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АННОТАЦИЯ



Описательная часть
 Идея проекта заложена в его "центре" - солитере, который является неким 
отголоском прошлого, он представляет из себя одинокое дерево, богато 
украшенное яблоками - напоминание нам об утраченном знаменитом апорте, 
который был когда-то усажен вблизи территории парка по улице Абая. 
 Как перспективное развитие в проекте представляется река - её расширение 
и уменьшение глубины позволит связать водную среду с парком и людьми. 
 Искусственно созданный ручей позволяет композиционно увязать 
пространство парка с рекой; также даёт возможность насладиться водой в парке. 
 На территории парка создается оазис комфорта природного и технического. 
Здесь с многолетними деревьями будут гармонировать новейшие технологии: 
солнечные батареи, камеры видеонаблюдения, зоны доступа wifi, зарядные 
устройства для телефонов. 
 Также главная аллея парка, расширяясь, дает возможность проводить там 
ярмарки. А наличие сцены со скамейками - творческие вечера, мастер классы. 
Благодаря хорошему освещению и наличию камер видеонаблюдения, парк станет 
привлекательным местом для творческой молодежи в позднее время. Его 
удаленность от жилых домов позволит музыкантам собираться там в любое 
время суток.



АНАЛИЗ



Ситуационный план
Парк «Дружбы» расположен в южной части города вдоль реки Весновка на 
пересечении улиц Тимирязева – Шашкина.  В  пешеходной доступности от парка 
находятся  такие достопримечательности как: Цирк, Драматический театр им. М. 
Ауезова, Ботанический сад и   Выставочный центр «Атакент». 

парк «Дружбы»



Транспортное-пешеходные связи 

Зона магистралей и 
дорог  
городского значения 

Зона дорог районного 
значения 

Существующие входы 
в парк 

Зоны притяжения 
людей 

Зона проектирования

Потенциал парка высок, благодаря центрам притяжения людей. В пешеходной доступности от 
парка с западной стороны расположены корпуса КазГУ им. Аль-Фараби и здание «Дворца 
студентов», с северо-восточной стороны примыкает жилая застройка, а южном направлении 
вдоль р.Весновка ТРЦ Есентай. Все выше перечисленные объекты повлияли на концепцию 
парка и его функциональное решение.

Условные обозначения 

Радиус 500м 



Текущая ситуация

Строительный забор не отвечает эстетическим 
требованиям 

Заброшенная неиспользуемая будка 
 

Небольшое количество 
иссохших деревьев

Неудобный вход с активного важного 
перекрестка

Отсутствие детской площадки



Текущая ситуация
Результаты проведенных социальных опросов 

Пользователи парка

6%

14%

17%

14%

20%

28%

Мамы с детьми
Офисные работники
Студенты
Пожилые
Собачники
Незамужние женщины и мужчины

Частота посещений

8%

28%

64%

Каждый день
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц

Использование парка

12%

12%

14%

11% 5%

18%

27%

Прогулка с детьми
Транзит
Спорт
Общение с друзьями
Общение с природой
Выгул собак

В опросе было задействовано 64 человека. Стоит учесть, что опрос проводился зимой, в летнее 
время результаты могут отличаться.  
•   Выявленные преимущества: озеленение, освещение, количество скамеек, тропинок 
•  Выявленные недостатки: отсутствие детской площадки, беседок, мест для пикников, мест 
для выгула собак, наличие бомжей, отсутствие пандусов 



КОНЦЕПТ



Функциональное зонирование

Условные  
обозначения: 

Детская зона 

Зона для собак 

Спортивная зона 

Музыкальная зона 

Зона для пикников  
со сценой 

Центральная зона  
с солитером 

Стройка 



Генеральный план

Экспликация  
1 – центр притяжения – солитер 
2 -  мультифункциональная сцена 
3 – искусственный ручей 
4 – тропинка из бетонных панелей 
5 – детская площадка 
6 – площадка для выгула собак 
7 – спорт площадка 
8 – стройка 
9 – парковки 
10 – скамья лежак 

Условные  
обозначения: 

Ручей 

Главная тропинка 

Забор 

Велодорожка 

Тропинки 

Изгородь 

Ограждение 

Скамейки вокруг  
деревьев 

Тапчаны 

Беседки 



Транспортная схема 

Дополнительная дорожка
Транзитные пути 
Велодорожка

Парковка напротив парка

Тропинка, выложенная мощением 

Парковка на территории парка

Внутреннюю извилистую тропинку предполагается вымостить плитами из бетона. (расположить их с зазорами) 
Можно подъехать к реке, по дороге, идущей вдоль парка c южной стороны. В конце этой дороги расположена 
парковка , добавлены углубления от дороги в сторону парка. 

Подъезд к парковке 

Река



Изменение тротуара 

ДО

ПОСЛЕ
Ул. Тимирязева

Ул. Тимирязева

Продлить пешеходно-велосипедную дорожку от территории Ботанического Сада и в перспективе 
продолжить её вдоль ул. Тимирязева. Ограждающий забор сместить во внутрь территории  или 
демонтировать. С внутренней стороны вдоль забора создаем дополнительные шумо-защитные 
мероприятия в виде озеленения.  Увеличиваем тротуар за счет переноса линейки деревьев и забора. 
Тротуар делится на пешеходную и велосипедную зону благодаря разным уровням. 



Навигация

Условные  
обозначения: 

Видеонаблюдение 

Таблички “выгул собак зпрещен” 

Указатели 

Wi-Fi роутеры 



Детская зона 

Горки на рельефе

Типовая детская площадка

Детская площадка на рельефе Дорожки для лазания

Элементы благоустройства



Зона спорт площадкиЗона для выгула собак

МАФ Ограждение

Зона с препятствиями

Зона с турниками

Столы для пинг-понга
Автомат по выдаче 
комплектов для уборки 
за собакой

Элементы благоустройства



Зона пикников Зона беседок

Тапчаны

Скамья-лежак

Тапчаны с нваесами, 
скамья 

Круговая скамья

Беседка

Урна

Яблоки-лампы

Элементы благоустройства



Озеленение 

Существующая зеленая 
изгородь
Зеленая изгородь
Цветочные клумбы

Добавленные 
хвойные деревья

Добавленные рябины
Существующее 
ограждение

рябины  для привлечения птиц

группы хвойных деревьев 
для шумозащиты

цветочные клумбы 
из петуний для 
облагораживания 
транзитных путейзона пикников покрывается 

газоном

Условные  
обозначения: 



Озеленение
Река
Мощение реки камнем 
Пешеходная дорожка
Велосипедная дорожка

Концепция благоустройства реки заключается в расширении русла и 
добавлении зеленых насаждений вдоль нее 

Существующий разрез реки

Концепция разреза реки 

Условные  
обозначения: 

Концепция реки



Программно-событийное наполнение

Ярмарка в центральной части парка

Выступление на универсальной сцене парка

Площадка для выгула собак и проведения собачьих 
выставок



Общий вид

Центр парка с солитером

Пикники



Спортивная площадка

Часть детской площадки

Общий вид



Аксонометрия
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