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Приведено обоснование принципов формирования ландшафтного тематического комплекса в Центральном 
Черноземье. Представлена схема размещения мест отдыха жителей города Воронежа. Установлены требо-
вания к объектам рекреационного использования предусматривающие использование существующих при-
родных и озелененных территорий общего пользования. Определена цель работы — сохранение природно-
го ландшафта с выделением самостоятельных объектов рекреации тематического комплекса Центрального 
Черноземья. Проанализирована концептуальная модель тематического парка состоящего из трех частей: 
аналитического блока, научно-исследовательской части и проектно-экспериментальной части. Охарактери-
зована проектная площадка для проведения исследований, расположенная на землях сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области. 
Показана идея создания тематического комплекса Центрального Черноземья в пойме реки Дон. Изложена 
современная концепция развития тематического парка Центрального Черноземья, включающего функции: 
ландшафтную, общественной зоны, коммерческой зоны, оздоровительной, развлекательной, туристической. 
Указано, что в проектируемой модели реализована идея создания среды для круглогодичного использования,  
привлекательного и комфортного отдыха.
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При организации рекреационной деятельности 
большое значение имеет информация о наи-

более популярных в обществе ее видах, а также 
изучение тенденций по развитию данной отрас-
ли. Создание благоприятной, комфортной для 
человека окружающей среды, достигается двумя 
основными путями — сохранением существую-
щих природных комплексов и благоустройством 
территорий, а также деятельностью по обеспе-
чению их эстетичности, доступности, безопас-
ности и приспособленности к использованию в 
соответствии с функциональным назначением [1]. 
Ландшафтно-градостроительное проектирование 
при создании объектов ландшафтной архитекту-
ры исходит из пространственной конфигурации 
и внешнего облика, а также функциональности 
элементов парка. Развитие тематических парков 
в мире представляет собой реализацию рекреа-
ционной деятельности на озелененных террито-
риях, которая отражала бы эволюцию туристских 
предпочтений и взгляды специалистов в области 
экологии, дизайна и архитектуры [2]. Отдых в 
тематических парках должен совмещать развлека-
тельный и познавательный элементы, охватывать 
широкий круг посетителей и соответствовать по-

требностям современного человека, быть органи-
зованным в сохранившихся естественных лесных 
массивах и при этом преобразованным в систему 
озелененных территорий рекреационного на-
значения [3]. Архитектурно-планировочный ак-
цент тематических парков следует реализовывать 
путем ландшафтного преобразования парковых 
зон, что является чрезвычайно перспективным 
направлением туристической деятельности — 
«экологизация» [4]. 

В связи с этим на территории Центрального 
Черноземья очевидны необходимость комплекс-
ного решения всего рекреационного пространства 
и освоение рекреационно-парковых зон. Предме-
том рассмотрения послужили территории природ-
ного комплекса города Воронежа, используемые 
для отдыха горожан (рис. 1). 

В качестве объектов рекреационного исполь-
зования рассмотрим существующие природные и 
озелененные территории общего пользования, а 
на перспективу — резервные территории природ-
ного комплекса [5] с учетом следующего: 

– интересов городской общественности; 
– интересов посетителей и потребителей услуг 

парка; 
– интересов потенциальных арендаторов и 

производителей услуг парка; 
_______________
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– насыщенной сбалансированной инфраструк-
туры парка; 

– оптимального уровня благоустройства парка; 
– эффективного использования территории 

парка; 
– наполнения деятельности парка яркими со-

бытиями и праздниками районного и городского 
значения; 

– присутствия деятельности парка в календаре 
городских событий, участия в жизни города; 

– интеграции нового общественно-культур-
ного центра в городскую среду при сохранении 
рекреационного назначения; 

– возможности привлечения средств из вне-
бюджетных источников для финансирования раз-
вития парка. 

Цель работы
Цель работы — создание самостоятельных 

объектов рекреации тематического комплекса 
Центрального Черноземья (с сохранением при-
родного ландшафта); выделение отдельного 
направления, направленного на формирование 
полноценного рукотворного ландшафта, комфорт-
ного для пребывания; создание на существующей 
базе туристического кластера.

