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АННОТАЦИЯ



Сквер  «Думан» («Тексай») расположен в черте города в юго-восточной его части, 

западнее микрорайона Думан и южнее ул.Талгарский тракт, вдоль реки Тексай, 

фактически на окраине города, вдалеке от главных объектов и 

достопримечательностей города. 

Транспортная доступность осуществляется со стороны ул.Талгарский тракт и ул. 

Жиренше шешен. При этом с ул. Талгарский тракт сквера не видно.

На данный момент территория работает как зона рекреации (отдых) и как 

транзитный маршрут для местного населения и активно используется.

Цели проекта - обеспечение комфортного и безопасного транзита вдоль реки, 

организация досуга различных групп местного населения. Для идентичности 

района представляет ценность наличие реки, ее наименование, очень 

живописный вид на горы, близкое расположение спортивного комплекса Халык

Арена. Проект предлагает переименование парка согласно названия реки 

"Тексай", в то время как концепция с рабочим названием "Путь, который приносит 

радость" обозначает ключевые цели реконструкции:

- преобразовать идентичность сложившего транзита из неинтересного транзита в 

положительный и рекреационный пешеходный опыт. Такая идентичность места 

перекликается с развитием пешеходных маршрутов в г.Алматы в целом.

- преобразовать неитересные и информационно ненасыщенные парковые зоны в 

хорошо обустроенные и безопасные спортивно-рекреационные зоны.

Описательная часть



АНАЛИЗ



Ситуационный план

Ледовая арена

Гимназия №172

Сквер «Думан»Медицинское 

учреждение

Дороги городского значения

Дороги районого значения

Местные проезды

Сквер расположен в частном секторе

района «Думан». Является центром притя-

жения в основном для самих жителей этого

района. 

В близи от сквера расположены гимназия №142,

медицинское учреждение, а также ледовая арена 



Пешеходный анализ

Зона наибольшей активности

Основное движение пешеходов

Сквер несет в основном транзитный характер. Вход в сквер происходит в

основном со стороны Талгарского тракта по ул. Жиренще шешен и вдоль 

реки Тексай



Текущая ситуация

Детская площадка

беседка

- Пешеходные тропы местами разрушены

- Разнобойный стиль скамеек, а также малое

количество фонарей

- Плохое состояние детской площадки

- Стилистически не оправданная беседка 



Озеленение

Высокие деревья

Деревья средней высоты

Молодые деревья

На территории парка  имеются взрослые и молодые посадки хвойных и 

лиственных деревьев  и кустарников (вяз мелколистный, боярышник, 

туя восточная, клен, сирень обыкновенная).

Деревья и кустарники в запущенном состоянии и требуют ухода

Молодые посадки растут разнобойно, требуется пересадка некоторых деревьев, 

многие из-за отсутствия ухода погибли.



КОНЦЕПТ



Функциональное зонирование

Входная группа

Детская площадка

Природные камни

Арт рисунок на

б. поверхности

павильон

Спуск к воде

Спорт площадка

- Установка указателя на сквер с названием на ул. Талгарский тракт, а также 

входной группы

- Расширение территории детской площадки, установка спортивной площадки

- Демонтаж старой беседки и установка нового павильона в «национальном» стиле

- Организация террасированного спуска к воде

- Использование поверхности бетонных блоков реки, как холст с арт рисунком



Схема транспортного движения

Дороги и проезды автомобилей

Пешеходные пути и тропы

Тактильная дорожка для слабовидящих



Цветники из однолетних

растений

Естественные каменные

булыжники

Живая изгородь и забор (низкий)

Озеленение

- Установка растяжки на молодые деревья

- Пересадить молодые посадки на территории отведенной под спортивную 

площадку

- Создание живой изгороди вокруг территории сквера, также установка низких 

временных заборов в целях сохранности живой изгороди до полного ее 

расцветания

- Посадка цветников с однолетними растениями (сальвия) в зоне павильона

- Расположение природных булыжников по территории сквера, в качестве 

декорация



Навигация и входная группа



Детская площадка

Детская площадка

- Увеличение территории детской площадки

- Установка горок, качелей, песочницы и других игровых элементов

- Создание необходимого резинового покрытия на землю для наибольшей

безопасности детей



Павильон

Павильон

- Установка открытого павильона в национальном стиле с цветниками

на месте беседки



Система спуска к воде

Спуск к воде

- Демонтаж участка бетонных панелей реки и установка террасированного спуска 

к воде. Это даст возможность создания приятной рекреационной зоны для детей

и взрослых. При этом ни как не создающая проблем для прямого назначения 

реки



Спортивная площадка

Спортивная площадка

- Пересадка молодых деревьев по территории сквера

- Установка воркаут снарядов на всей территории, а также скамеек и урн.



название вид единиц/м/м2

Скамейка 17 ед

Кольцевая бетонная 

скамейка

8 ед

Бетонная скамейка 11 ед

Урна 25 ед

Живая изгородь 258 м



название м2

Детская площадка 340

Спортивная 

площадка

335

Система спуска к 

воде

480

Площадь

территории 

павильона

123



ПРОГРАММНО-СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

Проект предлагает поэтапное развитие территории парка: 1)минимальный 

сценарий с существенной реорганизацией зонирования парка; 2)вовлечение 

местных жителей в процесс реконструкции сквера с учетом потребностей в 

досуге, культурном развитии, интересов относительно событийного наполнения.

На первом этапе предлагается полное облагорожение территории сквера: 

создание удобных для использования спортивной и игровой площадок, установка 

скамеек и световых фонарей, улучшение состояния тропинок. 

На втором этапе, планируется вовлечение местных жителей для модерации

тематики и формата событий; для управления и поддержания парка.

Другим вариантом модерации и управления парка можно предложить 

привлечение креативных предпринимателей, спортивных предпринимателей, 

предпринимателей осуществляющих деятельность в сфере городского туризма. 

Например, предприятия предлагаюшие решения в сфере ланшафтного дизайна с 

интенсивным использованием каменных конструкций, железных конструкций, и 

похожих конструкций не требующих интенсивного обслуживания. 

Такие предприятия могут использовать пространства парка как показательный 

образец своего потрфолио. Такое решение совмещает интересы местного 

населения относительно функционального и культурного использвания парка 

и инвесторов.



Детская площадка



Павильон



Система спуска к воде



Система спуска к воде
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