


Проблемы: Задачи:
Осуществить лесовосстановительные посадки

Процессы оврагообразования Габионы
Создание приовражных лесных полос

Неорганизованное передвижение Четкое функциональное зонирование

Отсутствие доступной
информации о сакральности места

Реализация:

Памятная сувенирная продук
ция заменит желание вредить 
природе

Буферные зоны рядом с тропой защ
итят природный рельеф от 
вмешательства человека

Можжевельник казацкий

Габион - экологичный способ 
укрепления берега

Неэтичное поведение в культовом 
месте (вынос камней на память)

Сувенирная продукция

Стена истории - граница между
 заповедными и прилежащими 
территориями

Деградация (нарушение) растительного покрова 

Стенды с исторической информацией о
богатствах природного памятника

Минимизировать воздействие
 на существующий ландшафт



Схема функциональных зон М 1:4000

Зона активного отдыха 
(веревочный парк для взрослых и детей)

Зона концентрации  человеческой 
активности
(развлекательные площадки с обществен-
ными пространствами)

Транзит без буферной зоны
(неограниченное пережвижение по трерри-
тории)

Контур орла
(идея концепции на местности)

Транзит с буферной зоной
(ограниченное пережвижение по 
территории)

Зона тихого отдыха 
(прогулочные маршруты в лесном массиве)

Зона туристического жилья 
(разноуровневые жилые «гнезда» в лесном 
массиве) 

Центральная зона
(общественно-культурные мероприятия, 
сувенирная продукция)

Входная зона 
(зона высадки туристов, информаци-
онные стенды)

Зона набережной 
(причал, зона рыбалки) 

Прибрежная зона 
(пляжная зона, тихая зона с 
навесами)

Историческая зона 
(прогулочная тропа вдоль истори-
ко-информационной стены)

Природный объект
(главный природный объект)

Условные обозначения

с

Прилегающая территория

Зона обзорных площадок 
(видовые точки на главные при-
родные объекты)

Прогулочная зона 
(организация пешеходных тро-
пинок)

Входная зона 
(информационный стенды, карты 
маршрутов)

Заповедная территория



Тропинка без буферной зоны
Тропинка с буферной зоной
Беседки
Историческая стена

Эскиз схемы планировочной организации 
земельного участка М 1:2000

С

Экспликация:
1. Вход на прилежащую территорию
2. Вход на заповедную территорию
3. Общественный центр
4. Обзорная плоащдка «Коготь»
5. «Орлиные гнезда»
6. 6. Веревочный парк
7.  Пляж
8. Обзорная лощадка «Крыло»»
9. Главная обзорная площадка «Глаз орла»
10. Причал

Условные обозначения:
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1. Главная обзорная площадка «Глаз орла». 
Вид на самую яркую достопримечательность мыса - скалу Шаманку. Люди наслаждаются 
видоми, оставаясь в пределах допустимой границы

3. Причал
Свободный доступ к чистейшей воде Малого моря. Зона тихого отдыха, прогулочные террасы 
и зона для причала катеров. Возможность рыбалки в специально отведенном месте

2. Входная зона на заповедную территорию
Информационные стенды в форме исторической стены. Статуя орла-могильника - символ 
мыса в предлагаемой концепции. Буферная зона, обозначенная белой галькой, достаточно 
заметна и понятна. Арки прямоугольной формы ориентируют туриста на маршруте

Средовые изображения



Беседки для отдыха, сплетенные из живых ветвей ивы, крайне экологичное и 
относительно незатратное решение

Пример оформления павильона кафе в стиле шаманского жилища

Малые архитектурные формы

Детские площадки  с тематикой шаманизма привлекут интерес к истории места Веревочный парк (панда парк) в качестве активного отдыха в лесном массиве. 
Опоры выполнены из искусственных материалов и спианы в природу



Буферные зоны вдоль транзита, где можно прогуливаться. Могут 
быть выыполнены как из гальки, так и из растительного покрова

Использование таких экологичных материалов, как древесная стружка, галька 
и дерево в качестве мощения

Историческая стена - это искуственно созданная граница между заповедной и 
прилежащей территорией, на которой выгравирована история мыса и скалы Шаманки

Малые архитектурные формы

Перголы в виде рам выделяют главный транзит и служат освещением 
в ночное время суток



КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ КОНЦЕПЦИЙ ОБУСТРОЙСТВА ПАРКА ПРИРОДЫ «МЫС БУРХАН» И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Мыс Бурхан (Скала Шаманка)
     Мыс Бурхан – самая популярная достопримечательность острова Oльxoн и озера Бaйкaл. Эта необыкновенная скала издревле свято почитается коренным населением острова, а также во всем мире. Люди 
съезжаются со всех уголков, чтобы увидеть этот природный музей. В настоящее время мыс имеет статус государственного природно-исторического памятника.
ССкала Шаманка
     Шаман-скала одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых ключевых образов Бaйкaла. В древности на Бурхане совершались культовые жертвопри-
ношения хозяину острова Oльxoн Угутэ-нойону.
Сакральная святыня
     Легенды рассказывают, что шаман, проходя сквозь скалу, вызывал священный трепет у слушателей. На Шаманском мысе oльxoнские буряты давали клятвы, чтобы снять ложное обвинение или отстоять свою 
честь, обещания об исполнении долга. Сюда приезжали бездетные буряты из разных регионов с просьбой о даровании детей.
     Благодаря своей природной красоте и исключительности, этот уникальный природный объект, стал в представлении людей природным храмом. Не случайно Скала-Шаманка, как магнит притягивает последо-
вателей различных духовных практик, для которых этот священный мыс стал обетованной землей для просветления и природным местом силы.
 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Общие пожелания по перепланировке существующей ситуации свелись к следующему:
1. Уменьшить воздействие человека на природу для предотвращения истощения растительного покрова
2. Разместить зону тихого отдыха 
3. Спроектировать декоративное освещение пешеходных троп и открытых общественных пространств
4. Предусмотреть мероприятия по устранению оврагообразования
5. Предложить организованные пешеходные тропы
ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
     Учитывая пожелания заказчиков и руководствуясь существующим положением, был предложен  вариант зонирования и  планировки территории. После обсуждения эскизов были внесены изменения и со-
ставлен окончательный вариант, который лег в основу последующих работ.
     Проектное зонирование выполнено таким образом, чтобы маршруты были направлены к местам притяжения людей – природным памятникам.
     На плане в концепции идеи отражен символ мыса – орел-могильник, популяция которого стремительно сокращается. Основой и связующим звеном территории служит главная прогулочная тропа, которая вы-
деляется среди остальных прямоугольными рамами, расставленными на определенном расстоянии. Выделив тропы передвижения людей и определив их маршруты, удалось сохранить неприкосновенность 
продного покрова. Для удобства ориентирования и эстетического удовольствия были применены несколько типов покрытий пешеходных дорожек, приподнятых над землей в виде своеобразного мостика. Па-
раллельно основным пешеходным путям были созданы буферные зоны, где люди могут прогуливаться в свободном режиме.
     Приподнятое покрытие пешеходных троп помогает защитить и сохранить биоразнообразие Мыса.  В восточной части мыса расположились зона отдыха и зона Веревочного парка. Так вдоль периметра 
данной зоны, расставлены деревянные конструкции с вьющимися растениями и декоративными кустарниками. Была предложена композиция, как разделяющая различные по функциональному назначению 
территории, так и объединяющая их в единое целое. Так, например мы создаем историческую стену, соединяющую и в тот же момент разделяющая пространство.
          При въезде на территорию участка с левой стороны, в зоне отдыха в обрамлении низкорослых кустарников, открывается вид на естественный рельеф. Акцентом  композиции служит размещенные в ее 
центре 13 столбов Коновязей. 
     Одним из вариантов тихого времяпрепровождения является отдых в беседке из живых древесных растений, расположенной на прилегающей территории среди зеленого ковра из можжевельника.
     В центре к     В центре культурных мероприятий есть возможность пообедать в павильоне, напоминающем шаманскую хижину. На круглой сцене неподалёку будут происходить различные собрания и перфомансы. Продви-
гаясь по главной  дорожке к северу, наблюдаем открытую, хорошо освещенную смотровую площадку, где можно полюбоваться естественной природой, закатом, для удобства туристов предлагается создать ам-
фитеатр. Также причал выполнен  в виде дуги, повторяющей контур орла, который отображен на функциональном зонировании
     Интересным участком парка является территория входной группы. Необычные пеньки для сиденья, лавки, расположившиеся на газоне, будто приглашают туристов, а кустарники, высаженные вдоль дорожек, 
вторят им, создавая радостное и яркое настроение. В ночное время любой из уголков территории будет иметь неподражаемый вид благодаря изливающемуся свету от светильников, размещенных в самых вы-
разительных местах.
      В концепции были решены максимальное количество сущетствующих проблем. Благоустройство Мыса получилось одновременно ярким и запоминающимся, а также вписанным в природу именно этого па-
мятника природы.


