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Аннотация
В статье комплексно раскрываются особенности разработки и 
реализации проекта благоустройства одной из территорий города 
Вяземского, выбранной его жителями в качестве плацдарма для выпол
нения вышеуказанного проекта: в данном контексте анализируется 
существующее состояние участка, рассматриваются перспективы 
дальнейшего его использования, формулируютсяосновные положения 
дизайн-концепции. Рассматриваемый проект был выполнен в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды», участие 
в которых в качестве волонтеров принимали студенты Тихоокеан
ского государственного университета. В рамках проекта предлагается 
решение дизайнерской концепции парка отдыха, расположенного в 
северной части города Вяземского. 283
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На семинарах, организованных АНКПО «Точка 
Роста», горожанами были предложены несколько 
проблемных территорий города Вяземского. Для 

проектирования был выбран Жлезнодорожный парк, распо
лагающийся рядом с железнодорожной станцией и храмом 
Николая Чудотворца. На решение повлияла не только привле
кательность романтики «стального пути», но и не менее 
романтическая реальная история возникновения парка: 
в середине прошлого столетия его для своей жены разбил 
местный житель — железнодорожный рабочий. Сейчас парк 
пришёл в запустение, но вяземцы хотят вновь вернуть ему 
статус общегородской достопримечательности места. К тому 
же планируется строительство нового храма в центральной 
части города, а значит, в скором времени ещё более сместятся 
акценты, и нынешний храм Николая Чудотворца может 
потерять свою прежнюю значимость (сократится количество 
прихожан, мероприятия, которые раньше объединяли часть 
жителей города в этом месте, больше не будут проводиться 
и т. д.). Чтобы не допустить запустения территории, нужно 
искать новые точки развития, одной из которых может стать 
обновленный парк.

Основные разделы и положения 
рассматриваемого проекта

Цель работы: благоустроить парк с учётом пожеланий 
местных жителей (дерево любви, фотозона, сцена для 
церковных и городских мероприятий).
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Базовые положения: 1. Выделить не менее четырех зон 
(для влюблённых, детская, спортивная, торжественная), 2. 
Переместить автопарковку.

1. Историческая справка о городе Вяземском. История 
Вяземского неразрывно связана с железной дорогой, даже 
своё название город получил в честь инженера, под чьим 
руководством строился первый участок Транссибирской 
магистрали — Ореста Полиеновича Вяземского. Основание 
самого города относится к 1894 году, когда началось строи
тельство второй очереди Уссурийской железной дороги. 
Рядом со станцией возникли три небольших посёлка — 
железнодорожный, крестьянский и казачий. По завершению 
строительства станция Вяземская считалась самой крупной 
на Северо-Уссурийском участке, а её железнодорожный 
узел включал участковую станцию, паровозное депо и 
малые мастерские. Основным занятием местных жителей 
было сельское хозяйство, лесозаготовки и обслуживание 
железнодорожного транспорта, благодаря которому из 
тайги вывозилась древесина. Железнодорожная отрасль 
развивалась вместе с городом на протяжении всего ХХ века, 
даже кризис власти 20-х и 90-х годов не смог подорвать 
её позиции. В лучшие годы Вяземский привлекал своим 
уютом и зеленью. Прямоугольная сетка улиц, скверы, сады 
и зелёное кольцо лесонасаждений вокруг города придавали 
ему своеобразную красоту. В 80-х годах были обустроены 
многие парки, в их числе Железнодорожный, находящийся 
рядом с храмом Николая Чудотворца.

История самого храма типична для времён СССР. 
Деревянная церковь, построенная в конце XIX — начале
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ХХ века, в 1923 году была закрыта Советской властью и 
некоторое время служила общеобразовательной школой. Год 
спустя здание было отдано под клуб железнодорожников. В 
1991 году здание в полном объеме передали православной 
общине и вскоре вновь освятили. В настоящий момент 
старому деревянному храму почти 120 лет и он нуждается в 
срочной реставрации.

Но в восстановлении нуждается и находящийся рядом 
Железнодорожный парк, который пришел в упадок: площадь 
в полтора гектара полностью заросла1.

