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Денисова И.А. Вопросы проектирования архитектурно-ландшафтных ресурсов туристической привлекательности Комсомольского района Г. Тольятти. Рассмотрены вопросы
проектирования архитектурно-ландшафтных ресурсов туристической привлекательности Комсомольского района г. Тольятти. Сделан вывод о необходимости развития в области событийного и исторического туризма, а также о пересмотре социальных, экологических и функциональных роли парков.
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Denisova. I.A. Issues of designing architectural-landscape resources of tourist attractiveness of
the Komsomol district of Togliatti. The issues of designing architectural and landscape resources of
tourist attractiveness of the Komsomolsky district of Togliatti are considered. The conclusion is drawn
on the need for development in the field of event and historical tourism, as well as on the revision of
the social, environmental and functional roles of parks.
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Город Тольятти расположен на левом берегу р. Волга в ее среднем течении. Южная граница города примыкает к приплотинному
участку Куйбышевского водохранилища. С севера и запада город окружен Ставропольским
районом. На востоке, а также в центре города,
находятся лесные массивы. На противоположном берегу Волги расположены город Жигулевск и Жигулевские горы.
Актуальность исследования заключается в
том, что анализ и модернизация архитектурноландшафтных ресурсов поспособствует развитию туризма, а также стратегическому развитию городской территории. Развитие туризма в
Тольятти решает ряд насущных проблем, связанных с экологической ситуацией, с увеличением безработицы, с истощением культурного
развития населения, упадком экономики. Перспективы исследования напрямую связаны с
архитектурно-ландшафтной
реконструкцией
территории города. В представленной работе
сообщаются результаты обзора состояния со-
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временных архитектурно-ландшафтных ресурсов – парков на территории Тольятти [1].
Городской парк культуры и отдыха в Центральном районе является территорией озеленения общего пользования (парков, бульваров,
набережных). Кроме зеленых насаждений на
территории парка размещен комплекс аттракционов для детей и взрослых, танцевальная
площадка с эстрадой, шахматный павильон,
предприятия общественного питания. Центральная Площадь, примыкающая к парку, и
относится к общественно-деловой зоне и является ядром культурной и политической жизни
города.
Парк Победы в Автозаводском районе – одна из достопримечательностей города, функционирующая с 1975 г. Территория парка засажена кустарниками и деревьями, летом работают
фонтаны. В центре парка находится мемориал,
посвященный 40-летию Победы, и горит Вечный огонь. Другой достопримечательностью
парка является представленная здесь военная
техника.
Фанни Парк расположен в Автозаводском
районе г. Тольятти рядом с одним из крупнейших торговых центров, что делает его одним из
самых посещаемых мест детского и семейного
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отдыха тольяттинцев. Территория парка почти
в 8 га, на которой расположены более 50 аттракционов, некоторые из которых работают
круглый год. В летний сезон функционирует
открытый бассейн на территории парка. Также
в Фанни парке находится первый в Тольятти
мини-зоопарк и самое большое в городе колесо
обозрения.
Парковый комплекс истории техники имени
К.Г. Сахарова – это главная достопримечательность Тольятти, уникальный музей под открытым небом. В музее находится экспонаты, демонстрирующие автомобильную, бронетанковую, авиационную, железнодорожную технику,
а также ракетно-артиллерийское и морское вооружение. На территории музея расположены
кафе и профессиональная трасса для картинга.
Это место проведения известных тематических
и исторических фестивалей, спортивных состязаний на картодроме, корпоративных праздников организаций города и Самарской области.
Парки г. Тольятти могут привлечь туристов,
несмотря на недостатки в благоустройстве. В
перечисленных объектах наблюдаются проблемы проектирования современных архитектурно-ландшафтного ресурса-парка, как объекта
туристической привлекательности территории.
Таким образом, необходимо решить ряд задач
по реновации парков в направлении повышения
туристической привлекательности:
− сформировать ландшафтные композиции,
− провести реконструкцию дорожнотропиночных сетей,
− облагородить малыми архитектурными
формами эстетического и практического назначения,
− обеспечить комфортные условия для
маломобильных групп,
− создать системы ориентирования и информатизации, рекламные и аттракционные комплексы,
− оборудовать спортивные площадки,
− модернизировать световое оформление,
− использовать приемы благоустройства
всесезонной привлекательности,
− организовать санитарно-гигиеническое
и техническое обслуживание,
− создать
административнохозяйственные зоны,
− разработать бизнес-план использования
ресурсов парка.

