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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Открытый конкурс «Концепция обустройства мыса Бурхан и прилегающей территории»
Заказчик: Администрация Хужирского МО Ольхонского района Иркутской области.
Организаторы:
• Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь» (далее — главный организатор).
• Администрация Хужирского МО Ольхонского района Иркутской области.
• Иркутское региональное отделение Общественной организации «Союз дизайнеров России».
• Иркутская региональная организация Союза архитекторов России.
1.1. ЗАДАЧИ 2 этапа КОНКУРСА
1. Учесть замечания и недоработки 1 этапа конкурса.
2. По результатам визуально-ландшафтного анализа обозначить и зафиксировать удачные в эстетическом
плане визуальные точки раскрытия и негативные элементы, вызывающие визуально-эстетический и
духовный дискомфорт (диссонанс).
3. Конкретизировать решения по функциональному зонированию территории с решением транспортных и
пешеходных связей.
4. предложить авторские решения благоустройства с минимизацией антропогенной нагрузки на
истощённые почвенно-покровные составляющие ландшафта и растительность.
5. разработать систему навигации туристических потоков.

1.2. ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ)
Для проектирования принят во внимание участок, предложенный организаторами конкурса, где
сформулированы концептуальные планировочные решения. Но для предложений по транспортнопешеходным связям необходимо было расширить границы видения проблем, чтобы полноценно их
отобразить и обозначить. Поэтому авторы проекта рассмотрели участок проектирования в границах
поселения Хужир.
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2. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ (с выявлением благоприятных видовых раскрытий и негативных диссонансов)
2.1. СХЕМА ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕРИТОРРИИ.

Исходя из 1 задачи был проведён ландшафтно –визуальный анализ исследуемой территории, который помог
выявить:
1. наиболее выразительные точки видового восприятия объекта(мыс Бурхан) для туристов желающих запечатлеть
себя на фоне объекта.
2. наиболее удачные местоположения для тихого созерцательного присутствия «посвященного» туриста
3. наработанные функционально и освоенные духовно границы площадок камланий шаманов (уточнены с
пожеланиями самих шаманов)
4.выявлены оптимальные условия репрезентативного обзора достопримечательностей места для непосвященного
туриста.
5. диссонирующие объекты, грубо нарушающие визуальное восприятие мыса Бурхан и противоречащие
традиционному почтительному отношению к данному месту у местного населения.
Результат анализа представлен на схеме ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

2.2.КОРРЕКТИРОВКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
После проведённого анализа была выявлена наиболее активная пешеходная ось по улице Пушкина. Проектным
предложением она освобождается от транспортного движения и рекомендуется только как пешеходная. При этом
именно эта улица становится навигационно информационной осью для туристов при подготовке их к посещению
святого места- мыса Бурхан. По этой оси располагаются предложенные ранее тематические площадки (маршрут М-2
«Девять ступеней посвящения шамана» и в дополнение она насыщается арт объектами. Идея авторов состоит в том,
чтобы улицу Пушкина предоставить творческой молодёжи для реализации своего потенциала. В интересах
администрации посёлка Хужир устраивать арт фестивали для привлечения молодых художников, дизайнеров,
творческих людей.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «РАЗГОВОР С ПУТНИКОМ» (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ «ТРОПА ПРОСВЕТЛЕНИЯ»)
Это вторая информационно-просветительская ось, созданная по принципу устройства экологических троп на особо
охраняемых природных территориях по своей сути является комплексной работой, требующей как гуманитарных
знаний(информационное насыщение тропы, специфика работы с различными группа ми посетителей), так и чисто
технических(устройство дорожек, изготовление и установка стендов, указателей) и дизайнерских(правильный
подбор шрифтов, соотношение текстов и иллюстраций и т.д.). Её идея может носить духовно-просветительскую
направленность, природоохранную, учебно- экологическую с привлечением и местных школьников и педагогов
в её оборудовании.
Предложения по информационному содержанию тропы готовится авторами проекта отдельно.

2.3. КОРРЕКТИРОВКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОКРОВОВ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ
ЗОН).
Предложенная ранее «ЗОНА ТИШИНЫ» позволит исключить какое-либо передвижение по территории в
границах, обозначенных в техническом задании на проектирование.
Для восстановления утраченного биоразнообразия покровов необходимо освободить территорию как
минимум на 10 лет. Технологии по восстановлению покровов в данном районе разрабатывала рабочая
группа в составе экологов, ботаников, почвоведов Рихвановой М. и Степанцовой Н.

2.1. СХЕМА ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕРИТОРРИИ
Наиболее репрезентативные видовые раскрытия для обзора и постижения места
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Диссонирующие объекты, грубо нарушающие визуальное восприятие мыса Бурхан и противоречащие традиционному почтительному
отношению к данному месту

2.2.КОРРЕКТИРОВКА КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ
ТЕРРИТОРИИ)
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НАСАЖДЕНИЙ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН).
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