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ДВОРОВАЯ ЛЕГЕНДА

Дворовая легенда:

Каждому дому пристраивается свое созвездие, 

видимое в небе Арктики, а каждой парадной вну-

три дома  - название звезды из которых созвез-

дие состоит.

Каждый из 9 брандмауэров домов оформлен гра-

фической композицией на тему своего созвездия.  

Днем созвездия показаны в виде графики - жи-

вотных, предметов. В темное время суток гра-

фика на брандмауэре   превращается в световой  

арт-обьект «созвездие» с помощью светильников 

«звезд» и линейных светильников.

В оформлении подъездов- имя звезды и  неболь-

шая световая композиция размещается в нише 

на фасаде. 

Таким образом, каждый житель может идентифи-

цировать свой дом со звездой.

пример графики на брандмауэре



НОВАЯ ЭСТЕТИКА

Концепция благоустройства дворовой террито-

рии основана на семантике места расположения - 

близости к ул. Полярная в сочетании с особенно-

стями места расположения двора и идентичности, 

выявленной при работе с местными жителями.

Так основой благоустройства стала тематика:

• Подвиг первых полярников и освоение Севера 

-развитие патриотизма

• Нетронутая суровая природа севера - материа-

лы благоустройства и цветовые решения

• Символы и ассоциации с Севером и Заполя-

рьем - детали дизайна, МАФы, детские пло-

щадки.

Цель Концепции: создание комфортной для про-

живания, живой и любимой жителями города 

дворовой территории, которая бы стала образцом 

дизайна дворовых территорий на Севере страны.

плитка в виде льдин в главных зонах

натуральное дерево

уличная мебель-айсберги

образ двора-арктическая природа

зоны с камнями и соснами покрытие второстепенных общественных зон



НОВАЯ ВХОДНАЯ ЗОНА С АЛЛЕЕЙ

Входная группа представляет собой пешеходный 

бульвар из полигональной плитки «льдин», об-

рамленный аллей из яблонь и шиповника.

В центре бульвара - композиция из камней и де-

коративных светильников.

На бульваре размещаются удобные скамейки.





ПРОГУЛОЧНЫЙ ПРОМЕНАД



ПРОГУЛОЧНЫЙ ПРОМЕНАД - СТЕНДЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Схемы с маршрутами основных 

арктических экспедиций  и 

биографиями героев-полярников

примеры исполнения :

Прогулочная зона образовательную функци-

ю-стенды  из оргстекла, установленные вдоль 

прогулочной зоны,знакомят горожан с историей 

покорения Арктики, основными экспедициями и 

героями. 

Стенды посвящены великим арктическим экспе-

дициям и героям Заполярья . 

Материал- матовое оргстекло с подсветкой.



ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА ДВОРА И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

беседки укрывающие от дождя крытые павильоны для

 контейнеров ТБО

крытые павильоны для

 велосипедов

схема созвездия и 

светильник  с названием  

звезды 

обшивка панелями с фак-

турой дерева

Покраска цоколя в черный-как выигрышный фон 

для природных материалов 

Прозрачные двери в подьезд

Технологичные ограждения 

Камни с подсветкой 

 в качестве антипарковочных столбиков 

Хозяйственно-бытовая зона.

Предполагается организация пунктов сбора ТБО 

крытого типа: контейнеры и зона для их хранения 

с дверцами. Количество контейнеров вырастет до 

20 единиц.

Вблизи зоны контейнеров располагаются навесы 

для хранения велосипедов.

Навесы выполнены в стилистике входных групп в 

дома: сочетание дерева и темных элементов цве-

та графит.



СОЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ДВОРА ЗЕЛЕНЫХ ОАЗИСОВ

1. Деревья

• Хвойные  вечнозеленые кустарники у входных 

групп домов и у площадок отдыха.

Яблоня ягодная Лиственница 

американская

Дерен, кизильник, 

спиреи

Роза морщинистая: белая и розовая Сирень: венгерская

На территории двора создаются зеленые оазисы 

- общественные зоны с качественным озеленени-

ем деревьями и кустарниками.

Вблизи детских площадок и общественных зон 

размещаются не колючие пахучие кустарники: 

сирень, спирея.

Из кустарников формируются живые изгороди, 

отделяющие зону наружной тепловой сети.

2.Кустарники

• Хвойные  вечнозеленые кустарники у входных групп домов и зоны очага

• Цветущие кустарники внутри двора

Черемуха мака

Горные сосны





УСТАНОВКА НОВЫХ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Скамейка Аданат «Париж» для общественных зон 

двора

Скамейка Брус для зоны барбекю

Уличное кресло Аданат «Амелия»для зоны 

бук кроссинга

Скамейка Аданат «Камилла»для зон перед 

парадными

Урны уличныеСкамейка Аданат «Мозаика» на внутренней площади 

двора

Композиция из скамеек-кругов на территории школы



ЗАМЕНА ОСВЕЩЕНИЯ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ДВОРА

1. Внутри дворовое освещение: замена фонарей 

и элементов освещения на всей территории

 двора

2. Замена фонарей на лестницах, ведущих к 

двору.

3. Декоративное освещение - столбики, подсве-

чивающие камни - ограничители у парадных

4. Встроенная подсветка в скамейки на променаде 5. Встроенная подсветка брандмауэров жилых до-

мов



ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА. ВАРИАНТЫ ОБЪЕКТОВ

Подход

На детской площадеи размещаются элементы для 

следующих возрастных групп:

• 7-14 лет с тарзанкой и городком

• 3-7 лет с батутами или сетками -лазалками

•  0-3 года с песочницей и зоной ожидания роди-

телей под навесом

1. Урбанистический крытый

Якорный объект - комплекс из трех крытых блоков площадью 6000х2200х2000 с нанесением узоров 

арктической тематики. Дополнительные объекты: простые качели и балансиры.

2. Фантазийный: маяк и морские обитатели

Якорный объект - маяк и качели-  

касатки. Дополнительные объекты: 

балансиры пингвины, тарзанка и ба-

тутный комплекс. 