Задачи исследования: 
– создание жизнеспособного, направленного 

на устойчивое развитие объекта культуры, отдыха 
и спорта, в задачу которого входит улучшение 
экологического, социального, градостроительно-
го, экономического состояния региона;

– разработка экономических стимулов на мест-
ном, региональном и национальном уровне в 
сфере отдыха и туризма; 

– повышение имиджа Воронежской области 
и Центрально-Черноземного экономического 
района внутри страны и за рубежом, поддержка 
туристических услуг.

Материалы и методы
Методическую основу проведенного иссле-

дования составили теоретические и концеп-
туальные современные отечественные и зару-
бежные работы по проектированию объектов 
ландшафтной архитектуры. Наглядным приме-
ром архитектурно-планировочной композиции 
тематического парка является Выставка дости-
жений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. 
Главная аллея ВДНХ в Москве представлена на 
рис. 2. Процесс исследования осуществлялся 
поэтапно: 

1) градостроительный анализ; 
2) ретроспективный анализ;
3) ландшафтно-визуальный анализ; 
4) функциональное зонирование территории; 
5) анализ расположения предприятий малого и 

среднего бизнеса, производственных предприятий.
Примером уникального объекта парка развле-

чений является «Сочи Парк» расположенный в  
г. Сочи (рис. 3).

Примером инновационного тематического 
комплекса является парк Диснейленд в г. Париже, 
Франция (рис. 4).

Рис. 1. Схема размещения мест отдыха жителей города Воронежа
Fig. 1. Layout of recreation places for residents of the city of Voronezh
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Тематический водный парк «Морской рай Хак-
кейдзима» в г. Йокогама (рис. 5) сочетает в себе 
большинство функций, которые использованы 
при проектировании ландшафтного тематическо-
го комплекса Центрального Черноземья.

Тематические парки Дании, Германии, Южной 
Кореи, Гонконга, Нидерландов сочетают в себе 
лучшие инновационные элементы тематических 
комплексов, составные части которых фрагментар-
но были использованы при формировании прин-
ципов тематических комплексов Центрального 
Черноземья. В парке развлечений «Сады Тиволи» 
в г. Копенгагене (Дания) представлены уникаль-
ные инновационные водные аттракционы (рис. 6).

Парк развлечений «Европа-парк» в г. Руст 
(Германия) представлен элементами малых ар-
хитектурных форм, современной системой со-
провождения посетителей и системой контроля 
пропускного режима на объекты парка (рис. 7).

Парка развлечений «Эверленд» в г. Сеул, (Юж-
ная Корея) имеет уникальное цветочное оформ-
ление (рис. 8). Идея такого оформления нашла 
применение в структуре ландшафтных компози-
ций, использованных при оформлении входных 
групп, интерьера административных зданий и 

многофункционального выставочного комплекса 
тематического парка Центрального Черноземья.

Парк развлечений «Диснейленд» в Гонконге 
(рис. 9) сочетает на своей территории уникаль-
ный ассортимент древесных, кустарниковых, 
цветочных и травянистых растений как абориген-
ного, так и интродуцированного ассортимента. 
Использование примера такого сочетания может 
способствовать расширению ассортимента расте-
ний на всей территории тематического комплекса 
в Центральном Черноземье.

Парк развлечений «Эфтелинг» в г. Катсхевель, 
Нидерланды (рис. 10) оформлен с использова-
нием оригинальных архитектурных ансамблей, 
элементы и структура которых фрагментарно 
были использованы при формировании главной 
композиционной оси тематического комплекса в 
Центральном Черноземье.

