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Аннотация Проект направлен на благоустройство территории  

микрорайона города Иркутска, создание проекта парка отдыха жителей и места 

выгула и дрессировки собак и решает ЦУР №11 Устойчивые города и 

населенные пункты. Целью проекта является заинтересовать депутатов и 

других заинтересантов для реализации проекта. 
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Введение 

В наше время главной задачей в организации досуга населения является 

грамотно разработанная концепция организации пространства, выделенного 

под него. Также не стоит забывать про экологическую обстановку, которая в 

наше время ценится больше всего, в которой особенно нуждается каждый 

житель большого города. В настоящий период в поселке Энергетиков города 

Иркутска находится торговый центр «БУМ», это говорит нам о том, что данное 

местоположение является достаточно проходимым и часто посещаемым 

жителями близлежащих домов и гостей района, что дает нам большой плюс в 



проектировании на данной территории парка, который будет играть роль точки 

притяжения основной массы народа. 

Рассматриваемая под парковую зону территория включает наличие 

крытых гаражей и невзрачные пустые площади, заросшие сорняками и 

кустарниками позади гаражей. Эта площадка напрямую негативно сказывается 

на качестве жизни и досуговом времяпровождении местного населения, 

загромождая и перекрывая территорию. Своим проектом, который 

соответствует главным факторам современности, мы предлагаем решить сразу 

несколько проблем: улучшение экологической обстановки района за счет 

большого количества зеленых насаждений / газонов / водоёмов; увеличение 

интереса к проведению культурного, спортивного, развлекательного досуга 

жителями данного района; способствование привлечению малого и среднего 

бизнеса, приносящего прибыль, окупающую затраты на реализацию проекта; 

создание точки притяжения, которая будет пользоваться спросом благодаря 

большому выбору мест отдыха. 

Паспорт проекта 

Основание для 

разработки проекта 

Отсутствие специальных мест для выгула домашних животных 

и для пикникового отдыха горожан 

Потенциальные 

заказчики проекта 

Жители поселка Энергетиков г. Иркутска 

Разработчики Перелыгина Дарья, Смирнова Полина, Бычкова Вика, Ячевская 

Наталья, Черных Данил, Уланов Максим 

Название проекта Парк «Южный» 

Цель: Реализовать желания и право горожан на комфортный отдых, 

безопасный и экологичный выгул и дрессировку собак в парке 

в непосредственной близости к месту проживания. 

Задачи 1. Создать образ желаемого парка. 

2. Изучить мнение местных жителей. 

3. Нарисовать карту-схему парка. 

4. Произвести расчеты сметы на строительство парка. 

5. Рассказать о проекте заинтересованным людям и 

предложить к реализации.  

Целевые группы Жители поселка Энергетиков, микрорайона Южный. 

Владельцы собак. 

Этапы  проекта В соответствии с задачами 

Ожидаемые результаты Заинтересованность депутатов, комитета по градостроительной 

политике и строительство парка «Южный» для отдыха 



горожан и выгула домашних животных в поселке Энергетиков 

Сроки реализации 2021-2022 г.г. 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 

1 ЭТАП  Создание образа и среды желаемого парка. 

Для того, чтобы привнести в проект образ желаемого будущего в 

проектной группе был произведен мозговой штурм. Предлагалось ответить на 

вопрос: какой он мир вашего будущего? Ответы должны быть конкретными, не 

общими. Результаты представлены в Приложении 1, 2. Все высказывания были 

сгруппированы в пять тем: общество, транспорт, сады и парки, животные, 

мусор. 

2 ЭТАП  Изучение мнения местных жителей и вопроса 

современного состояния проблемы выгула собак в г.Иркутске. 

Проведен социологический опрос жителей поселка Энергетиков 

Свердловского района г. Иркутска (30 человек) 

Вопросы интервью местных жителей 

1. Как вы думаете, нужен ли парк в районе Энергетиков? 

2. Какой парк в первую очередь нужно сделать: для выгула домашних 

животных или для прогулок людям? 

3. Если будет парк, что изменится в вашей жизни и в 

жизнедеятельности микрорайона? 

Результаты опроса таковы: 

1. На первый вопрос все респонденты ответили утвердительно: парк 

нужен. 

2. Большая часть респондентов ответили, что парк нужен и для 

отдыха горожан и для выгула собак (см. Рис.1) 



 

Рис.1 Диаграмма распределения ответов на вопрос №2 

3. Отвечая на третий вопрос, горожане говорят о комфорте, удобстве, 

сохранении природы, повышении культуры поведения в результате 

строительства парка. 

Проблема 

В городе Иркутске всего 9 мест для выгула собак  

 

Рис.2 Скриншот 2ГИС с точками, обозначающими места оборудованные 

для выгула собак. 

3 ЭТАП Определение маркеров привлекательности проекта 

Проект имеет маркеры привлекательности: строятся новые жилищные 

комплексы вокруг поселка Энергетиков. Недостаток садов и парков, мест для 

отдыха ощущался и ранее. Сейчас эта проблема обостряется. 

