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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Территория парка находится в центре города. Рядом располагается
железнодорожный вокзал и автовокзал, у центрального входа в парк
расположена автобусная остановка, маршрут городского автобуса
проходит по всему городу, что способствует доступности данного
парка со всех частей города.
Территория представляет собой зеленый массив,
в котором по размерам, размещению в плане
населенного пункта и природной характеристике
обеспечиваются наилучшие условия для отдыха
населения и организации культурно-развлекательных мероприятий .
Идеей архитектурно-планировочного решения
территории является особенности ландшафта,
а также историческая значимость.
Особую уникальность территории Суоярвского района
придает его нахождение в течение многих столетий
на границе двух культур. Также особую идейную важность
представляет озеро Суоярви и Залив Сувилахти ,
вдоль которого раскинулся микрорайон города Суоярви.
Сувилахти - это одно из исторических мест города
неразрывно связанное с историей не только города ,
но и всего побережья озера. Водная и историческая тематика
прослеживатеся в формообразовании парка и арт-объектах .

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Реализация проекта принесет не только экологический и культурный,
но и социально-экономический эффект.
К созданию большинства объектов в новой зоне отдыха администрация
будет привлекать представителей малого и среднего бизнеса.
При этом в зоне отдыха будут созданы новые рабочие места
для жителей города Суоярви. Обустройство парка отдыха в Суоярви
еще больше усилит преимущества района,
спроектированного и построенного для комфортной жизни человека.
В результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места:
А) Видеонаблюдение производится из здания гостиницы, расположенной
на территории парка. Для мониторинга будет создано одно рабочее место.
Б) На территории парка предусмотрен павильон для продажи сувенирной
продукции, напитков и мороженного. Планируется создание одного
рабочего места. Также предусмотрены площадки для установки
сезонных мобильных павильонов
(временные рабочие места, от 3 до 5 рабочих мест).
В) Для обслуживания территории парка (озеленение,
вынос мусора, уборка территории) предполагается открытие
вакансии садовник-дворник (одно рабочее место).
Г) В гостиницу, расположенную на территории парка,
увеличится поток туристов. Соответственно будут открыты
новые рабочие места в ООО «Толвоярви» (3-5 рабочих мест).
Д) На лето планируется на территории парка, возле гостиницы,
сделать летнее кафе (временные рабочие места, от 3 до 5 рабочих мест).
Если данный проект будет реализован, то возможно привлечение частных
инвестиций по следующим направлениям:
Повышение туристического потенциала города и района в целом.
Возрастет поток иностранных туристов, особенно из Финляндии.
Создание новых гостиниц, домов отдыха, новые туристические маршруты.
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Город Суоярви раскинулся на берегу живописного озера с одноименным названием. Название озера произошло
от финно-угорских наречий soo \suo\~ "болото" и jarvi - "озеро” - "болотное озеро" или " озеро на болоте ".
Озеро Суоярви расположено на юго-западе Республики Карелия, в верхней части бассейна р. Шуя.

Особую уникальность территории Суоярвского района придает его нахождение в течение многих столетий на границе
двух культур. Исторические судьбы этой территории определялись ее приграничным положением.
начало истории города
В ходе российско-шведских войн XVI в. населенные пункты в приграничной территории постоянно разрушались
во время шведских набегов. Со шведской интервенцией связано предание о скале “Шведский камень” в селении
территория принадлежит княжеству Финляндскому
Поросозеро. Согласно легенде, у этого места карел- проводник опрокинул лодку, в которой находился шведский отряд.
территория в составе Финляндии
Поводом к выступлению Швеции против России стало избрание московскими боярами на россштский престол
польского королевича Владислава. Узнав о переориентации Москвы, шведы, которые находились в состоянии войны
Суоярвский административный район Карелии
с Польшей, начали военные действия и против русских.
В результате этой интервенции к Швеции отошли все Новгородские земли вместе с Великим Новгородом.
В 1721 году, в результате завершившейся Северной войны, территория была возвращена в состав Царства Русского
по условиям Ништадтского мирного договора и включена в состав Выборгской провинции Санкт-Петербургской губернии.
В 1812 году территория была включена в состав Суоярвской волости княжества Финляндского Российской империи.
В 1917 году княжество стало независимым государством. В 1917—1940 годах — территория в составе Финляндии.
В марте 1940 года Зимняя война между СССР и Финляндией завершилась подписанием Московского договора.
По его условиям Финляндия передала Советскому Союзу большую часть Выборгской губернии, в том числе и Суоярви.
В марте 1940 года, решением VI сессии Верховного Совета СССР, переданная территория была разделена, часть вошла
в состав Ленинградской области (образованы Каннельярвский, Койвистовский, Раутовский районы),
северная часть — в состав Карельской Автономной ССР. Суоярвский район был образован
9 июля 1940 года — указами Верховного Совета Карело-Финской ССР от 9 и 27 июля 1940 года,
на новой территории образовано семь административных районов: Выборгский, Кексгольмский, Куркийокский,
Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский и Яскинский.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места.