При проведении инновационных исследова-
ний были использованы следующие отечествен-
ные и зарубежные методики и материалы: ме-
тодика системных исследований лесоаграрных 
ландшафтов [6], биоразнообразие города Воро-
нежа [7], организация хозяйства в пригородных 
лесах [8], лесной план Воронежской области [9], 

Рис. 2. Главная аллея ВДНХ, Москва, Россия
Fig. 2. The main alley of VDNH, Moscow, Russia

Рис. 3. Вечерний «Сочи Парк», Сочи, Россия
Fig. 3. Evening «Sochi Park», Sochi, Russia

Рис. 4. Парк Диснейленд, Париж, Франция
Fig. 4. Disneyland Park, Paris, France

Рис. 5. Тематический водный парк «Морской рай Хаккейд-
зима», Йокогама, Япония

Fig. 5. Hakkeijima Sea Paradise Theme Water Park Yokohama, 
Japan
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дендрология Центрального Черноземья [10], 
материалы по древоводству [11], эколого-гео-
графические районы Воронежской области [12], 
элементы формирования природного каркаса в 
генеральных планах городов [13], флора дубрав 
городского округа город Воронеж [14], экологи-
ческий менеджмент территории Воронежского 
водохранилища [15], материалы по большой Во-
ронежской экологической тропе [16], материалы 
по обоснованию изменений в генеральном плане 

городского округа город Воронеж [17], биоразно-
образие городов по методике Uchiyama Y. [18], 
сохранение биоразнообразия городов по методике 
Kohsaka R. [19], взаимосвязь природных зон горо-
дов по методике Deslauriers M.R. [20], методика 
структуры объектов ландшафтной архитектуры 
по Теодоронскому В.С. [21], методика садово-пар-
кового строительства парков санаториев и курор-
тов Воронежской области [22], методику зональ-
ных особенностей паркостроения [23], структуру 
парков Лондона по Young G. [24], ландшафтный 
дизайн парков мира по Newbury T. [25], научные 
основы рекреационного использования горных 
лесных экосистем [26], методическое руководство 
и технические условия по реконструкции город-
ских зеленых насаждений [27], инновационные 
технологии выращивания декоративных растений 
[28], материалы по структуре ботанического сада 
им. проф. Б.М. Козо-Полянского [29], материалы 
по эколого-ценотическому комплексу Ставро-
польского ботанического сада [30].

Экологическое равновесие городской среды 
может быть достигнуто при оптимальном со-
отношении интенсивно эксплуатируемых, эк-
стенсивно используемых и особо охраняемых 
территорий. Был изучен широкий круг научных 
изданий, сборников статей и трудов и моногра-
фий по реорганизации территории в целях вос-
создания утраченных или формирования новых 
территорий природного комплекса — резервных 
территорий. Концептуальная модель тематиче-
ского парка состоит из трех частей: 1) аналити-
ческий блок; 2) научно-исследовательская часть; 
3) проектно-экспериментальная часть (рис. 11).

Проектно-экспериментальная часть предусма-
тривает предпроектный анализ по формированию 
тематических парков. На этом этапе создается 
концепция туристского тематического комплекса, 
закладывается главная его идея, проводится оцен-
ка возможных территориальных границ, заклады-
ваются терренкуры с доминантами на маршрутах, 
а также определяется основная функция — специ-
ализация туристского кластера. Предложения по 
функциональному использованию территории 
разрабатываются с учетом сложившейся и пер-
спективной планировочной структуры городского 
поселения, планировочных ограничений, требо-
ваний Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Проектное предложение формируется одно-
временно с созданием точной схемы туристи-
ческого тематического комплекса, в концепцию, 
которой заложены все представляющие ценность 
объекты. Туристические маршруты составляются 
по виду туризма, инфраструктура — по программе  
создания кластера, проектирование стратегии 
развития туристского тематического комплекса — 

Рис. 6. Парк развлечений «Сады Тиволи», Копенгаген, Дания
Fig. 6. The Tivoli Gardens Amusement Park, Copenhagen, 

Denmark

Рис. 7. Парк развлечений «Европа-парк», Руст, Германия
Fig. 7. Amusement park «Europe-park», Rust, Germany

Рис. 8. Парк развлечений «Эверленд», Сеул, Южная Корея
Fig. 8. Everland Amusement Park in Seoul, South Korea
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по возрастному составу отдыхающих, сезонности 
эксплуатации, вместимости.

