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Содержание аннотации: 

Тема дипломного проекта: «Общественно – рекреационный центр села 
Парная в Шарыповском районе».  

с.Парная расположено в Парнинском сельсовете, на карте Шарыповского 
района можно увидеть его границы. Переходя непосредственно к селу 
обращаем внимание на то, что перспективное развитие территории села 
отталкивается от главной идеи  векторов развития Парнинского сельсовета, а 
именно территории вокруг озера Большое, озеро Малое и Круглое. Парная 
является одним из главных узловых элементов, так как она берет на себя 
основной поток приезжих со стороны Шарыпово и Ужура. Поэтому моя 
задача состоит в том, чтобы  выявить административный центр села и создать 
комфортную, организованную общественную зону, которая будет разделена 
на два уровня , а именно : 

- общественный центр 

- рекреационный центр  

Территория делится на две зоны для того, чтобы создать во-первых, 
некоторый встречающий узел для приезжих, во-вторых, дать местным 
жителям  недостающую функцию (например такую как рынок, дом культуры, 



общественные площади…) и в третьих насытить благоустройством 
существующую зону рекреации.  

Так же проектом предусмотрено введение новой жилой блокированной 
застройки, где первые этажи будут отдаваться под торговые площади, для 
того чтобы развить пешеходную зону уличного пространства, создать 
ансамбль улицы. Некоторая существующая застройка будет 
перепрофилирована, так например Сельский дом культуры будет отдан под 
центр развития туризма и к нему пристраевается гостиница, но сама функция 
сельского клуба не теряется она переносится в центральную часть, где будет 
построен новый Дом культуры, для местных жителей. Так же мы создаем 
площадь перед домом культуры, где возможны проведения организованных 
мероприятий. Центральную часть мы насыщаем рынком, на территории 
предусматривается расположение, как рынка закрытого типа, так и 
открытого в виде палаточного городка. Внутри центра будет  бульвар 
который свяжет такую существующую застройку как Дом Ветеранов, Храм 
Святого Николая Чудотворца, так же он будет отделять жилую застройку от 
общественной  и выводить на такие объекты как Школа, Больница и 
памятник погибшим ВОВ. 

Говоря о развитии зоны рекреации, проектом предполагается 
благоустройство берегов р.Парнушка, а именно создание организованной 
прогулочной зоны, с площадками для отдыха, с велосипедными путями и 
палатками проката. В зоне набережной, предполагается  
перепрофилирование курортной застройки, создание более выгодного типа  
блокированного жилья с функцией круглогодичного пользования. 
Территория набережной разделяется на зону активного отдыха с наличием 
велосипедных дорожек и баз отдыха, зону пассивного отдыха с созданием 
пешеходных троп и зону организованного пляжа с наличием смотровых 
площадок, пирсов, лежаков общего пользования, пляжных зонтов, душевых 
кабинок, мусоросборников, специально отведенных мест для общественного 
туалета. 

с.Парная проектировалась с учетом соблюдения водоохраной зоны, а так же 
проектом предусматривается территория перспективной зоны жилой 
застройки.        
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