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Реновация в поселке Листвянка природоохранного образовательного лагеря открывает перспективы развития детского,
семейного инклюзивного отдыха и может положительно повлиять на экономику региона в целом. Формирование комфортной современной среды для детей основано на исследовании
территории, на структурировании и развитии существующих
функциональных зон. Сделан акцент на обновление образа всего
комплекса построек.
Ключевые слова: детский лагерь; безбарьерная среда; организация пространства; реновация. /
Renovation of the environmental education camp in Listvyanka
settlement opens up prospects for the development of children’s,
family inclusive recreation and can have a positive effect on the
region’s economy as a whole. Creating a comfortable modern
environment for children is based on studying the territory,
structuring and developing the existing functional zones. There is an
emphasis on renewing the image of the entire complex of buildings.
Keywords: children’s camp; barrier-free environment; space
organization; renovation.
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Уровень развития каждого ребенка и его коммуникативная активность являются важными характеристиками
всего поколения, чему способствует среда. Концепция
проекта ВКР по реновации лагеря заключалась в улучшении комфорта среды для отдыха детей и подростков,
повышения роли этой «точки притяжения» для развития
туризма в Листвянке. Несмотря на живописность места
размещения лагеря «Эколог» и непосредственную близость к Байкальскому заповеднику, территория не является привлекательной и сегодня выглядит несовременно.
В структуре лагеря отсутствует единый архитектурный
образ и читаемая композиция, нет явных акцентов и доминант, а застройка лагеря представляет собой одно-,
двухэтажные разностильные дома на активном рельефе,
размещенные бессистемно.
По итогу исследования площадки проектирования
были выявлены основные проблемы и пути их решения.
В первую очередь необходимо было выделить зону
общественного назначения, предназначенную для совместного отдыха, общения и проведения мероприятий.

Лучше всего для этого подходила первая линия застройки, поскольку эту зону отграничивают спальные корпуса и здание столовой. Основным местом проведения
мастер-классов и других мероприятий стал новый объект
– клуб, разместившийся рядом со столовой, образовав
объединяющую их площадь. В общественном центре
лагеря с противоположной стороны от клуба и столовой,
на продолжении пешеходной поперечной оси, расположилась сцена с эстрадой и танцевальной площадкой,
уравновешивая композицию.
Получила развитие и жилая зона. Существующие одноэтажные домики на 3 спальных места площадью 27 м2
преобразовались в двухместные с санузлом. По результатам исследования территории на свободной площадке в северной части участка были размещены одно-,
двухэтажные новые благоустроенные жилые блоки,
сгруппированные по три модуля, с выходами на разные
уровни. Нижний блок приспособлен и для проживания
инвалидов, поскольку имеет легкий доступ к основным
пешеходным коммуникациям и пространствам лагеря.
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Проектом реновации лагеря предусмотрено приведение зданий к общему архитектурному решению.
Для формирования нового образа был выбран прием
с асимметричными и объединенными перголами-навесами крышами, другими декоративными элементами,
а на фасадах – применение панорамных окон для большего визуального контакта с окружением.
Основные пешеходные связи представляют собой
систему пандусов, подчеркивающих перепады рельефа.
По всему их маршруту расположены элементы с тактильным покрытием для слабовидящих детей, а ограждения
пандусов и террас имеют два яруса поручней для инвалидов с ПОДА.
Обновленное функциональное зонирование в полной мере раскроет потенциал площадок в соответствии
с их назначением, сделает работу экологического лагеря
более удобной для всех категорий отдыхающих и персонала, предоставит возможность круглогодичного использования лагеря в Листвянке.

