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На тему «Формирование рекреационно-спортивного ядра на территории о.Татышев в г. 
Красноярске»     полное название темы приказу 
Выпускная квалификационная работа содержит: 
пояснительную записку на  32  страницах,  8  м2 графической экспозиции. 

Содержание аннотации: 

Остров Татышев расположен в юго-западной части Советского района г. Красноярск, 
между левым и правым берегом реки Енисей и связан с ними Октябрьским мостом. В 
плане города, остров Татышев занимает центральное положение, является зеленым ядром 
экологического каркаса города и связующим звеном между правым берегом и Новым 
центром. Объектом проектирования для дипломного проекта выбрана восточная часть 
территории острова, находящаяся за Октябрьским мостом. 
Остров Татышев является популярным местом отдыха у красноярцев. Здесь находится 
прокат велосипедов, роликовых коньков, веломобилей, скейтбордов, беговых лыж, 
коньков, спортивные площадки для различных видов спорта (волейбол, футбол, 
баскетбол, скейтбординг). Общая протяженность сети велодорожек острова более 9 км. 
Зимой заливается самый крупный в городе каток, действуют лыжные трассы, 
устанавливается городская ёлка. 
Согласно схеме правил землепользования и застройки, территория острова Татышев 
имеет рекреационную направленность, здесь размещены следующие зоны: 

• Р-1 (зоны рекреационные лесопарковые);
• Р-2 (зоны территорий спортивного назначения);
• Р-3 (зоны городской рекреации);
• Р-4 (зоны объектов оздоровительного назначения и туризма);
• З-2 (зоны иных зеленых насаждений);
• ВО (зоны водных объектов);
• ИТ (зоны территорий объектов автомобильного транспорта);
• И (зоны инженерных объектов).

В целях создания условий для устойчивого развития территории, обеспечения 
рекреационно-спортивного, планировочного и эстетического развития территории парка, 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты планируемого строительства, установления 



границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов, осуществляющих комплексное благоустройство территории острова Татышев, 
создана концепция развития, с выделением рекреационно-спортивного ядра на территории 
острова. 
Принятым архитектурно-планировочным решением предусматривается концепция 
поэтапного рекреационного развития острова Татышев без размещения крупных 
капитальных зданий, сооружений с организацией повседневного отдыха горожан с учетом 
его положения в плане города Красноярска. 
Проектом предусмотрено создание системы взаимосвязанных между собой элементов 
(композиционные оси, композиционные узлы). Основной композиционной осью западной 
планировочной зоны в широтном направлении является широкая пешеходная аллея, 
связывающая между собой все планировочные зоны и проходящая от крупного 
композиционного узла (входная зона в рекреационном комплексе «Октябрьский мост») до 
второго по значению крупного в планировочном отношении узла (площади развлечений в 
парке-комплексе «Стрелка»). 
В восточной же части парка, в связи с расположением на ней территории инженерно-
технических сооружений и необходимостью создания от нее зеленой буферной зоны, 
основная планировочная ось проходит в северной части, вдоль берега Качинской протоки. 
Пешеходные радиально-кольцевые маршруты с главными пешеходными осями, 
образующие единый планировочный каркас, пронизывают все функциональные зоны и 
объединяют рекреационные комплексы в единую планировочную систему. 
Весь комплекс можно поделить на 5 крупных планировочных зон: 

• зона тихого отдыха и прогулок; 
• зона физкультурно-оздоровительная; 
• зона массовых мероприятий; 
• зона минимального антропогенного воздействия; 
• зона инженерно-технических сооружений. 

Проектом исключается автомобильное движение по территории острова, за исключением 
транспорта хозяйственного назначения, и специального транспорта, который будет 
доставлять посетителей от автостоянок до спортивных объектов. Для посетителей парка 
запроектированы две многоуровневые стоянки по разные стороны вдоль дамбы 
Октябрьского моста. 