2. Принципы функционального зонирования 
территории: поиски решения.Зонирование территории благо
устройства проводилось с учетом прилегающих объектов: 
храма Николая Чудотворца, стадиона, школы, частного 
сектора и уже имеющегося озеленения. Было организовано 
четыре входа: главный — со стороны частного сектора 
(пожелание местных жителей), два входа в восточной части 
парка, ориентированные на церковь и школьный стадион, 
южный вход. Предпочтение было отдано живописной 
планировке, чтобы отойти от устаревших и повсеместно 
встречающихся прямоугольных стандартов. Для напол
нения среды были использованы фонари, скамейки, урны, 
арт-объекты, пергола-тоннель, крытая сцена, декоративное 
озеленение, декоративные рельсы, спортивное и детское 
оборудование, торговые киоски.

3. Проектное предложение. По итогам рассмотрения

1 Город Вяземский — Хабаровский край [Электронный ресурс] / /  
Портал города Вяземский. Режим доступа: http://vyazemsky.com/ 
startphp (дата обращения 09.01.2018).286
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проекта вместо четырёх предложенных зон были органи
зованы девять: «аллея влюблённых», торжественная, 
детская, спортивная, «по рельсам», прогулочная, торговая, 
«тоннель» и парковка.

Для «аллеи влюблённых» были разработаны несколько 
арт-объектов: каркасный навес в виде лотоса, цветка, одного 
из символов города, в центре которого металлическое «дерево 
любви» для крепления замков, в центре «лепестков» лотоса 
— широкие параметрические скамейки (рис. 1). Ночью вся 
конструкция подсвечивается. В этой же зоне был органи
зован искусственный пруд (пожелание всех юных горожан), 
через который проходит дугообразный мост с перилами в 
виде ферм, имитирующими железнодорожный мост (рис. 
2). Во входной зоне планируется разместить стилизованную 
скульптуру железнодорожника и его жены, эскиз которой 
предлагается разработать местным жителям.

Рис. 1. Навес в центре парке
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Рис. 2. Искусственный пруд

грТоржественная зона расположена в восточной части 
парка, связанного с храмом. В ней располагается готовая ко 
многим погодным условиям крытая сцена, сделанная по типу 
амфитеатра. Формой она также напоминает лепесток лотоса 
(рис. 3).

Для детской зоны используется готовое оборудование, 
выполненное под железнодорожную тематику (вокзал, 
станция, дрезина и пр.). Так как рядом расположен стадион, 
в спортивной зоне предлагается расстановка тренажеров 
и оборудования для паркура. По краю этой зоны проходит 
теплотрасса, которую «закрывает» рампа для скейтбор
дистов. Кроме того, между детской и спортивной зоной 
есть трансформируемая площадка — летом для катания на 
роликах, зимой для зимнего городка.

«По рельсам»: участки с декоративными рельсовыми
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дорогами и/или одиночными рельсами протянуты почти 
вдоль всего парка и засыпаны гравием. На участке возле 
торжественной зоны изгиб рельсов повторяет изгибы 
вяземской железнодорожной ветки на станции. Туда можно 
предложить молодожёнам высаживать деревья.

Прогулочных зон на территории парка несколько. Они 
нужны для членения вытянутых территорий параллельно 
лучам лотоса «аллеи влюблённых». Здесь стоят скамейки из 
толстых брёвен. В местах пересечения скамейки и декора
тивных рельсов скамейка принимает форму дуги, имитируя 
своеобразный мост.

В зоне «тоннеля» расставлены кованые скамейки, 
установлена пергола, вдоль которой планируется высаживать 
вьющиеся растения (рис. 4).

Рис. 3. Сцена
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Рис. 4. Пергола «тоннель»

Торговая зона удалена от «аллеи влюблённых» и храма. 
Располагается она на стыке детской, спортивной и торже
ственной зон. Киоски и павильоны подобраны сдержанной 
цветовой расцветки.

Зона парковки перенесена от стен церкви и разбита для 
удобства на две части: справа от главного входа для гостей 
церкви и мероприятий, слева от главного входа для всех 
остальных. Зона включает 13 мест. Чтобы не быть заметной 
с парка, зона парковки обнесена зелёными перегородками из 
низкорослых кустов.

Восстановление парка и реконструкция храма являются 
важными стратегиями в области сохранения историче
ского наследия города Вяземского. В проекте были учтены 
все исторические нюансы и пожелания местных жителей. 
Вяземцам проект по благоустройству парка был представлен 
на последнем семинаре и был ими одобрен. По желанию290
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горожан в проект будут внесены изменения: будет создан 
оборудованный санитарный узел; кроме того, в случае 
невозможности содержания пруда будет предусмотрена 
замена искусственного водоёма на сухой пруд. По окончании 
семинара была составлена заявка на участие проекта в 
конкурсе на дальнейшую его реализацию.
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