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«Разработка дизайн - проекта на благоустройство ул. Рязанский
Спуск г. Касимов»

Принимая во внимание плотную застройку окружающей территории, мы не ставили себе
задачу чрезмерного насыщения  малыми архитектурными формами. Напротив, предлагаемые
эскизы максимально подчеркивают открытое пространство, создавая иллюзию свободы и
простора.

Проектируемый участок оригинально смотрится с любой точки обзора, благодаря тому, что
рельеф дороги на 16 м. Видимый перепад  позволяет реализовать вертикальную планировку
с использованием таких элементов, как лестницы и оригинальные подпорные
стенки.Смотровая площадка сквера является одним из любимых мест отдыха. На неё каждый
желающий попадает, если проходит улица Рязанский Спуск насквозь или поднимается вверх
с Набережной реки Оки по массивной лестнице. Жители любят приходить сюда с друзьями,
родными и гостями. Туристы, наслышанные о замечательных видах, стремятся взглянуть на
восхитительные пейзажи. Посетители  любуются заокскими далями, открывающимися с
высокого берега, живописной Окой, полноводными весенними разливами, перетекающими
причудливой формы облаками, притянутыми рекой.

 Главным элементом благоустройство сквера является это корабль и смотравая  площадка с
цветником или газоном с живописными труппами деревьев и кустарников

В Касимове сохранились не только разнообразные памятники архитектуры XV-XIX вв.,
сохранилась и историческая среда. Остались нетронутыми не только отдельные постройки, а
целые городские кварталы, в основном XIX века.

Смотровая площадка

Обелиск Петровской заставы
(Водяных ворот)

Периметральная застройка.

Скульптура (на основе исторического
герба города)

1. Общий заливающий свет. Им освещают  стоящие здания.
2. Локальный свет. С помощью локального света можно расставить акценты на
архитектурных особенностях здания. Это дает возможность сделать внешний вид
здания более оригинальным и интересным.
3. Контурный свет. Подчеркивает отдельные архитектурные элементы. Обычно
контурный свет создают с помощью неоновых ламп.

 При освещении  территорий используют разнообразные источники света
----а - динамичное
----б - контурное
----в - зональное
----г - общее

Участок не улочки а именно спус (стремительно и решительно сбегает от Соборной площади
к Набережной.) является гостевым маршрутом, т.к. перекресток  объединяет важные
исторические ценности города.как обелиски Петровской заставы (Водяных ворот)С годами
ворота вошли в состав архитектурного украшения города

 Принцип разного восприятия и трансформации визуальной среды сквера обеспечивается
двумя режимами восприятия центра:
1 режим - дневной. Он достигается созданием стильного индивидуального архитектурного
решения, которое выполняет свои задачи при зрительном восприятии объекта, как на
удалении за счет выразительного силуэтного решения, гармонично связанного с
окружающим ландшафтом, так и вблизи на уровне входных групп.
2 режим - ночной. Использование светодиодных, проекционных и других визуальных
средств, подсветок зданий и прозрачных светящихся объемов позволяет создать практически
новую среду, которая радикально отличается от восприятия комплекса днем.

Ось подчеркивается активными семантическими средствами: системой благоустройства и
озеленения, светильниками и малыми формами.

Архитектурно-планировочное решение обеспечивает удобный отдых и движение пешеходов.
В скверах, примыкающих к интенсивным транспортным магистралям, на первое место
выходят обеспечение защиты от вредного воздействия газов, шума с помощью плотной
полосы растений по периметру и создание комфортных условий пребывания посетителей.

Главное в озеленении скверов - это правильно выбранная концепция, которая ориентируется
на стиль района, сочетает в себе красоту и практичность, привлекает посетителей.
Выбранная нами концепция озеленения и благоустройства территории заключается в
гармоничном сочетании лаконичных форм с изящным содержимым.
Проектом предусмотрена доступность для маломобильных групп населения.
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