Пояснительная записка

Введение
Цели: решению задач по обустройству и сохранению особой природной территории «Мыс Бурхан»
Задачи: Проанализировать исходные данные. Разработать генплан и схему функционального зонирования
Методы выполнения поставленных задач: На основе поставленных задач был проведен анализ территории, который был выполнен в ручной графике. Выполнения готовых схем
проводилось в таких программах как: AutoCad, Photoshop.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исходные данные:
Существующее состояние территории: Более 95% всей территории, предлагаемой для разработки концепции обустройства, подвергается максимальной антропогенной
нагрузке. Следствием является нарушение экосистемы территории, разрушение объектов культурного наследия, неэтичное поведение в культовом месте для разных народов.
Историческая справка: Мыс Бурхан – самая популярная достопримечательность острова Oльxoн и озера Бaйкaл. Эта необыкновенная скала издревле свято почитается
коренным населением острова, посетить это место едут люди со всего мира. Это великолепное творение Бaйкaла имеет много названий: мыс Пещерный, мыс Шаманский, скала
Шаманка, мыс Бурхан. Исторически первым было название мыс Шаманский, Шаманка. После вытеснения шаманизма буддизмом появилось и новое название святого для
верующих бурят места – Бурхан (по-бурятски “Ойхон-эхэ-бабай”). В настоящее время мыс имеет статус государственного природно-исторического памятника. Скала Шаманка
стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевых образов Бaйкaла: без ее изображения не обходится ни один фильм или фотоальбом о
Бaйкaле. В древности на Бурхане совершались культовые жертвоприношения хозяину острова Oльxoн Угутэ-нойону, который по поверьям обитал в пещере мыса. Хозяин
Oльxoна был самым грозным и почитаемым божеством Бaйкaла.
Градостроительный и ландшафтно-визуальный анализ территории:

Проектная организация территории:

Проектные решения:

1. Главная площадь около базы отдыха:
- это место встречи туристических групп, отправная точка по экскурсионным маршрутам.
- по утрам на этой площади будут проводиться йога/зарядка/гимнастика;
- вечером буду проводиться различные мероприятия: шаманские/этнические танцы, песни, рассказ легенд, театр теней на определенную тематику;
- зимой можно устраивать различные мероприятия связанные с огнем, например, факельное зрелище, прыжки через костер, какие-либо танцы вокруг костра, также
музыкальные игры на этнических инструментах, установить сидения/длинные лавки, что будет способствовать коммуникации всех гостей мыса Бурхан. Так же создание ледяных
и снежных скульптур на конкурс, выставки.
2. Смотровая площадка у моря:
- можно устраивать там световое шоу какое-нибудь, игры света разных цветов на изогнутой или прямой стене, можно встроить какие-то созвездия красивые освещенные
лампочками, выгравировать что-то интересное на стене (какие-то символы, знаки)
- фотосессии
- медитации

- устраивать вечер чтецов и поэтов, т.е. это может быть прям ежегодное событие по типу фестиваля, сюда будут съезжаться все талантливые любители и профессионалы,
публично выступать со своими произведениями, будут отбираться лучшие. И эти произведения связать с Байкалом, Бурханом, чтобы память увековечить в стихах).
Эта площадка больше остальных площадок, может даже с амфитеатром, защищенная от ветра, дождя, и вход - это раздвижная стенка стеклянная, чтобы и зимой можно было
собраться;
- также у этой смотровой площадки могут быть функции площадки для художников;
- отдых, наблюдение за озером;
3. «Куб места»:
- функция знакомства с историей места, со скалой Шаманка, сохранение этой памяти места и духа, а также подчеркнуть концепцию сохранения и возрождения жизни
посредством идеи с деревом в скале.
4. Также можно устроить камерные малые сады для отдыха, там же рядом с ними и самоорганизованный урбанизм, т.е. сад, в котором люди самостоятельно могут возделывать
что-либо, садить, чтобы восстановить озеленение (при этом это и обычные деревья, кусты, цветы могут быть, какие-то фигурные композиции и даже ягодно-овощные
растения).
5. Отдельные площадки, где будут проводиться какие-то мастер-классы, тренинги, можно там устроить handmade, чтобы создавать сувениры места, продавать же их потом там)
детей и рукодельниц привлечет. При этом это значит, что будет увековечиваться место.
6. Различные инсталляции, МАФы среди лесов, полей существующих
- можно ставить животных
- кубы, стены и пр. формы из зеркала, зелени, дерева, бетона или камня и можно включить сюда элементы освещения.

7. Зеркальные или деревянные (облицовка) туалеты.
8. Зеленые лабиринты (не только зеленые, могут быть другие материалами, например, зеркало, стекло);
9. Предлагается создание большой комплекс с разными типами жилья со столовыми и прочим.
- отдельные домики на семью, на пару, на одного, на группу от 4 до 6 человек.
- жилье в палатках, шатрах, кто хочет слиться с природой, в каких-то шаманских лачугах пожить.
10. ТРАНСПОРТ:
- велотранспорт - эко. велотранспорт чтобы куда-то смотаться в дальнюю точку или приезжие жители деревни на эту базу могут добираться на велосипедах и оставлять на
велопарковках их.
- все дороги и автопарковки в специальном покрытии, которое называется газобетонная решетка.
- конные прогулки(как вариант)
11. Создание общественных бань на территории базы или рядом с ней.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - это белый бетон (или камень), зеркало(стекло) и дерево.
Бетон - функции выделить, увековечить.
Зеркало/стекло - функции скрыть, вписать в природу.
Дерево - подчеркнуть природность/экологичность материала
Тропинки будут подняты над землей, чтобы не вытаптывать траву + ограждены перилами, чтобы люди не выходили за них. Для зимы противоскользящее покрытие.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.
-Площадки, удобство, где-то желтые указатели, знаки, предупреждающие полосы желтые для слабовидящих.
-Некоторые развлекательные функции подойдут и для инвалидов (и поэзия, и художество, и handmade, лепка животных, лепка ледяных, снежных скульптур).

