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КАРТА-СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ, СХЕМА ВЫСОТНОСТИ   
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ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Чу́дово -город на севере Новгородской области, 

является административным центром Чудовского 

муниципального района. 

Население — 14 730 чел. (2017). 

Город расположен на реке Керести в 85 км от Великого 

Новгорода. Первое упоминание о Чудове было обнаружено в 

писцовой книге Водской пятины 1539 года. Позднее, с 

развитием ямского промысла на почтовом тракте деревня 

Чудово превратилась в Чудовский Ям, лежащий на дороге к 

Неве от Москвы через Новгород. 

В 1851 году рядом с Чудово достроена Николаевская 

железная дорога Санкт-Петербург – Москва. А с 1871 года 

Чудово становится узловой железнодорожной станцией. 

Сегодня многие знают город Чудово, как пункт остановки 

на карте железнодорожных и автомобильных дорог.  

 

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТЕРРИТОРИИ 

Земельный участок существующего парка располагается 

в центральной части города, в четырехста метрах от ж/д 

вокзала. Данная территория находится в зоне пешеходной 

доступности 95% жителей города. С севера и запада она 

ограничена жилой застройкой, а с южной стороны ул. Ленина и 

рекой Кересть. С восточной стороны участок граничит с 

общественно- деловой застройкой, крытым манежем с тиром, 

зданием кинотеатра. Основная часть территории занята 

растительностью, в центральной части расположен стадион, 

который на сегодняшний день полностью утрачен. Рельеф 

местности относительно равнинный и только за ул. Ленина 

начинается значительное понижение отметок земли к берегу 

реки. Небольшой участок с южной стороны попадает в 

водоохранную зону реки Кересть. На участке практически 

отсутствуют постройки, за исключением здания пультов 

управления аттракционами и сарая в северной части.  

 

АРХИТЕКТУРНО−ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ.  

В наш стремительный век, где каждая минута дорога, 

время остановок проезжающих мимо туристов и деловых 

людей кажется им потерянным. А вот Александр Алексеевич 

Любищев считал иначе. Он использовал каждую минуту, 

любые так называемые «отбросы времени»: в любой пешей 

прогулке он собирал насекомых; когда на заседаниях 

начиналась болтовня, он решал задачки. Английский и 

немецкий языки он выучил в основном во время поездок в 

трамваях. 

Александр Алексеевич Любищев советский философ, 

биолог и энтомолог. Создал систему учета времени, которой 

пользовался в течение 56-и лет (с 1916 по 1972 года). 

Собственно, он является основателем и разработчиком 

принципов постановки целей и учёта времени, сегодня 

называемых тайм-менеджментом. 

В селе Оскуй Чудовского муниципального района находилось 

имение семьи Любищевых, где сохранилась могила отца 

Александра Алексеевича Любищева-Алексея Сергеевича. Там 

был дом Любищевых, туда ездили, там хоронили предков.  

Нашей целью было не просто благоустройство 

территории, а создание эффективного и комфортного 

общественного пространства, жизнь в котором не 

останавливается ни знойным летом, ни студеной зимой, ни 

днем, ни ночью. При этом предлагается не «убивать время» в 

парке, а использовать драгоценное время для познания, 

творения и наслаждения жизнью. Территория парка имеет 

свои границы, но это не ограничивает нас во времени 

использования этого пространства!   «TIME ПАРК» это 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ПАРК, который откроет новые 

возможности рассматриваемой площадки, а именно 

проведение конференций, форумов и научной работы под 

открытым небом. В центральной части парка размещается 

научный центр «Время пользования» им. А. А. Любищева, в 

котором будет находиться администрация парка и центр 

управления системами конференц-связи, видеотрансляции и 

аудиосвязи на площадках парка. 

Кроме этого данное публичное пространство будет 

местом отдыха, прогулок с детьми и занятий спортом, а также 

всего многообразия социального взаимодействия горожан. 

Основные реализуемые задачи: 

-многофункциональное наполнение (отдых, спорт, 

популяризация научной деятельности, форумы и конференции 

под открытым небом); 

-поддержка проведения локальных культурных, научных 

мероприятий, организованных для жителей Чудово (выгодное 

расположение для приезжающих спикеров из Москвы, Санкт-

Петербурга или др. городов), и проведение конференций 

всероссийского уровня для жителей столиц и др. городов; 

-пешеходная доступность и яркий дизайн, позволяющий 

сделать его привлекательным и удобным для всех членов 

городского сообщества, в том числе детей, инвалидов и 

пожилых людей, а так-же гостей города; 

-комфорт и безопасность, в том числе в отношении 

пересечения потоков велосипедистов, пешеходов и 

автотранспортной инфраструктуры. 

Основное планировочное решение заключается в 

создании  пешеходных маршрутов, связывающих площадки 

различного функционального назначения, расположенных 

максимально комфортно, как для жителей соседних жилых 

домов, так и для друг друга.  Предлагаемое зонирование 

позволит использовать территорию максимальное количество 

времени как в течении суток, так и в течении всего года. 

Парковка для отдыхающих вынесена за границы территории и 

расположена за зданием кинотеатра «Спутник», где будет 

комфортно соседствовать с парковкой реконструируемого 

здания кинотеатра и хозяйственной площадкой. Собственник 

здания намеревается разместить в нем развлекательный 

центр с мини боулингом, скалодром, кафе, 

видеосимуляторами и др. развлечениями. Так-же 

предусматривается использование здания крытого манежа с 

тиром для занятий спортом  в периоды межсезонья. А 

наружная стена здания, примыкающая к территории парка 

будет служить прекрасной площадкой для молодых 

художников «стрит-арта». Для полноценного использования 

парка предусмотрено развитие всех необходимых для этого 

инженерных сетей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 



 

 

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ-организация времени и повышение эффективности территории 
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ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ-функциональное насыщение 
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ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ-формообразование 



СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 



СХЕМА ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
 КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
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СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 



СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 



20 



Вид 1. Главный вход. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Вид 2. Главная площадь. 



Вид 3. Главная площадь. Событийная зона. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



Вид 4. Информационная площадка. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



Вид 5. Площадка общественного питания. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



Вид 6. Лекторий под открытым небом. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



Вид 7. Велодорожка. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



Вид 8. Смотровая площадка. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



Вид 9. Лыжная трасса. 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ. 


