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сооружения, 
предназначенные для 
архитектурно-
планировочной 
организации объектов 
ландшафтной 
архитектуры, создания 
комфортного отдыха 
посетителей, 
ландшафтно-
эстетического 
обогащения территории 
в целом.

МАФ

Малые архитектурные формы подразделяются на 
следующие типы (категории):

• Декоративные 
• Утилитарного характера



ДЕКОРАТИВНЫЕ

скульптура, фонтаны, вазы, декоративные водоемы, декоративные стенки  и др.;



УТИЛИТАРНОГО  ХАРАКТЕРА

торговые киоски, павельоны, скамейки, урны, столы, автобусные остановки, указатели и др.



Пляж 
Борисовские 

пруды



Зона отдыха. 
Пляж
Оснащение пляжа достаточно 
широкое понятие, которое 
включает в себя несколько 
направлений:  
профессиональные пляжные 
лежаки, пляжные столики, 
кабинки для переодевания, 
пластиковые мусорные 
контейнеры для пляжа, пляжные 
дорожки, скамейки и др.



Европейские аналоги
В Европейских странах более развита пляжная 

инфраструктура из-за другого восприятия 

окружающего мира- менталитета. За многие года 

эксплуатации оборудования выявилась собственная 

пляжная культура. Все оборудование нацелено, если 

не брать в расчет частные пляжи, на удобное 

применение, нежели на дизайнерский подход. 

В Германии на пляжах стоят 
закрытые плетеные кресла с 
каркасом из местной сосны, спинка 
которых откидывается, присутствует 
подставка для ног. В эту плетеную 
корзину могут быть встроены 
небольшой столик, лампа для 
чтения и даже холодильник.

Кроме привычных глазу 
рядов из пластиковых 
лежаков на европейских 
пляжах нередко можно 
встретить гамаки или 
пляжные кровати.



Российские аналоги
В России большинство пляжных зон находятся в 
плачевном состоянии. Они замусорены или вообще 
не оснащены, даже в курортных городах таких, как 
Сочи и Крым, эта инфраструктура практически не 
развита.  

В парке Горького в 
прошлом году была 
открыта пляжная зона 
“Оливковый пляж”. 
Были сделаны большие 
покатые деревянные 
ступени, расставлены 
лежаки.



Борисовские 
Пруды
Борисовский пруд известен еще с XVI 

века, в то время он назывался 

Царевоборисовским. Название свое 

получил в честь Бориса Годунова, 

поскольку его дворцовое поместье 

было построено именно на берегах 

этого пруда. В 1980-х годах 

проводились очистительные работы 

пруда, и было произведено 

укрепление его берегов. В 2007 году 

для удобства посетителей парка была 

организована остановка 

«Борисовский мост» и был основан 

пляж.



Анализ

Сезонное посещение 
пляжной зоны 
достаточно велико. 
Наибольший процент 
посещений 
принадлежит 
подросткам и 
старшему поколению. 
Рядом с зоной 
расположены детские 
и спортивные 
площадки, а также 
проходит 
велодорожка. 

При благоустройстве 
пляжа нужно учитывать и 
характерные нашему 
городскому климату 
резкие перемены погоды, 
также запрет на купание 
в самом пруду.



Художественный образ

За основу образа было решено взять “волну”. 
Следовательно последующее создание модулей 
будет основываться на плавности линий, легкости 
формы.



Цель: облагородить зону отдыха

Задачи: создание модульной 
эргономичной системы пляжа