Проектная площадка, выбранная для прове-
дения исследований, расположена в пределах 
сложившейся системы участков земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Ямен-
ского сельского поселения Рамонского района 
Воронежской обл. в пойме р. Дон, в 10 км к северу 
от г. Воронежа. Территория площадки наполовину 
покрыта лесом, что позволяет увидеть окружа-
ющий ландшафт. Остальная часть территории 
холмисто-равнинная. На западе участка протекает 
р. Дон. Существующие лесные массивы представ-
лены чистыми лиственными, а также смешанными 
лесами из вечнозеленых и листопадных деревьев, 
которые предполагается полностью сохранить. 
Центральный парк является общественной зоной, 
связывающей культурный объект с остальными 
объектами. Характеризуется открытостью, обили-
ем деревьев, цветов и зеленых лужаек, развлече-
ниями под открытым небом, аллеями, ведущими 
к центру и от него. Культурную функцию парка 

выполняет маршрут с традиционными сельскими 
объектами, вписавшимися в пейзаж парка.

Тематический парк Центрального Чернозе-
мья, созданный в пойме р. Дон, обоснован идеей 
создания в соответствии с картой мира (рис. 12). 
Таким образом, по континентам можно матери-
ализовать мультипарковую концепцию развития 
особых туристских зон, поскольку каждый конти-
нент будет имеет тематическую направленность. 
Так, Северная Америка — многофункциональный 
спортивный комплекс, Северная Америка и Юж-
ная Америка, объединенные в Большой ряд, — 
большое количество выставочных павильонов, 
шоурумы, бутики, рестораны, кафе, сувенирные 
магазины, пляж и территорию основного парка, 
Ледовый дворец, Африка — зоопарк и океана-
риум, Австралия — Аквапарк, Евразия — мно-
гофункциональный комплекс, главную площадь, 
детский парк и развлекательный комплекс. При-
родное и культурное разнообразие местности 
обусловило выделение неповторимости красот 
региона в тематическом комплексе. 

Рис. 9. Парк развлечений «Диснейленд», Гонконг
Fig. 9. Disneyland Amusement Park in Hong Kong

Рис. 10. Парк развлечений «Эфтелинг», Катсхевель, Ни-
дерланды

Fig. 10. Efteling Amusement Park in Katshevel, the Netherlands

Рис. 11. Концептуальная модель исследования
Fig. 11. Conceptual model of the study
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Рис. 12. Современная концепция развития тематического парка Центрального 
Черноземья (руководитель Е.И. Гурьева, автор Сычева Мария)

Fig. 12. The modern concept of the development of the theme park of the Central 
Chernozem region (head E.I. Guryeva, author Maria Sycheva)

Рис. 13. Модель тематического парка Центрального Черноземья
Fig. 13. Model of the theme park of the Central Chernozem region
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Все воображаемые континенты связаны между 
собой внутренней транспортно-пешеходной се-
тью. В парк заложены также следующие функции:

– ландшафтная (зоопарк, пляж, ипподром, 
велосипедные дорожки и главная аллея);

– общественная (город миниатюр, музеи, ин-
формационный центр, бары и рестораны);

– коммерческая (конгресс-центр, экспоцентр, 
ярмарка регионов, офисы);

– оздоровительная (комплекс СПА, русская 
баня, комплекс санаторного типа);

– развлекательная (аттракционы, кинотеатр, 
торговый комплекс, концертные залы, комплекс 
русских сказок);

– туристическая (гостиничный комплекс, шо-
пинг-центр, ресторанный комплекс, апартаменты) 
(рис. 13).

Климатические условия Центрального Черно-
земья позволяют наблюдать полноценную картину 
смены времен года. В зависимости от сезона по-
сетители могут участвовать в различных развле-
кательных и культурно-спортивных мероприятиях 
как в помещениях, так и на открытом воздухе, по-
лучить разнообразные услуги и посетить объекты 
питания. Зима — прекрасная пора для активной 
спортивной деятельности на свежем воздухе: по-
сещение каткой для катания на коньках, лыжах и 
сноуборде, для парусного спорта на льду, зимней 
рыбалки, а также проведения ярмарок и фести-
валей ледяных фигур. Весной можно активно за-
ниматься летними видами спорта на стадионах и 
спортивных аренах, устраивать выставки цветов. 
Лето предоставляет все возможные варианты вре-
мя препровождения. Осенью можно проводить 
праздник урожая и другие коллективные меропри-
ятия. Исходя из анализа социально-экономического 
положения Яменского сельского поселения, сле-
дует, что его территория обладает значительным 
потенциалом для многофункционального развития.

