
Проект « ЛАВА-ПАРК »



«СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН»

ДОСТОИНСТВА УЧАСТКА:

1. Наличие сложного микрорельефа;

2. Красивый вид на горы, бухту и озеро;

3. Наличие красивых скульптур;

4. Есть насаждения в виде деревьев;

5. Устроены дорожки;

6. Есть асфальтированные участки.

НЕДОСТАТКИ УЧАСТКА:

1. За ажурным забором открывается вид на 

гаражи с граффити и на другие 

невзрачные постройки, трубы;

2. Местами растет сорная трава;

3. Есть необустроенные участки и  

строительные материалы на территории;

4. Корпус здания в нижней части создает 

непривлекательный фон для парка;

5. В целом парк имеет статичный и 

незаконченный вид.



«ЛАВА-ПАРК СЕГОДНЯ»



«КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ»

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ЛАНДШАФТЫ. Лава-парк станет уникальным 

местом, если повторить в миниатюре несколько знаменитых 

природных образований Камчатского края. Туристы, которые в силу 

каких-либо обстоятельств не смогут посетить природные 

достопримечательности, будут иметь шанс посмотреть на «демо-

версию» некоторых из них именно в этом парке. Кроме того, это 

решение имеет культурно-образовательную цель. Используемые 

элементы Камчатского ландшафта: столбчатые отдельности, вулкан 

с лавовыми потоками, мыс столбчатый, каменная поленница, кекуры

и ледяная пещера. 

ДОБАВИТЬ ДИНАМИКИ. Динамику в дизайн станут добавлять 

сменяющиеся друг за другом природные ландшафты (от «райских» 

альпийских возвышенностей, до «адских» лавовых потоков и сложных 

вулканических ландшафтов; от «заснеженных» рокариев с кекурами

до более спокойных рокариев с открывающимися видами на горы и 

корабельную бухту. Вклад в динамичность парка внесет также 

волнообразная клумба с цветами вокруг Вулканария.

СОЗДАНИЕ ГОРНО-ВУЛКАНИЧЕСКОЙ СКАЗКИ. Некрасивый вид 

за заборами декорируется живой изгородью из девичьего винограда, 

который весь летний период будет создавать строгую зеленую стену, 

а осенью подчеркнет вулканический ландшафт насыщенными 

красными оттенками. Для декора нижней части здания со стороны 

Лава-парка предлагается установка закрытого грунта вдоль 

построения со шпалерой, которая будет служить винограду опорой. 

Установка имитированного столбчатого мыса в одной из зон парка, 

также является решением спрятать от глаз невзрачные постройки 

(гаражи).

УЛИЧНЫЙ МИНИ-КИНОТЕАТР. В конце парка будет зона с 

уличным кинотеатром – место для групповых и лекционных занятий, 

научно-развлекательных киносеансов. Включение этого элемента, а 

также интересное решение с ночной подсветкой, позволит сделать 

вклад в популярность этого места и для вечернего отдыха.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Для презентации проекта были использованы программы Paint, Avatan-необычный

фоторедактор, PowerPoint.



-Граница территории

-Живая изгородь (девичий виноград)

-Асфальтированная территория, дорожки и Вулканариум

-Имитация лавовых потоков

-Имитация мыса столбчатого

-Камчатская каменная поленница

-1-имитация вулкана; 2-имитация столбчатых отдельностей

-Рокарий (3- место для кекуров)

-Альпинарий

-Уличный кинотеатр

-Имитация ледяной пещеры

-Кедровый стланик

-Уже растущие насаждения территории

-Потенциальные места для объектов МАФ (скульптуры)

-Уже расположенные объекты МАФ (скульптуры)

СХЕМА 1. ОБЩИЙ ПЛАН УЧАСТКА
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ОБЩИЙ ВИД ЛАВА-ПАРКА СВЕРХУ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ №1. ВИД ВНУТРИ ЛАВА-ПАРКА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ №2. ВИД ОТ УЧЕБНОГО КОРПУСА



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ №3. ВИД ВНУТРИ ЛАВА-ПАРКА



ЛАВА-ПАРК НОЧЬЮ



3. Пузыреплодник
дьябло

2. Ирис щетинистый  

1. Виноград девичий

4. Смолевка белая

5. Курильский чай 
Абботсвуд

6. Кедровый стланик

7. Овсяница сизая

9. Очиток ложный
12. Молочай 

кипарисовый

«ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН»

10. Овсяница Гаутера 11. Иван-чай
11. Петуния 

лавина белая

Ландшафтными дизайнерами не 

рекомендуется использовать на одном 

участке больше 12 видов растений



«ПЛАН МОЩЕНИЯ»

1. Асфальт

2. Каменные глыбы

3. Мелкие валуны

4. Белая мраморная 
крошка

5. Розовая 
мраморная крошка

6. Желтая 
мраморная крошка

8. ЛАВОВЫЙ ПОТОК
9. Столбчатые 

отдельности

10. Камчатская 

каменная поленница

11. Мыс столбчатый

7. КЕКУРЫ



«РЕШЕНИЕ ДЛЯ АЛЬПИНАРИЕВ»

«РЕШЕНИЕ ДЛЯ РОКАРИЕВ»

Обязательное условие-
использование геотекстиля для 

предотвращения 

распространения сорняков

Крупные природные валуны, 

плодородная почва и обильно 

усаженные альпийские 

растения



«РЕШЕНИЕ ДЛЯ МИНИ-КИНОТЕАТРА»

«РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ЛАНДШАФТОВ»

Можно последовать примеру

by Erika Hock and Philipp Fürnkäs

POP-UP-X — Cineorama -
Pavilion of Moving Images, 2012 

года

3D визуализация, 

профессиональны

ми художниками

Каркасные скульптуры

из бетона с покрытием 

флуоресцентными и 

иными типами красок

Применение 

природных 

материалов 

ВАРИАНТЫ



«РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЕДЯНОЙ ПЕЩЕРЫ»

Множество вариантов 
воплощения идей, подсветки 

(светодиодные ленты или RGB) 

и материалов (от стекла, 

пластмассы до воплощенного 

примера ice cave в Зарядье).



Начало пути Начало пути

СХЕМА 2. ПЛАН МАРШРУТА 

A. ДЛЯ ОБЫЧНОГО ПОСЕТИТЕЛЯ Б. ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

-Направление пути

-Граница территории

-Живая изгородь (девичий виноград)

-Асфальтированная территория, дорожки и Вулканариум

-Имитация лавовых потоков

-Имитация мыса столбчатого

-Камчатская каменная поленница

-1-имитация вулкана; 2-имитация столбчатых отдельностей

-Рокарий (3- место для кекуров)

-Альпинарий

-Уличный кинотеатр

-Имитация ледяной пещеры

-Кедровый стланик

-Уже растущие насаждения территории

-Потенциальные места для объектов МАФ (скульптуры)

-Уже расположенные объекты МАФ (скульптуры)



Автор проекта « ЛАВА-ПАРК »

ДРОЗД ВАЛЕРИЯ

Контакты:

+7983-350-6901

Valeryadrozd@gmail.com


