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Село Алтайское – центр Алтайского рай-

она. 
Среди самых красивейших мест земного 

шара эта земля по красоте своей занимает 
видное место. Леса здесь богаты дичью, реки 
– рыбой, луга неповторимым разнообразием 
цветов. 

Разнообразие ландшафтов, наличие 
уникальных природных объектов обеспечи-
вает району широкий спектр рекреационных 
ресурсов. Село Алтайское расположено 
вдоль реки Каменка (левый приток реки Ка-
тунь), по обеим ее берегам, у подножия гор. 
Это одно из самых больших и протяженных 
сел Алтая, оно достигает в длину 15 км. На-
селение его составляет 14 тысяч человек.  

По проекту детальной планировки села 
по левобережью реки Каменки проходит 
транзитная дорога, а от центральной площа-
ди намечена аллея, которая соединяется с 
зеленым массивом, простирающимся вдоль 
реки. В этом массиве проектируется спортив-
ный и культурно-развлекательный комплекс. 
Таким образом, проектируемый комплекс 
входит в систему центра. На территории ком-
плекса уже имеются несколько объектов: гос-
тиница на 10 мест и стадион, где проводятся 
игры и соревнования, пляж. 

Актуальность проектируемого комплекса 
увеличивается тем, что по прилегающей 
транзитной дороге ежедневно проезжает 
большое количество людей, в том числе и 
туристов, которые будут останавливаться в 
этом месте. Следовательно, он необходим 
для отдыха и развлечения как жителям села, 
так и проезжающим туристам. 

В комплексе основными видами рекреа-
ционной деятельности планируются: 

 - пассивный отдых: 
общение с природой – осмотр пейзажей, 

прогулки; 
- активный отдых: развлекательные и 

спортивные игры, спортивные тренировки 
(лыжи, велосипед, плавание); 

- развлечения (аттракционы, летняя дис-
котека, игровые автоматы, бильярд); 

- оздоравливающие мероприятия (бас-
сейн, баня, пляж). 

Территория комплекса разделена на ряд 
функциональных зон. 

1. Оздоровительно-развлекательная зо-
на. Занимает почти всю прибрежную часть 
комплекса, она близка к воде. Находясь 
здесь, человек может не только насладиться 
открывающейся ему панорамой, но и очи-
ститься от своих забот и усталости – оздоро-
виться внутренне. 

Существующее углубление на рельефе 
предлагается использовать под искусствен-
ное озеро. Вода представляет самый богатый 
по разнообразию эффектов природный мате-
риал в композиции садов и парков. Статич-
ность, присущая спокойному замкнутому озе-
ру, обуславливает одно из главных его дос-
тоинств: гладь водной поверхности, особен-
ность неподвижного водоема – это отражаю-
щее водное зеркало. Водоем имеет плоские 
берега, не засаженные у кромки воды высо-
кими деревьями, отражает много света, и соз-
дается впечатление обширности видимого 
пространства. На берегу озера предлагается 
расположить детский пляж и игровой ком-
плекс. Он необходим для того, чтобы органи-
зовать активный отдых детей в природной 
среде, способствовать их физическому раз-
витию, удовлетворить их стремление к при-
ключениям. В ландшафте детского комплекса 
отражено разнообразие природных условий – 
здесь найдут свое место и «лес», и «поле», и 
«горы», водоемы, ручьи. В них размещается 
соответствующее игровое оборудование. По-
скольку дети, находящиеся на отдыхе, про-
водят основное время на открытом воздухе, 
значительное место в организации их досуга 
отводится сооружению на территории участка 
игровых площадок, дифференцированных 
для каждого возрастного периода. Планиров-
ка и оборудование игровых мест имеет смы-
словую и тематическую направленность, ха-
рактерную для определенного уровня разви-
тия ребенка. 

Дети до трех лет склонны в значитель-
ной степени к тихим, малоподвижным играм, 
что обуславливает создание для них площа-
док, оборудованных большими песочными 
пляжами, горками, качелями и разнообразной 
игровой скульптурой. Дети от четырех до се-
ми лет, обладающие большим запасом сво-
бодной энергии, требуют уже качественно 
иного решения игровых мест. Поэтому мак-



 
 

СПОРТИВНЫЙ И КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ДОЛИНЕ ГОРНОЙ РЕКИ 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова   №1  2006 13

симально используется функциональная 
скульптура, игровые заборы. С ростом ребен-
ка расширяются интересы и потребности в 
общении. У детей до тринадцати лет наи-
больший интерес вызывает предоставленная 
им возможность самостоятельного строи-
тельства игровых сооружений из настоящего 
материала, наличие мест для изучения пра-
вил дорожного движения, также  предусмат-
ривается   использование  площадок  в  зим-
нее   время, возможность превращения их в 
поля для хоккея, фигурного катания и катания 
на лыжах. 

Массовый отдых в парке предопределил 
создание небольшого уютного кафе, в кото-
ром   предусматривается   помещение   для   
проката велосипедов, коньков, лыж. Элемен-
ты архитектурно-художественного оформле-
ния   парка, которые обогащают его облик и 
несут определенную идейную нагрузку – 
скульптура, фонтаны, малые архитектурные 
формы, осветительные установки. Утилитар-
ные сооружения, рассеянные по всей терри-
тории, – садовая мебель, информационные 
стенды, мощеные аллеи и площадки, ограды. 
Эти объекты в большинстве случаев имеют 
декоративное значение и стилистически под-
чинены общему характеру садово-паркового 
ансамбля. В детском комплексе проявляется 
стремление трактовать сооружения как некие 

элементы игровой среды, выявляется их дет-
ский масштаб, они ярко окрашены, имеют не-
ожиданные, иногда фантастические или ска-
зочные формы. 

2. Административно-хозяйственная зона 
(автостоянка, административно-хозяйствен-
ное помещение). 

3. Спортивная зона представляет собой 
комплекс спортивных, физкультурных и куль-
турно-просветительных сооружений, разме-
щенных среди зеленых насаждений,  которые 
включают в свой состав места для кратко-
временного отдыха. Архитектурно-простран-
ственная композиция определяется здесь, 
прежде всего, условиями проведения сорев-
нований и тренировок. Учитываются требо-
вания к стандартным размерам и ориентации 
по странам света открытых спортивных пло-
щадок. Специфическим требованием при 
размещении этой зоны является выделение 
автостоянок. 

4. Развлекательная зона. К ней относят-
ся развлекательный комплекс с залом для 
игровых автоматов и бильярда, летняя дис-
котека. Все это расположено достаточно да-
леко от жилой застройки и достаточно близко 
к транспорту. 

5. Парковая зона. Здесь расположены 
аттракционы и места для пассивного отдыха. 

 


