Анализ территории
Территория, предложенная для проектирования расположена по адресу г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ключевская, д. 34 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Территория под проектирование

На данный момент по боковым сторонам территории расположены транзитные пути,
которые ведут к центральному объёму, представленного в виде «вулкана». С левой стороны
располагается абстрактная скульптура так же в виде «вулкана» переплетённая из проволоки
с кашпо. Присутствуют скамейки, которые расположены по всей территории (рисунок 2).

Рисунок 2 – имеющаяся территория

Концепция
За идею проекта был взят китайский символ «Инь – Ян» (рисунок 3).

Рисунок 3 – «Инь – Ян»

Кривые и круги символа Инь-Ян означают движение. Один не может существовать без
другого, поскольку каждый содержит сущность другого. Рождение становится смертью, а
смерть становится рождением. Инь-Ян содержит меньшие круги, чтобы служить
постоянным напоминанием о взаимозависимой природе черно-белых противоположностей.
Вещи мира появляются и растворяются непрерывно, поскольку элементы, из которых они
состоят, проходят свои циклы рождения и смерти. Этот символ подобен образу вулкана. По
своей сущности вулкан несет разрушения, уничтожая все живое на своем пути, но со
временем даже на разрушенной вулканом территории возникает жизнь. Именно образ
символа «Инь – Ян» мы попытались отразить на предложенной территории (рисунок 4).

Рисунок 4 – генеральный план

На рельефе будет располагаться смотровая площадка в виде одной из половинок символа,
по периметру которой будет произрастать мох (рисунок 5).

Рисунок5 – смотровая площадка

В центре площадки будет располагаться декоративное жерло вулкана, идущее до земли.
Оно будет представлено в виде стеклянного цилиндра, по которому стекает водяной поток
имитирующей лаву. Каждый желающий может пройти «водяной навес» и оказаться в
«жерле» (рисунок 6).

Рисунок 6 – пространство под смотровой площадкой
Деревья, расположенные на территории на данный момент, будут прорастать сквозь навес
смотровой площадки (рисунок 7).

Рисунок 7 – Пример размещения дерева

Под навесом предполагается террасирование на рельефе, а также размещение уже
имеющихся деревянных фигур по его периметру
Колонны, на которые опирается навес выполнены из обожжённого
разрастающимся на них мхом (рисунок 8).

Рисунок 8 – пример несущих колон

дерева с

Вторая половина символизирует «жизнь». С боковых сторон располагаются главные
коммуникации, которые позволяют обойти всю территорию. Доминантой этой части
является дерево, произрастающее сквозь столбчатые объемы, имитирующие застывшую
лаву. Также эти объемы образовываются вокруг дерева, представляя собой места для
сидения. Снизу-вверх эти столбы будет опоясывать мох, как метафора того, что жизнь
возвращается на то место, где, казалось бы, все разрушено.
По периметру площадки будут находиться клумбы с цветами, произрастающими именно на
Камчатке, а также дорожки для пешеходов. Вокруг клумб будут находиться
информационные стенды, где можно будет изучить данные растения. В клумбах будут
находиться такие растения, как: Филлодоце голубая, мак альпийский и камнеломка. Рядом
с клумбами также будут высажены цветы: полынь скученная и гвоздика ползучая. Газон по
всей площадке будет заменять кладония. Справа от транзитного пути по склону будет
высажена королевская камнеломка красного цвета.

Конструктивная часть
Вся площадка выполнена из экологически чистых материалов.
Конструкции представляют собой деревянный каркас каплеобразной формы. Высота
каркаса равна высоте самого склона на территории и составляет 4 м. Столбы расставлены с
шагом 3,5 м по внешнему и внутреннему контуру объема.
Фундамент столбчатый с глубиной заложения 1,3 м.
Покрытие составляют балки с шагом 1м.
Материал отделки покрытия - обожженное темное дерево.
Материал отделки декоративных элементов (имитация местных камней камчатского края)
- белое дерево на нижней площадке и обожженное дерево на верхней.
Материал лавы в краторе и вокруг него - матовое полупрозрачное стекло с подсветкой из
светодиодов внутри.
Дорожки выложены из черного камня правильной шестиугольно формы, имитирующего
столбчатые отдельности.
Забор, ограждающий парк, выполнен из дайок, а столбы по форме так же напоминают
столбчатые отдельности камчатки.
Озеленение территории
Перечень цветущих насаждений (Таблица 1).
Таблица 1

Номер

Наименование

Достигаемая высота, см

1
2
3
4
5
6
7
8

Мак восточный
Кладония
Филлодоце голубая
Филлодоце алеутская
Камнеломка
Полынь скученная
Гвоздика ползучая
Мох на вулканическом
шлаке

от 40до 90
от 0,1 до 0,30
от 8 до 35
от 40 до 50
до 80
до 60
от 25 до 35
-

Растения, размешенные на территории, также отображают общую тему проекта. Яркие
красные цветовые пятна подобны лаве расплывающийся по всему участку, эти пятна
разбавлены
приглушенными
цвета
(рисунок 9).

Рисунок 9 – цветовая гамма: 1- мак восточный, 2 - филлодоце голубая, 3- филлодоце алеутская,4 - полынь
скученная, 5 - гвоздика ползучая, 6 - мох на вулканическом шлаке

Вдоль пешеходных дорожек бордюр формируется зеленой полосой из кладонии. Все
растения приспособлены к климату данной территории и произрастают там (рисунок10).

Рисунок 10 - кладония

К ограждения смотровой площадки планируется высадка мха, для дальнейшего его
обрастания (рисунок 11).

Рисунок 11 – пример обрастания мха