Есть проблема отсутствия пешеходного сообщения между 

микрорайонами Юбилейный и поселок Энергетиков. Благоустройство 

территории позволит создать это сообщение с велосипедной дорожкой. 
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Значимым событием является 60-летие строительства поселков ГЭС в 

Иркутске. В связи с этим «фишечкой» парка может стать эмблема в виде 

лампочки и размещение в парке исторической информации об этом событии и 

истории развития микрорайона. 

Проект сможет, устранив проблемные зоны, создать не просто парковую 

зону, но и соединить в себе малый бизнес в виде кафе, кинотеатра, спортивных 

площадок, сдаваемых в аренду, с решением проблемы с машиноместом. 

Понимая проблематику с полным отсутствием машиномест, что может 

произойти при сносе гаражей, мы предлагаем вариант, удовлетворяющий все 

требования жителей микрорайона города, без потери, – двух- или 

одноуровневый подземный паркинг, который не только увеличит машиноместа, 

но и освободит территорию под парковую зону. Интересные и сложные формы, 

ломаные линии, многоуровневые площади и ландшафт – все это сделает парк 

уникальным. Зонирование – вот что сейчас ценится больше всего. Зонирование 

в парке обязано быть не только эстетичным, но и, самое главное, комфортным 

для посетителей. Учитывая все составляющие парка, можно выделить главные 

зоны времяпровождения: – входная зона с информационным стендом; – зона 

для выгула и дрессировки собак; – кинотеатр под открытым небом; – 

спортивная зона с площадками; – зона детской площадки; – зона кафе; – тихая 

прогулочная зона; – зона массового отдыха. 

Замысел 

 

Рис.3 Карта-схема с обозначением места проектируемого парка 



Парк называется «Южный», т.к. планируется в южной части г.Иркутска, 

рядом остановка общественного транспорта «Южная». Предполагаемое место 

расположения парка на карте обозначено желтым кружком.  

Эмблема парка 

 

Рис. 4 Эмблема парка 

Значимым событием является 60-летие строительства поселков ГЭС в 

Иркутске. В связи с этим «фишечкой» парка может стать эмблема в виде 

лампочки и размещение в парке исторической информации об этом событии и 

истории развития микрорайона. Эмблему придумали сами, нарисовала Бычкова 

Виктория.  

4 ЭТАП Нарисовать карту-схему парка. 

 

Рис.5 Карта-схема парка «Южный» 



Всей группой организовали мозговой штурм по созданию схемы парка. 

Получилась карта состоящая из двух зон: для жителей и для животных 

разграниченная забором, который скрыт живой изгородью из деревьев и 

кустарников. 

Табл. 1 Список необходимого оборудования и работ по благоустройству 

№ Наименование видов работ и оборудования 

Благоустройство 

1.  Ограждение вдоль дороги: 

2. Укладка асфальта: 

3. Бордюрный камень: 

4. Установка лавочек с поручнем для поводков: 

5. Монтаж урн: урн для отдельного сбора мусора и 

урн для отходов жизнедеятельности животных: 

6. Освещение 

7. Прокладка подземных электрических кабелей: 

8. Подготовка почвы для устройства: 

9. Посев газонов: 

10. Посадка кустарников и деревьев: 

Площадка для собак 

11. Барьер "БРЕВНО" 

12. Барьер "ВЫШКА" 

13. Барьер "ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 2" 

14. Барьер "ТРАМПЛИН" 

15. Барьер 0,5 м 

16. Барьер 1 м 

17. Барьер 1,8 м 

18. Калитка 2000х1000мм 

19. Калитка 2000х1000мм 

20. Снаряд "ПОКРЫШКА" 

21. Урна с пакетами и совками для ухода за собаками 

22. Кормушка 

 

5 ЭТАП Рассказать о проекте заинтересованным людям. 

1. Встреча и обсуждение проекта с депутатом округа №33 г.Иркутска 

Белых Ростиславом Викторовичем 13 апреля 2021 года. 



 

Рис.6  Фото у приемной депутата 

Результаты встречи: определили место для расположения парка, 

получили одобрение и поддержку, наметили дальнейший план действий.  

2. Выступление с презентацией проекта на Форуме «БАЙКАЛZOO-

2021» 30 апреля 2021 года 

Результаты выступления: получили всестороннюю поддержку 

инициативы и желание депутата Девочкина Максима Евгеньевича использовать 

проект для реализации в Студгородке Иркутского государственного 

технического университета. 

 

Рис.7 Письмо Девочкина М.Е по строительству парка в Городскую Думу 

 

 



Дальнейшая работа по проекту 

• Составление сметы; 

• Подготовка подробной топографической карты проекта; 

• Сотрудничество с депутатами и зоозащитниками; 

• Поиск спонсоров и т.д.  

Выводы 

Своим проектом, который соответствует главным факторам 

современности, мы предлагаем решить сразу несколько проблем:  

 улучшение экологической обстановки района за счет большого 

количества зеленых насаждений, газонов; 

 увеличение интереса к проведению культурного, развлекательного и 

полезного досуга жителями данного района, в том числе собаководами;  

 способствование привлечению малого и среднего бизнеса, приносящего 

прибыль; 

 создание точки притяжения, которая будет пользоваться спросом 

благодаря комфорту и близкому расположению мест отдыха к дому.  

  



Приложение 1 

 

Приложение 2 

 


