на 
довольно мощных вылетных магистралях. Территория благоустройства 
представляет собой обширную площадь для мероприятий на верхнем ярусе, 
пешеходное пространство на нижнем ярусе, три идентичные аллеи с 
приподнятыми клумбами, ведущими к площади, а также мемориальной зоне, 
выходящей на кольцевую развязку. Ввиду отсутствия мест отдыха а также 
территорий различных активностей, а также пандусов для маломобильных групп 
населения, сложившееся пространство практически не используется во время 
отсутствия фестивалей и прочих мероприятий, организованных центром. Плюсом 
территории является сложившаяся, чѐтко организованная структура, а также 
наличие крупных лиственных и хвойных деревьев, создающих тень и комфорт для 
пребывания. 
 

2. АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 
 

Главная задача проекта благоустройства-это добавить точки притяжения на 
территорию а также обустроить комфортные зоны отдыха в тени и среди клумб с 
многолетними злаковыми и цветущими растениями, создание общественного 
пространства отвечающего потребностям жителей современного города. 
 

Во-первых, предусматривается устройство контактного фонтана возле главной 
площади на нижнем ярусе. Из истории данного места а также благодаря 
сохранившимся фотографиям известно, что в данном месте раньше располагалась 
массивная чаша с водой и кубическими объѐмами внутри, среди которых били 
струи воды. Вода испокон веков является точкой притяжения всего живого. В 
жаркие летние дни это пространство будет способно собирать большое 
количество людей с близлежащих районов. 
 

Во-вторых, на первом ярусе в уровне с главной площадью слева от центральной 
аллеи предлагается разместить детскую игровую площадку, с комплексами для 
лазания, напоминающими нити для вязания или вышивки. 
 

В-третьих, предполагается установка осветительных приборов красного цвета, 
для создания визуальных акцентов на территории. Вдоль основной аллеи 
устанавливаются фонари, вдоль боковых аллей-красные столбы по обе стороны с 
натянутыми гирляндами с осветительными подвесными приборами. Подобный приѐм 
добавит уюта пространству и праздничности, а также будет создавать отсылку 
к предыдущему названию центра- ДК «Юбилейный». 
 

В-четвѐртых,  следует добавить на модульные мобильные элементы 
благоустройства, такие как кубические стулья на лестнице перед фасадом, с 
помощью которых можно организовать не только зону отдыха, но и пространства 
для мероприятия или лекции для небольшо1 аудитории. 
 

В-пятых, создание уютных зон отдыха вдоль аллей и тихих зелѐных углов. 
 

Также следует организовать зону парковки справа от здания. Для этого 
предлагается использовать раскраску парковочных мест различными узорами, 
возможны мотивы народной вышивки. 
 

Один из основных элементов территории-мемориальную зону, предполагается 
сохранить в текущем виде, так как покрытия уже заменены. Возможно 
использование архитектурной подсветки, для придания монументальности 
композиции, а также размещение информационных стендов с современной  
инфографикой и QR-кодами для аудиогидов, позволяющими более подробно 
познакомить посетителей с историей памятника. 

Территория центра позволяет разместить различные  активности, не создавая 

при этом дискомфорт и конфликтные ситуации между посетителями различных 

зон. 

 

3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Основным плюсом сложившейся ситуации является наличие крупных  хвойных и 
лиственных деревьев  на территории объекта как в аллейной рядовой, так и в 
групповых посадках.  
Проектом предполагается высадка 24-х крупных лип европейских вдоль аллеи, 
располагающейся от входа со стороны Корочанской улицы, а также на клумбах, 
расположенных справа от неѐ. Также следует разместить контрастные акценты – 
4 клѐна краснолистных, по 2 в каждую клумбу у детской площадки слева от 
главного входа в здание. Ещѐ 4 клѐна в квадратной клумбе слева от 
центральной аллеи вместе с группой кустарников и многолетними злаковыми и 
цветущими растениями. 
Вместе с этим предлагается заполнить многолетниками все приподнятые клумбы 
на территории, коих в общей сложности выходит 13. 

