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Аннотация
Основнои объект исследования – стилистика новых и реконструированных паркох и проекты их
планировки. В статье анализируются проекты парковб обновленных в последние года, такие как проект парка
Сарканмуижа в г. Вентспилс или Приежутакас в Гаркалне в Рижском районе. В выводах обсуждаются
факторы, которые влияют на композицию и пространственную планировку парков.
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Abstract
The main object of study is stylistic and planning features of new and reconstructed parks design projects. Park
renovation projects such as Sarkanmuizas Park in Ventspils or Priezutakas in Garkalne, submitted during recent years,
are analyzed there. Conclusions are drawn on factors affecting copmpositional and spatial planning of parks.
Key words: park, composition, renovation, design.

Введение
Данная публикация является результатом анализа конкурсных проектов новых и
реконструируемых парков Латвии. При сравнении особенностей композиции в проектах
современных парков учитывались также проекты Латвийских публичных парков XIX и XX
вв.
Методы исследования
Исходными данными для данного исследования являются графические материалы
парковых проектов из отдела Летоники Латвийской Государственной библиотеки, архива
Исторического музея г. Риги, частных архивов, а также материалы конкурсных проектов
современных новых и реконструируемых парков Латвии. Для сравнения исследовались
также материалы о тенденциях развития мировой ландшафтной архитектуры. Полученные
результаты обобщены в данном исследовании.
Результаты исследований и обсуждение
История и современная практика развития композиции и планировки латвийских
парков в целом схожа с аналогичными примерами мирового опыта проектирования парков
подобной климатической зоны. Но в то же время композиция и планировка Латвийских
парков имеет ряд особенностей благодаря использованию народных традиций и творчества
латвийских садовых архитекторов разных эпох.
Один из самых интенсивных периодов развития публичных парков в различных
латвийских городах – годы 1-ой независимости страны (20–40-ые гг. прошлого века).
Последующие послевоенные годы охарактеризовались вырождаемостью исторических
парков и ограниченными композиционными решениями планировки и растительного
ассортимента новых и восстанавливаемых парков. С момента возвращения независимости
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Латвии в 1991 г. положение постепенно стало улучшаться. Самым ярким примером
комплексного развития городской среды является город Вентспилс, где проектирование и
реализация новых проектов и реконструкция существующих парков происходит постоянно.
В последние годы благодаря финансированию европейских фондов положение улучшается и
в других городах Латвии.
Для данного исследования рассмотрены следующие конкурсные проекты парков:
 проекты реконструкции старых парков Гризинькалнс (1 и 2 карт.) и Зиедоньдарзс
(3 карт.) в Риге, 1931 – 1937 г.;
 реализованный проект Лесопарк Дзинтари в Юрмале, 2009 г.;
 проект парка Приежутакас в Гаркалнской волости Рижского района, 2012 г.;
 проект парка Сарканмуижа в г. Вентспилс, 2012 г.
К сожалению, практика последних лет проектирования и реконструкции городских
парков подразумевает объявление конкурса на лучшую идею проекта и в то же время на
самую низкую предлагаемую стоимость его реализации.

1 карт. Планировка парка Гризинькалнс в Риге, 1930 г.
Fig.1. The plan of Grizinkalns Park in Riga,1930

Практика реконструкции исторических парков в Риге в последнее время имеет ряд
недостатков, одним из которых является недостаточное финансирование конкурса и
реализации проекта, что приходится учитывать в процессе проектирования и вследствии
чего парк не может рассчитывать на современные планировочные решения и качественное
восстановление исторических эксклюзивных элементов (бассейны, скульптуры и др.).
В настоящее время в Рижских центральных парках нет круглосуточной охраны и
отсутствует запрет на хождение и сидение на газонах, к сожалению даже в декоративных
частях исторических парков. В результате протоптанные тропинки разрушают
композиционно-планировочные решения исторических парков.
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2 карт. Фотография детского бассейна
в парке Гризинькалнс в Риге, 1932 г.
Fig.2. The Photo of children swimming pool in
the park Grizinkalns in Riga, 1932

3 карт. Планировка парка Зиедоньдарзс
в Риге, 1937 г.
Fig.3. The plan of Ziedondarzs Park in Riga,
1937

Удачным примером реконструкции старого парка в Риге является парк Каналмала,
рассмотренный в рефератах предыдущих годов. Историческая планировка парка Каналмала
дополнена решениями и материалами, обеспечивающими современное и удобное
использование городского парка.
Из реализованных проектов последних лет хочется упомянуть Дзинтарский лесопарк в
г. Юрмала (4–7карт.). Особенность парка – требование департамента охраны природы о
сохранении естественного черничного подлеска соснового бора. Это выразилось в
организации прогулочных пешеходных дорожек в виде деревянных настилов, поднятых на
30–50 см над уровнем земли. Лаконичные и своеобразные дизайнерские решения с
использованием полированного металла как зеркальной поверхности, гармонично
сочетаются с естественным природным ландшафтом.