павильоны (3 шт.)
арт-объекты

Рабочие места в соответствии с МАФ.
арка

платные биотуалеты (2 шт.)

Садовник-дворник
Сотрудники турристического отдела ООО «Толвоярви» (3-5 рабочих мест)
Сотрудник павильона с сувенирами

амфитеатр

скамейка полукруглая

летнее кафе
скамейка волна

скамейки-качели

стенды

урны

Сотрудники летнего кафе(3-5 рабочих мест)
Сотрудники сезонных мобильных павильонов (3-5 рабочих мест)

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ
ПОТОКОВ
парковые дорожки спроектированы с учетом постоянных маршрутов пешеходов

основные направления
пешеходные потоки
автомобильные дороги
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СХЕМА РАССТАНОВКИ МАФ

арт-объекты

арка

павильоны

амфитеатр

скамейка полукруглая

беседки

скамейка волна

скамейки-качели

биотуалеты

стенды

урны

СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
садово- парковые фонари Modern 4
201 шт.

СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ

зона экспликации №1

зона экспликации №9

зона экспликации №2

зона экспликации №4

зона экспликации №3

зона экспликации №5

зона экспликации №6

зона экспликации №8, №7

ЗОНА ЭКСПЛИКАЦИИ №1
Центральный вход в парк.
За идею формообразования взята волна .
Арочная система представляет собой путь в историю.
Первая зона оснащена информативным стендом,
арками и клумбами. При реконструировании лестницы
будут установлены пандусы .

ЗОНА ЭКСПЛИКАЦИИ №2
Историческая площадка с информационными стеклянными стендами .
История связана с Финляндией, так как на месте современной гостины стояла церковь.
На стендах будет размещена история о городе Суоярви и информация с
фотографиями церкви,также на стендах можно создавать временные тематические
эспозиции. С центральной видовой точки можно будет наблюдать , как распологалась
церковь и ее очертания. Стенды будут иметь подсветку , что обеспечивает
просмотр экспозиции в разное время.

ЗОНА ЭКСПЛИКАЦИИ №3
Зона посвящена амфитеатру , который может стать плащадкой
для выступлений любителей самодеятельного творчества.
Также в зоне будет расположена скамейка имеющая форму волны
с люминесцентной подсветкой

ЗОНА ЭКСПЛИКАЦИИ №4
Волна - символ времени, а также озер и рек . В Суоярвском районе 1800 озер и 400 рек.
Главными озерами являются : Суоярви – 58,6 кв. км, Салонъярви – 46,0 кв.км,
Лоймоланъярви – 20.7 кв.км.

Зона посвящена световому арт-объекту «Волны времени » .
На данной площадке будут уставновлены скамейки-качели
для комфортного отдыха в парке

ЗОНА ЭКСПЛИКАЦИИ №5
Зона посвящена световому арт-объекту «Суоярвская рыбка » .
«Суоярвская рыбка» - символы и цвета архитектурного объекта
напоминают о гербе Суоярви , сочетания Лазоревых
(синий, голубой)- символизирует воды озера Суоярви.
В геральдике также символизирует красоту, мир.
На данной площадке будут уставновлены скамейки-качели
для комфортного отдыха в парке.

ЗОНА ЭКСПЛИКАЦИИ №6
Зона посвящена световому арт-объекту «Мир » .
Идея возникла из понимания того, что нужно бережно относится к истории,
а также к памятным местам.
На данной площадке будут уставновлены полукруглые скамейки и клумбы.
Арт-объект «Мир» - символизирует Суоярви (рыба из герба города) и
Финляндию (сабля из герба страны). Вместе они вырываются из толщи воды ,
объединяясь в композиционном решении.

ЗОНА ЭКСПЛИКАЦИИ №9
дет.площадка ,качели

лазалка

велопарковка

крутилки

скамейка

песочница

Зона посвящена детской площадке, которая включает в себя :
качели (3 шт), лазалку (2 шт), песочницу(1 шт), крутилку (2 шт),
велопарковку (1 шт.) Также детская площадка будет оснащена
скамейкой для взрослых. Рядом с детской площадкой планируется
размещение небольшой канатной дороги .

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
МАФ разработаны для парка «Сувилахти», имеют единый стиль , который поддерживает общую концепцию проекта.

Скамейка полукруглая

Амфитеатр

Скамейка волна

Арка

Стенды

Стенды

Арт-объект «Суоярвская рыбка»»

Арт-объект «Волны времени»
Клумба

Арт-объект «Мир»
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