Дизайн-концепция благоустройства участка по ул. Нижняя Набережная «Круглые треугольники»
Г лавными целями моего проекта было придать жизнь этим участкам, включить
их в общую композиционную схему. Для этого необходимо было обустроить удобные
зоны отдыха в виде скамеек, лужаек, озеленить территорию, устроить прогулочные
дорожки сквозь участки, исходя из логики привычного в данных местах движения
пешеходов.
По заданию часть участков предполагает наличие легко монтируемых объектов,
которые можно на время проведения инженерных работ перенести в другое место.
В данном случае оптимальным решением является наличие модульной системы, это
облегчит производство. Композиция строится по образу и подобию модуля, который
сам по себе представляет малые архитектурные формы: скамьи, приподнятые клумбы,
лужайки. Переставив модуль композиция все равно останется цельной.
В основу проектирования данных участков лег модуль в виде треугольника Рёло с
закругленными углами. Его облик напоминает вид самих участков.
Учитывая основные направления движения пешеходов, существующее
озеленение, инженерные сети и наличие модульной системы, был разработан генплан
территории. Выявились сектора, отведенные под озеленение, лужайки, зону отдыха и
прогулочную зону. Существующее озеленение изначально было сформировано в
группы, с помощью пластики дорожек, удалось это подчеркнуть и дать возможность
расширить данные группы деревьев и кустарников.
Были разработаны модули МАФ: скамьи, приподнятые клумбы, настилы.
Предполагаемый материал для изготовления - высокопрочный бетон марки М800 с
окраской полимерными красками в 3 слоя, полимербетон, термообработанная светлая
выбеленная доска (лиственница) с покрытием специальным составом содержащим
воск, возможна установка светодиодной подсветки.
Клумбы предполагается сделать с приподнятым грунтом в контейнере, для
удобства транспортировки. В качестве озеленения предполагаются т.н. новые
многолетники («new perenials»), низкие кустарники, возможно, использовать деревья в
качестве солитера.
Материалом для дорожек выбрана гранитная крошка, отсев. Это недорогой
легкий в устройстве дорожек и дальнейшем использовании материал. Цвета –
монохромные: серый, белый, охра, светло-коричневый, нюансные цвета.
Проблемные участки также имеют максимальное покрытие данным материалом с
небольшими островками газона. Так же именно там располагается большинство
модульных МАФ. Здесь предполагается устроить гравийный каменный сад с
небольшими низкорослыми группами посадок. Камни должны быть размером от
50х50см и более.
Также модуль был продолжен и в теме вертикального озеленения – это арки,
перголы. Можно при помощи них устроить висячий сад, высадив лианы.
В качестве озеленения предполагаются засухоустойчивые, газоустойчивые,
зимостойкие растения. Требуется более глубокая проработка дендрологического
плана.
Благоустроив данные участки, Иркутск получит еще одну точку притяжения гостей
и жителей нашего города.

Фотофиксация проектируемых участков

Анализ территории
Транспортная и пешеходная схема
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6 - Римско-католический костёл
7 - Администрация Иркутской Области
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Исторические данные
Нынешнее место Нижней набережной использовалось с самого основания Иркутска. На месте, где сейчас насыпь и смотровая площадка, была
пристань для пришвартовывания кораблей и лодок, которая вела к проезжей Спасской башне Иркутского кремля.
Вдоль берега Ангары образовались луга и дорога, ведущая к Знаменскому монастырю. Постепенно (при росте посада) свободные территории были
застроены кварталами. На Нижней набережной впервые в истории Иркутска были построены первый Гостиный двор и плашкоут, который вёл к
Московскому тракту на другой стороне Ангары. Также здесь была таможня и другие учреждения.
Особой гордостью Нижней набережной и визитной карточкой Иркутска стали Собор Богоявления, основанный в 1693 году и утраченные
триумфальные арки «Московские ворота»(прим.: восстановлены) и «Беседка цесаревича Николая».
(материал из Википедии)

Экспликация:
1 - пешеходный мост
2 - набережная, нижний ярус
3 - набережная, верхний ярус
4- Проезжая часть
5 - Откосы укрепленные
6 - Прогулочная зона с модульными скамьями и
цветниками, покрытие - гранитная крошка, цвета
- монохромные: серый, светло-коричневый, охра.
7 - Арки, перголы
8 - Скамья
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Гранитная крошка в качестве покрытия пешеходной зоны, гравийный сад, рокарий, камни
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Арки, перголы, приподнятый грунт, скамьи вокруг деревьев, цветник из многолетников
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3д проектируемого участка
вид с моста

Кривая постоянной ширины,
треугольник Рёло с округленными углами

Дизайнерские решения скамеек

Крымская набережная, парк Музеон, г. Москва

Треугольник Рёло является
простейшей после круга
фигурой постоянной
ширины.
Кривая названа в честь
французского ученого Ф.
Рёло (1829-1905).

Люки можно делать в виде формы
такого треугольника, так как ширина у
него постоянная, как и у круга.
Таким образом можно обыграть
большое количество люков на участке.

3д левого участка