4 карт. Лесопарк Дзинтари, Юрмала. 2009 г.
План парка
Fig.4. The Dzintari Forest Park in Jurmala, 2009.
The plan of park

5 карт. Лесопарк Дзинтари. Кафе. 2009 г.
Fig.5. The Dzintari Forest Park. The café. 2009
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6 карт. Лесопарк Дзинтари. Сидения в парке.
Fig.6. The Dzintari Forest Park.The sitting places

7 карт. Лесопарк Дзинтари. Смотровая башня
Fig.7. The Dzintari Forest Park. The review tower

Также удачным примером практики восстановления и развития городской зелёной
среды является опыт города Вентспилс, где городские парки проектируются и строятся в
общей концепции развития города, что зачастую определяет их композиционные и
планировочные решения. Чётко поставленная администрацией города задача по
использованию декоративных и композиционных элементов проектируемого парка
позволяет проектировщикам предложить соответствующие декоративные и функциональные
решения.
В последнее время ярким примером является конкурс на проект парка Сарканмуижа
(8–10 карт.). Победивший в конкурсе на лучшую идею этот проект насыщен современными
декоративными и функциональными элементами городского паркового пространства.
Современные композиционные решения рельефа и цвета гармонично вписываются в
пространственную композицию городской среды, являясь ярким акцентом данной
местности.

8 карт. Общий план парка Сарканмуижа. Конкурс проектов парка. Март 2012 г.
Город Вентспилс. Первое место. Авторы: архитектурное бюро "Palast architect", Рига
Fig.8. The general plan of Sarkanmuizas Park in Ventspils. Contest of park’s design. March 2012.
The first place. Authors: architectural bureau "Palast architect", Riga
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9 карт. Парк Сарканмуижа. Март 2012 г. Площадка для подростков
Fig.9. The plan of Sarkanmuizas Park. March 2012.The playing-field for adolescents

Другим интересным конкурсным проектом является проект парка Приежутакас
(Сосновые тропы) в Гаркалнской волости Рижского района (11 карт.). Парк предполагает
функциональное использование пригородного соснового леса для отдыха окрестных
жителей. Крутой рельеф дюн со столетними соснами стал основой композиционных
конкурсных решений, таких как смотровые башни, подвесные тропинки, эстрада,
расположенная на естественном рельефе, различные приспособления для зимних
спортивных развлечений. Следует отметить один из проектов, где в основе композиционных
и функциональных решений лежит сеть аномальных геопатогенных зон земли. Для мест
отдыха выбраны пересечения 3–х и более аномальных зон.

10 карт. Парк Сарканмуижа. Март 2012 г.
Терасса у воды
Fig.10. The plan of Sarkanmuizas Park.
March 2012. Terrace near the water

11 карт. Лесопарк Приежутакас Гаркалнской
волости. Март 2012 г. Схема расположения зон
активного отдыха с учетом геопатогенных зон
земли в парке
Fig.11. The Priezutakas forest park in Garkalne.
March 2012. Scheme of active recreation arrangement
area taking into account of geopathogenic land
zones in the park

Одним из последних конкурсных проектов является проект интерактивного
образовательного и научного центра на территории природного парка Тервете. Конкурс
проводился на проект здания нового центра, но сама планировка парка в дальнейшем
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предполагает развитие 350 га прилежащей территории. Новое здание будет являться центром
композиции всего парка. Дополнительным акцентом будет пешеходный мост через местное
шоссе, соединяющий существующий центр обслуживания парка с новым центром. В
конкурсе приняли участие 12 проектов, но только 3 из них композиционно подчеркнули
ландшафт соснового бора как акцент данной местности.
Заключение
Из вышесказанного можно сделать выводы, что на композиционные особенности
решений новых и реконструируемых парков, среди прочих, имеют влияние:
 природные особенности местности;
 отношение городских властей к определению целей и задач, ставящихся перед
авторами;
 финансирование, выделяемое на реализацию определённого проекта;
 включение проекта в общую планировочную концепцию городской среды.
Учитывая влияние вышеупомянутых факторов на композиционно-планировочные
решения проектов новых и реконструируемых парков, следует заблаговременно определить
точные цели и задачи создания парковой территории, серьезно оценить возможности
соответствия финансирования реализации проекта поставленным целям. Достижению
гармоничных композиционных решений в проектировании территории также будет
способствовать связь пространственных решений планируемых зданий с окружающей
средой.
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Summary
The main object of study is stylistic and planning features of new and reconstructed parks design projects.
Park renovation projects such as Sarkanmuizas plava in Ventspils or Priezutakas in Garkalne, submitted during
recent years, are analyzed there.
Conclusions are drawn on factors affecting copmpositional and spatial planning of parks
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