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Актуальность: 
  На береговой линии Волгограда в 
большинстве районов у горожан нет 
физического доступа к реке Волга, так 
как на прибрежной территории до на-
стоящего времени вместо комфортных 
набережных функционируют промыш-
ленные предприятия и склады. Вслед
ствие этих факторов волгоградцы вы-
нуждены приезжать на одну из немно-
гих центральных набережных города , 
где есть доступ к воде. Поэтому так
важно создать хорошую прибрежную 
зону, которая на cегодняшний день на-
ходится не в лучшем состоянии. Так 
как территория вокруг вокзала являет-
ся частью этой набережной, то оформ-
лена она должна быть по лучшим евро-
пейским стандартам со всей инфра
структурой и функционально напол-
ненной средой. 

 Описание: Идея и концепция заключа-
ется в раскрытии речной тематики 
(Стрежень как бурное течение реки), а 
также в интеллектуальном и функцио-
нальном плане через формирование 
научно-технических пространств и 
устройств, представленных в проекте.
Основная зона проектирования пред-
ставляет собой парк «Стрежень», про-
менадную зону у реки Волга с велоси-
педными дорожками и местами отдыха 
в виде многоступенчатых скамеек по 
типу открытых амфитеатров, в местах, 
где ранее располагались пристани, а 
также большая зона фудкорта на 
месте затопляемых фонтанов.
  Наибольший интерес представляет 
парк Стрежень, а именно его главная 
площадь. Здесь, в склон врезается три 
павильона (музей, ресторан и главный 
выставочный павильон для проектов 
детей из центра кванториум, а также 
для временных выставок), рядом с 
ними вмонтированы два поющих фонними вмонтированы два поющих фон-
тана и расположены уникальные столы 
для макетирования и мастер классов 
«Шхуна», поодаль у волгоградской фи-
лармонии в склон интегрирована под-
земная парковка. Также в парке кроме 
поющих фонтанов имеются несколько 
додных устройств, таких как каскад-
ный фонтан, стекающий по склону, 
длинный искусственный ручей и обще-
ственные водоемы. Водные устрой-
ства являются частью раскрытия 
речной концепции и соответствуют 
комфортному летнему времяпрово
ждению в засушливой климатической 
зоне Волгограда.
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