В проекте модели тематического парка Цен-
трального Черноземья совмещены оптимальные 
варианты решения поставленных задач. В част-
ности, в полной мере реализована идея создания 
среды для круглогодичного времяпрепровожде-
ния, привлекательного и комфортного отдыха. 
Создан объект, способный привнести улучшение 
в регионе в экологическом, градостроительном, 
социальном, экономическом отношении и не 
только в сфере отдыха и туризма. Тематический 
парк будет способствовать решению проблем в 
сфере культуры, спорта и здоровья, благодаря 
созданию спортивно-оздоровительных объектов, 
призванных восстанавливать здоровье граждан, 
наполнять их жизнь новыми впечатлениями, а 
также осуществлять правильное воспитание мо-
лодого поколения с помощью многофункциональ-
ного выставочного комплекса (рис. 14).

Территория рассматриваемого тематического 
парка занимает площадь 133 га. Капитальная за-
стройка общественного назначения и территории 
озеленения в границах главных и второстепенных 
направлений составили 35 и 50 га соответственно. 
Расчетная численность единовременных посети-
телей составила 9485 чел. Оптимальным является 
размещение 1900 парковочных мест. Главная ком-
позиционная ось тематического парка Централь-
ного Черноземья представлена на рис. 15.

Выводы
Формирование системы ресурсного обеспе-

чения кластера тематического парка Централь-
ного Черноземья обусловлено благоприятны-
ми природными условиями для экологической 
активности, архитектурно-градостроительной 
деятельности, имеет достаточное количество  
градообразующих объектов и объектов культур-
ного значения.

Анализ комплексного маркетингового иссле-
дования объекта, территория которого охватывает  
реальных (выявленных в ходе исследования)  
и возможных (потенциальных) участников  

Рис. 14. Многофункциональный выставочный комплекс 
тематического парка Центрального Черноземья

Fig. 14. Multifunctional exhibition complex of the Central 
Chernozem Region Theme Park

Рис. 15. Главная композиционная ось тематического парка 
Центрального Черноземья

Fig. 15. The main compositional axis of the theme park of the 
Central Chernozem region
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кластера определил главную цель проектирова-
ния туристического тематического комплекса — 
социальную направленность. Нами впервые раз-
работана модель тематического парка, которая 
будет способствовать повышению конкуренто-
способности в области туристических услуг, пре-
доставляемых в регионе. 

Тематический парк содержит шесть главных 
функциональных зон: административно-гостинич-
ный комплекс, главную аллею, спортивно-оздоро-
вительные объекты, научно-познавательные объ-
екты, пляжную зону, развлекательно-культурные  
объекты.
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Recreational areas (reserve areas) are of particular importance in the natural frameworks of the cities of the Central 
Asian Republic. The city of Voronezh is considered as the center of the CDR, with the prerequisites for the formation 
of innovations in the tourism business. This is supported by the amount of recreation available in the area, which can 
act as a concentration of tourism and entertainment. The results obtained by us confirmed that the urban planning 
design of recreation and tourism facilities on the territory of the Central Asian Republic in the formation of a tourist 
thematic cluster is determined by potential geographical boundaries, key objects of attraction in the existing urban 
planning environment, as well as tourist qualifications (specialization). The cluster can significantly improve the 
level and quality of life of the city’s population, since it will improve the socio-economic development of the urban 
settlement of the city of Voronezh. Formation of the concept of a tourist thematic complex for creating attractive 
investment sites and attracting, placing new large and medium-sized modern production facilities on them.
Keywords: natural frame, landscape theme complex, park, urban planning
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