По справедливому замечанию Г.М. Харисовой (2018), чем выше уровень благоустройства
парка,
тем
более
инвестиционнопривлекательным является пространство парка.
Повышение качества среды и степени благоустройства позволит привлечь в парк большее
количество посетителей и увеличить доход
парка. При достижении качественного благоустройства и расширении спектра мероприятий
можно привлечь в парк посетителей со средним
и высоким уровнем дохода и предоставить им
более разнообразный спектр рекреационных
услуг, более высокое качество и по более высокой цене.
В качестве примера проектирования архитектурно-ландшафтных ресурсов туристической привлекательности городских территорий
выбран парк Комсомольского района. в г. Тольятти. Комсомольский район построен на месте естественного ландшафта, где преобладают
смешанные леса и сосновый бор. Таким образом, в первоначальном виде, среди бараков и
малоэтажных построек оказались оазисы зеленых насаждений природного характера – так
образовался парк Комсомольского района.
Сам Комсомольский район благоприятен во
всех отношениях территориально, экологически, социально для развития садово-парковых
зон. Это необходимо и актуально как для местного населения, так и для приезжих туристов,
так как рядом располагается международная
трасса и речной вокзал. Одной из поставленных
задач настоящего исследования является сохранение
и
преумножение
природноландшафтного богатства района.
Парк Комсомольского района, как и другие
городские парки, требует обследования состояния зданий, находящихся на территории парка
– реконструкции и модернизации, состояние и
разнообразие малых архитектурных форм – дополнений, преобразований. Парку требуется
тщательная проработка зонирования, создание
новых архитектурно-ландшафтных форм более
привлекательных и интересных, тематическое
наполнение, красочное оформление, технические нововведения и преобразования.
При обследовании парка Комсомольского
района выявлен ряд недостатков его развития.
Для их устранения необходимо разработать
концепцию тематического и событийного туризма для него. Это будут спортивные, культурные, детские мероприятия с привлечением
людей из других городов области и страны. С
этой целью необходимо модернизировать территорию и сделать ее более функциональной и
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привлекательной, включить ее в состав туристических маршрутов.
Территорию парка могут объединять функциональные зоны для массовых общественных
и культурно-развлекательных мероприятий,
зрелищ, игр, детского отдыха с игровыми площадками, местами прогулок и тихих форм отдыха, спортивных занятий и хозяйственные
участки:
функционально-административные
здания, каток, планетарий, зона для хозяйственных нужд, водоем, кафе, сцена, детский
городок, городок интеллектуального развития,
стенды-раскраски, места тихого отдыха, спорт
площадки, скейт-площадка, клумбы, лежаки.
Каждая зона должна быть оформлена различными видами озеленения. Для прогулочной
зоны и зоны тихого отдыха характерны интенсивного озеленения древесно-кустарниковыми
насаждениями: заросли, куртины, растительные
галереи, живые изгороди и т.д. Для спортивнооздоровительной зоны характерна организация
специальных спортивных газонов на открытых
пространствах. Зоны массовых мероприятий и
отдыха детей требуют повышенной декоративности: декоративные формы многолетних растений, различные виды цветников, живые изгороди.
В рамках исследования был осуществлен
подбор растений для объекта проектирования:
Клен Гиннала (Acer ginnala), Спирея Вангутта
(Spiraea vanhouttei), Спирея японская "Голден

Принцесс" (Spiraea japonica "Golden Princess"),
Шалфей дубравный "Виола Клозе" (Salvia
nemorosa "Viola Klose"), Дерен белый "Сибирика Вариегата" (Swida alba "Sibirica Variegata"),
Гортензия древовидная "Руби Аннабель"
(Hydrangea arborescens "Ruby Annabel"), Гортензия древовидная "Аннабель" (Hydrangea
arborescens "Annabelle"), Кизильник блестящий
(Cotoneaster lucidus), Яснотка пятнистая
(Lamium maculatum), Лилейник (Hemerocallis
sp.).
Осуществив анализ парков города Тольятти
можно сдать вывод, что эти территории имеют
большое значение для развития туризма, тем
более в условиях значительного развития промышленных комплексов. Необходимо развиваться в области событийного и исторического
туризма, ориентируясь на новые смыслы и образы, актуальные для современного общества, а
также пересмотреть социальные, экологические
и функциональные роли парков.
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