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Аннотация. Исследование посвящено разработке проекта архитектурно-ландшафтной организации 

прибрежной зоны отдыха у пруда Борового. Исследование включает в себя комплексный предпроектный анализ, 

в ходе которого выделяются основные проблемы территории, и разработку архитектурно-планировочного 

решения, решающего эти проблемы.  
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Актуальность проблемы. В целях создания комфортного жизненного пространства для жителей Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области был запущен областной проект «Формирование комфортной городской 

среды». Данный проект имеет множество направлений, но одним из приоритетных является повышение качества 

объектов ландшафтной архитектуры в малых и средних городах. В основном, малые и средние города – это 

моногорода с одним градообразующим предприятием, поэтому они нуждаются в поддержке и создании 

благоприятных условий жительства в них.  

Город Саров является одним из нескольких десятков городов, принимающих активное участие в программе. 

К 2022 году в нём планируется организовать пять общественных объектов, одним из которых является зона 

отдыха у пруда Боровое. Проектируемые объекты должны стать новыми зонами отдыха и досуга для местных 

жителей.  
Актуальность темы довольно велика, поскольку объект проектирования имеет высокую возможность стать 

новым культурным, экологическим и социальным центром Сарова, так как обладает удобным местоположением 

в структуре города и является важнейшей составляющей градоэкологического каркаса. К тому же, организация 

рекреационной зоны у пруда просто необходима жителям закрытого города для восстановления физических и 

моральных сил после трудовых будней.  

Цель работы. Цель заключается в организации зоны отдыха у пруда Боровое в городе Сарове.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  

- провести градостроительный анализ и анализ природного комплекса на объекте проектирования;  

- разработать проектное решение зоны отдыха на основе художественной концепции и подобрать малые 

архитектурные формы, соответствующие общему решению генплана. 

Градостроительный анализ и анализ природного комплекса. В ходе рекогносцировочных предпроектных 

работ был проведён архитектурно-ландшафтный анализ территории. Объект проектирования расположен в 

городе Сарове, закрытом административно-территориальном образовании на юге Нижегородской области с 

населением в 94 тысячи человека (Рисунок 1). Общая площадь объекта составляет 10,3 га, В том числе пруд 

Боровой занимающий треть зоны отдыха с площадью 3,6 га. Объект имеет вытянутую в плане форму 

протяжённостью 550 метров с севера на юг и 150 метров с запада на восток.  

Зона отдыха расположена в границах улиц Бессарабенко и Боровая. В непосредственной близости от объекта 
расположены – такие объекты инфраструктуры, как школы, детские сады, кинотеатры, музеи, больницы, 

производственные и коммунально-складские зоны (Рисунок 2) [3]. С северо-востока объект проектирования 

окружён жилыми домами повышенной этажности, а с юго-запада – Саровской ТЭЦ. По южной границе объекта 

проходит ведомственная линия железных дорог, утратившая своё транспортное значение. По северной границе 

проходит четырёхполосная автомобильная дорога, являющаяся источником шума. Действует санитарно-

защитная зона ТЭЦ на юго-западе в радиусе 300 метров [6], а также определены подземные и наземные 

коммуникации и зоны ограничений посадок деревьев и кустарников [8]. 



 
 

Рисунок 1. Ситуационный план в масштабе 

области 

Рисунок 2. Ситуационный план в масштабе города 

 

На верхней террасе набережной устроена транзитная пешеходная дорожка из асфальтобетона, отделённая 

островками безопасности от проезжей части. По нижней террасе набережной – прогулочная дорожка (Рисунок 3). 

Главные входы расположены в местах транзита людей. Основными точками притяжения являются плотина, 

пешеходный мост, городской пляж и Храм во имя сошествия святого духа преп. Серафима Саровского. 

Объект располагает разнообразием визуально привлекательных компонентов ландшафта, которые 

обозреваются с определённых точек панорамами, видами и перспективами. В зоне отдыха существуют и 

диссонирующие виды на трубу ТЭЦ (Рисунок 4) и на элементы яркой детской площадки, которая не вписывается 

в природный облик местности. 

 

  



Рисунок 3. Нижняя терраса набережной Рисунок 4.Труба ТЭЦ 

 

В северной части пруда расположена плотина с автоматическим водосбросом и ледозащитным сооружением 

(Рисунок 5). Класс опасности – III [4]. На гребне плотины устроена пешеходная дорожка из асфальтобетона, 

ведущая к городскому пляжу. Пляж оборудован детскими площадками, урнами и спасательным постом (Рисунок 

6).  

