
разработка
эскизного
дизайн-проекта

главной площади «авангард» поселка
городского типа печенга

разработка: горбачева антонина, магистр 2 курса
по направлению подготовки: 44.04.01 «педагогическое образование», 
магистерская программа: «художественное образование и медиадизайн»

Руководитель: агаркова э.п., 
доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ, 

член союза дизайнеров россиимурманск, 2018



1. баскетбольная площадка
2. зона work out
3. площадка для сдачи гто
4. футбольная площадка
5. детская площадка
6. сцена
7. фонтан
8. мотивационный баннер
9. информационный стенд
10. скамейки
11. мусорное ведро
12. фонарь
13. плитка
14. инсталляции
15. топиарные кусты
16. ограждение
17. часы

план
главной
          площади

2_введение

главная площадь

поселка
городского
типа
печенга

Заснеженные вершины сопок, быстрые реки, чистейшие озёра и невероятной красоты небо – все это 
связано с природой Кольского полуострова. Но это не самое главное. За ней находятся те, кто осваивал  
и продвигал Мурманскую область, старался улучшить ее и облагородить – это люди, жители этого сурового 
края. Их сила воли и характер во многом похожи на Север. Они постоянно находятся в себе, мало улы-
баются. В связи с нехваткой солнечного света, тепла и ярких красок у них возникает цветовое голода-
ние. Жителей окружают серые дома, серое небо, а отсюда и серые будни. Как, например, в поселке  
городского типа Печенга. Это закрытый город, в котором проживает около 3000 человек. Основ-
ной род деятельности – военное дело, что само по себе подразумевает трудную и тяжелую 
работу. Людям не хватает энергии, необходимой для поддержания тонуса и активности цен-
тральной нервной системы. Ведь внутри них живет яркая и теплая душа, которой необхо-
димо дать толчок для действий и новых открытый.

Поэтому перед нами стояла ЦЕЛЬ: разработать дизайн-проект благоустройства глав-
ной площади поселка городского типа Печенга, Мурманской области. Это необ-
ходимо для того, чтобы создать условия для массового, активного и содержа-
тельного отдыха жителей поселка, а также обеспечить его жителей услугами 
организаций досуга.

Для создания проекта нами были поставлены следующие ЗАДАЧИ: 
изучить историю поселка Печенга; рассмотреть стиль авангард; 
рассмотреть аналоги обустройства площадей; познакомиться  
с понятиями «Главная площадь», «Досуговая деятельность», 
«Сценическое пространство», «Оздоровительные площад-
ки»; создать эскизный проект главной площади 
«Авангард».



3_общая концепция

казимир малевич «атлеты», 1932

В качестве основного стиля мы выбрали авангард. Он характеризуется нетрадиционным подхо-
дом к творчеству, которое выходит за общепринятые классические, эстетические рамки, с исполь-

зованием новаторских методик и подчёркнуто символичными художественными образами, которые 
соответствовали бы революционным направлениям культурного сообщества. В основу стиля авангард 

положены форма и цвет, непременно контрастирующие друг с другом. При этом сочетаются абсолютно не 
сочетаемые материалы и предметы. В изобразительном искусстве этот стиль характеризуют чистые цвета, 
такие как красный, белый, жёлтый, чёрный и зелёный. Такие яркие цвета поднимут настроение и украсят 
город, а стилистика советских годов поможет подчеркнуть сферу деятельности горожан – военное дело.
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По периметру площадки мы установили забор, в виде кон-
струкции из сетки, на котором расположены геометри-
ческие фигуры, имеющие подсветку внутри, чтобы даже  
в полярную ночь автомобилисты видели их издалека.  
Еще одним источником света являются фонарные столбы  
в виде прямоугольника или блока из игры «Тетрис». 

Во внутренней части парка мы установили несколько ви-
дов скамеек. Одна широкая, в виде геометрических линий  
и фигур, а другая – с навесом для того, чтобы спасти го-
рожан от непредвиденной непогоды. Так, например, они 
расположены рядом с фонтаном, который уже установлен  
на площади. Так же, зона, расположенная рядом с фонта-
ном, будет ограждена  топиарными кустами прямоугольной 
формы. Тем самым, импровизированная беседка поможет 
расслабиться и провести встречу в уединенной обстановке.

Рядом с каждым островком отдыха будет располагаться 
урна в виде фигурки человека, который выкидывает мусор 
в ведро.
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Возле сцены и фонтана будут располагаться световые инсталляции в виде стилизованных человече-
ских фигур, геометрических блоков. Основные материалы для них – это металл, оргстекло и светоди-
одные ленты.

Покрытие площадки – это газон, разноцветная плитка, нескользящее покрытие для спортивных 
зон, тротуарный асфальт для проходной зоны посередине площадки.

Площадь подразделяется на несколько зон. Возле каждой будут располагаться 
стенд укзатель, на котором будет обозначаться наименование той или иной зоны,  
а так же мотивационный плакат. Яркие и красочные изображения будут настраивать людей 
на положительный лад и поднимать настроение.
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Первые зоны – это пространства предназначенные для здорового образа жизни и отдыха. В них входят фут-
больная и баскетбольная площадки, а так же зона «Work out» и ГТО, где находятся тренажеры для уличной 

гимнастики. Эти зоны будут ограждены дополнительной сеткой для того, чтобы обезопасить прохожих и сделать  
пространство более уютным.
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Первые зоны – это пространства предназначенные для здорового-
Следующая зона – это детская площадка. Она будет обустроена со-
временными игровыми гаджетами, которые могут заинтересовать 
даже самого привередливого ребенка – высокие и безопасные гор-
ки, домики необычной формы и многое другое. В этой зоне обя-
зательно стоит обратить внимание на комфорт не только детей,  
но и взрослых. Для этого мы оборудовали зону отдыха и для ро-
дителей в виде беседки, в которой они будут наблюдать за своими 
детьми.
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Посередине нижней части площади мы расположили сцену для проведения массовых праздников. Она 
представляет собой многоярусную конструкцию. Это позволит создавать креативные и необычные пред-
ставления, используя многоплановость, создавая некий переход из одного пространства в другое. Так 
же, мы понимаем, что праздники будут проходить не каждый день, поэтому эта конструкция является 
мобильной, ее возможно сложить и снова быстро собрать при необходимости.
 
На заднике сцены будут располагаться баннер с символикой поселка и огромные часы, которые 
будут не только полезными в плане обозначения времени, но и приобретут вид декораций, 
которые прекрасно будут дополнять стилистику площади.
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