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1.1. История места

«Быханов сад» является парком культуры и отдыха, который 
сформирован в 1954 году на территории питомника 
Липецкого зеленхоза, который ранее, в свою очередь, был 
организован на базе питомника плодовых и лесопарковых 
культур уроженца Липецка и известного липецкого садовода 
— Василия Васильевича Быханова (1829 – 1896), брата 
выдающегося русского ученого — Евграфа Васильевича 
Быханова (1839—1915).
 
В 1967 году в парке открывается памятник учителю и 
комсомольскому вожаку В. Н. Скороходову. (ск. Ю. Д. Гришко, 
арх. Н. Р. Полунин). В его честь парк переименован в парк 
им́ ени В. Н. Скороход́ ова.

30 июня 1993 года парк переименовали в парк «Быхан́ ов 
сад».

По периметру парка (вдоль улиц Балмочных и Тельмана) 
сохраняются деревянные частные дома. На востоке Быханов 
сад ограничивает недостроенное здание спортивного 
комплекса «Спартак» (ул. Гагарина, 70а), первая очередь 
которого, была сдана в 1968 году.

Ботаническая ценность парка определяется наличием 
деревьев — экзотов, таких как ель колючая, клён 
псевдоплатановый, робиния псевдоакация, области 
распространения которых находятся на разных континентах. 
Кроме того, на территории парка живёт ряд видов птиц: 
горлица кольчатая, поползень обыкновенный, рябинник, 
свиристель, стриж чёрный.

Анализ проектируемой территории
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1.2. Анализ проектируемой территории



1.3. Анализ проектируемой территории





Усиление идентификации, повышение уровня
среды, создание точек притяжения





2.3. Концепция формообразования.

Учитывая то, что парк является наиболее посещаемой 
рекреационной зоной Правобережного округа в городе 
Липецке, а также территория является ботаническим 
садом, в проектном решении предлагается создать 
симбиоз общественного и рекреационного 
пространства,  максимально выявив его природную  
составляющую.
Основное стилевое направление проекта – 
бионические формы во всем. В планировке, 
наполнении территории функциональными объектами 
и павильонами, а также в малых архитектурных формах 
и озеленении.





Заменив существующую регулярную планировку парка на 
пешеходные связи, подчиненные произрастающим деревьям и 
кустарникам, с учетом сложившихся пешеходных «народных троп» 
можно кардинально изменить сценарии развития территории, 
создав ощущение европейского природного парка-сада. 



3.2. Генеральный план

Главные ворота

Второстепенные ворота

Памятник В.Н. Скороходову

Контактный фонтан

Детские аттракционы

Парк аттракционов

Детские игровые площадки

Роллердром, скейт-площадка

Баскетбольная площадка

Площадка для воркаута

Теннисные корты

Площадка для мини-футбола

Площадка для выгула собак

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Дорожка для бега

Шахматно - теннисный клуб

Ярмарка (фуд-корт)

Торговые павильоны, лотки

Сцена-лекторий

Танц-площадка

Главная сцена

Теневые навесы

Солярии

Спортивно-выставочный павильон

Ресторан, спортклуб

Здание администрации

Парк миниатюр / выставочная площадка

Пикник поляна (без косторовых мест)

Туалеты

Экопарковка

Трансформаторная подстанция

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Применяя не прямые дорожки двух типов покрытия 
(крупноформатная плитка и мелкогравийная отсыпка), можно будет 
исключить прямую просматриваемость, как в классических 
городских парках и придать естественную природную камерность 
любым участкам. При этом удастся развести пешеходные потоки и 
исключить совмещения транзитных связей с зонами отдыха. 
Выполнив все покрытия в одном уровне, без бордюрного камня, 
удастся обеспечить доступную среду для маломобильных групп 
населения.





В ярморочной зоне предусмотрен лекторий с малой сценой для проведения 
мастер-классов, семинаров и праздников.



Спортивные зоны, такие как площадка для воркаута, теннисные коры, поле для 
мини-футбола, и необычная круглая баскетбольная площадка в северной части 
парка соберут активных людей, ведущих спортивный образ жизни.



Зоны солярия с уникальными скамьями позволят уединиться 
любителям солнечного света.





В  проекте учтены активности для всех возрастных категорий горожан и гостей. 
В парке будет несколько детских площадок для разных возрастов.



Центральным ядром главной активности безусловно станет открытая танцплощадка с главной сценой. Здесь будут 
проходить выступления,  праздники, фестивали. 



Круговой променад с большим количеством мест для отдыха и большими качелями позволит гостям быть вблизи 
праздника, не находясь в гуще событий.









3.4. Типология малых
архитектурных форм

Скамья, тип 1.
Бетон, дерево

Вазон.
Бетон

Скамья, тип 2.
Бетон, дерево

Урна.
Металл, дерево



3.4. Типология игрового
и спортивного оборудования

Теннисный стол Шахматный стол Качели Детский игровой комплекс





Ночная подсветка реализуется путем установки новых бионических парковых фонарей вдоль главных 
пешеходных путей и с применением ландшафтных садовых фонариков для создания композиционно 
эстетических акцентов.





В качестве единого стилевого приема в 
озеленении внедряются стриженные 
холмами кустарники различных цветов 
(спирея, барбарис, пузыреплодник). 
Посадку кустарников предлагается 
проводить на пустых участках и вокруг 
деревьев вдоль основных пешеходных 
связей. Таким образом, возникнет 
ощущение измененного рельефа, 
холмистого и яркого. Кустарники очень 
удобны в уходе и устойчивы к 
произрастанию в данной полосе. С 
каждым годом, при обеспечении формовки 
растений, эффект от вышеуказанного 
приема будет более выраженный и 
впечатляющий. А также это очень 
экономичное решение.



Свободные от деревьев участки в глубине парка и на его северной границе необходимо заполнить 
групповыми посадками высоко декоративных фруктовых деревьев, Например группы из яблони 
Роялти, сливы Писарди, груши и боярышники на высоком штамбе в весенний период времени 
создадут непередаваемые цветовые акценты, а в осенний период будут выделяться необычной 
окраской листвы.
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