 

  
Рисунок 5. Плотина с автоматическим водосбросом Рисунок 6. Пляж с детской площадкой 

 

В 2013 году на объекте было проведено благоустройство правого берега пруда, в ходе которого организована 

набережная с элементами благоустройства в виде скамей, цветочных вазонов и урн, а также система 

функционального освещения. Что касается насаждений, то в породном составе преобладают ива белая, ольха 

серая и берёза повислая. В южной части объекта расположен древесно-кустарниковый массив с высоким 

визуальным качеством. В состав массива входят ценные сосновые насаждения, которые располагались здесь до 

строительства плотина. Именно отсюда и происходит топоним «Боровой». 

По итогам архитектурно-ландшафтного анализа можно выделить несколько основных проблем: 

1. Пустая, лишённая функций набережная.  

2. Неорганизованные зоны пляжа и купания.  

3. Отсутствие планировочного единства объекта.  

4. Расположением детских площадок в санитарно-защитной зоне ТЭЦ. 

Проектное решение зоны отдыха.  

Основой концепции является идея наблюдения за природными процессами, происходящими вокруг людей. 

Такое место наблюдения и исследования природы будет являться достаточно актуальным для местных жителей 

Сарова, живущих в некой изоляции. Пруд Боровой – это уникальный природный объект для наблюдения. Во-

первых, здесь энергия сливающихся потоков реки Саровки и пруда не даёт замерзнуть воде даже зимой. Во-

вторых, на пруду происходит формирование песчаной отмели и образование косы из-за того, что 

транспортирующая способность реки падает и частицы почвы оседают. В-третьих, уже на протяжении нескольких 

десятков лет здесь происходит смена биогеоценоза: постепенно аборигенные сосновые насаждения сменяются на 

другие породы. 

В рамках этой концепции было разработано архитектурно-планировочное решение зоны отдыха. Пруд 

Боровой представляет собой главную композиционную доминанту на объекте. Одним из композиционных 

центров является набережная. Проект предполагает изменить восприятие прямолинейной набережной путём 

организации системы плавных дорожек и площадок с гранитным набивным покрытием, визуально сглаживающих 

жёсткую структуру (Рисунок 7). 



 
Рисунок 7. Генплан территории 

 

На набережной запроектированы ландшафтные зоны, типичные для города Сарова: луга, леса и степи 

(Рисунок 8). Предполагается, что растения будут иметь ботанические надписи в образовательных целях. 

Существующее функциональное освещение набережной предусмотрено дополнить декоративным. С восточной 

стороны набережной запроектированы посадки кустарников и деревьев, укрепляющих склон и система дождевых 

садов. Размещение смотровых площадок и подходов к воде обусловлено движением водного течения. Линия 

прибрежно-водных цветников также повторяет его. 

 

 
Рисунок 8. Визуализация набережной 

 

На набережной предусмотрены и малые архитектурные формы, связанные с изучением физических 

процессов: зеркала-коллажи, слуховые трубы, уличные ксилофоны, кинетические скульптуры и арт-объект 

«Механизмы». В зоне отдыха организуется развитая система маршрутов, которая связана с общей темой проекта 

– с темой энергии. Дорожки имеют волнообразный характер и подобно течению реки соединяются друг с другом. 

В зоне лесного массива устроена экологическая тропа с теневыми цветниками, домиками для насекомых, 

кормушками для птиц, информационными стендами и кратковременными образовательными аншлагами 

(Рисунок 9). Для покрытия дорожек в этой зоне используется древесная щепа.  

 



  
Рисунок 9. Визуализация экотропы Рисунок 10. Визуализация цветника 

Ещё одним композиционным центром является зона городского пляжа. Пляж оборудован общественным 

туалетом, душевыми, ширмами, солярием с лежаками, перголой, вышкой спасателя и медицинским постом. На 

пляже расположены детские площадки из природных материалов и спортивные площадки. 

 

 
Рисунок 11. Разрез территории набережной. 

 

При озеленении зоны отдыха максимально сохранены существующие насаждения и дополнены 

декоративными. Например, ивовыми группами, салицетумами, по берегам водоёма. В проекте разработан цветник 

прибрежно-водного облика (Рисунок 10). Цветник осматривается со смотровой площадки, с набережной и с 

противоположного берега. 

Все проектные решения осуществлялись в рамках действующих нормативных документов [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

9, 10]. 

Заключение. Таким образом, основные проблемы, выявленные по итогам предпроектного анализа, были 

решены. В рамках концепции была разработана сеть новых маршрутов и подобраны малые архитектурные формы. 

Существующее функциональное зонирование было оптимизировано посредством изменения и введения новых 

зон отдыха, спорта, массовых мероприятий, организованного пляжа и купания и др. В данной работе было 

предусмотрено дендрологическое решение, основанное на использовании ассортимента ландшафтных зон, 

присущих Сарову и разработано цветочное оформление, отражающее общую планировку генплана.  
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