N 

п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь проектируемого участка       2 

М  
12 220 

2 Площадь проектируемой парковки           2 

М 

800 

3 Площадь озеленения        2 

М 
3 550 

4 Площадь клумб  

с многолетними растениями 

        2 

М 
250 

5 Площадь реконструируемого 

мощения 

         2 

М 

5 740 

6 Площадь детской игровой 

площадки  

с песком 

        2 

М 

150 

7 Площадь контактного фонтана          2 

М 

183 

8 Площадь мемориальной зоны          2 

М 

900 

9 Процент озеленения территории % 

 

31 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ 
 

При осуществлении благоустройства следует предусмотреть мероприятия, 
обеспечивающие безбарьерное перемещение на его территории для инвалидов 
и маломобильных лиц. Обустроить пандусы около существующих лестниц, 
использовать тактильную плитку для обозначения препятствий. 

4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА 

ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ТЕРРИТОРИЯ  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 



СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
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ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКОВКА 

УКЛАДКА АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ.  

НАНЕСЕНИЕ РИСУНКОВ НА ПАРКОВОЧНЫХ 

МЕСТАХ, НАПОМИНАЮЩИХ  

ТРАДИЦИОННЫЕ УЗОРЫ 

КОНТАКТНЫЙ ФОНТАН 

УСТРОЙСТВО КОНТАКТНОГО ФОНТАНА НА МЕСТЕ 

НАХОДИВШЕЙСЯ ТАМ ИСТОРИЧЕСКИ ЧАШИ 

ФОНТАНА, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗРУШЕН И 

РАЗОБРАН. РИСУНОК ФОНТАНА СОСТОИТ ИЗ 

ТРЕУГОЛЬНЫХ СИГМЕНТОВ, НАПОМИНАЮЩИХ 

ЭЛЕМЕНТЫ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ ЦЕНТРА  

ПЕШЕХОДНЫЕ АЛЛЕИ 

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕРРИТОРИЯ 

ОТРЕСТАВРИРОВАНА, МОЩЕНИЕ И ПОДПОРНЫ Е 

СТЕНКИ ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК. СЛЕДУЕТ 

ДОБАВИТЬ АРХИТЕКТУРНОЙ ПОДСВЕТКИ  

ПАМЯТНИКУ И МЕМОРИАЛЬНЫМ ДОСКАМ                                                                                                                                                           

ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН 

ОСНОВНЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ МАРШРУТЫ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СУШЕСТВУЮЩЕГО МОЩЕНИЯ АЛЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И ПРИПОДНЯТЫХ 

КЛУМБ. УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ КОНТРАСТНОГО ЦВЕТА 

(КРАСНОГО-ЦВЕТА ТРАДИЦИОННОЙ ВЫШИВКИ 

РУШНИКА) ВДОЛЬ АЛЛЕЙ. ТАКЖЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ 

ВЫСАДКУ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ,КУСТАРНИКОВ  И  

ЗЛАКОВЫХ РАСТЕНИЙ В ПРИПОДНЯТЫЕ КЛУМБЫ  

МЕМОРИАЛЬНАЯ ЗОНА 

ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 

УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАПОМИНАЮЩИЕ 

ВЯЗАНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ПЛОЩАДЬ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЩЕНИЯ И ПОДПОРНЫХ СТЕН 

ЗЕЛЁНЫЕ ЗОНЫ 

ВЫСАДКА НЕДОСТАЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ  

КРУПНОМЕРОВ ВДОЛЬ АЛЛЕЙ А ТАКЖЕ  

ГРУППАМИ НА ОБРАЗОВАНЫХ ПОЛЯНАХ. 

ЧАСТЬ ПОЛЯН СОХРАНИТЬ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ  

ЛЕЖАКОВ ДЛЯ ОТДЫХА ВО ВРЕМЯ 

КРУПНЫХ 

 МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОБЪЕКТА 
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