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Содержание аннотации: 

На основе ряда анализа центральной части Енисейска был 
зафиксирован потребительский маршрут (часто посещаемые места и 
движение в центральной части), совместно с ним представлена 
классификация общественных пространств в центральной части, к ним 
относятся объекты линейного и точечного назначения. Линейные объекты—
улицы, набережная; точечные объекты—скверы, площади, карманные парки, 
малые сады, пространство перед входными группами в здания, перекрестки. 
Общественные пространства напрямую связаны с функциями, 
расположенными либо в ближайших зданиях, либо сформированные 
общественным пространством (например: проведение городской ярмарки, 
городской елки). Енисейск—туристический город». Город богат 
памятниками архитектуры, которые притягивают все больше и больше 
туристов. В связи с этим проектное предложение—создание туристического 
маршрута, маршрут проложен на протяжении всей центральной части, но 
скорректирован в связи с насыщением на этом маршруте сопутствующих 
функций и представлений. Маршрут охватывает памятники ОКН, заводит 
туристов в музейные центры, лектории, выставочные залы.; указывает на 
места, выгодные для создания фото; обеспечивает туристов сопутствующими 
потребностями (павильоны, сувенирные лавки, места для отдыха, 
информационные стенды и указатели) на своем пути. Маршрут непрерывен, 
но имеет множество ответвлений для детального изучения объекта или 
территории. 



Для детализации маршрута и изучения качества среды составлена 
развертка по проектному туристическому маршруту, но в существующей 
среде(силуэт, ОКН, озеленение, шум, функции), которая дает выводы и 
графически указывает на недочеты среды. На основе анализа формируется 
проектное предложение, в основе которого были учтены все минусы, 
выявленные из анализа туристического маршрута по существующему 
состоянию и составлена развертка туристического маршрута по проектному 
предложению 
          Для разработки генерального плана были сформированы двенадцать 

принципов качественной среды (многофункциональность, открытость 

пространств, узлы притяжения, визуальная связанность, сценарный подход, 

единая зеленая система, безбарьерная среда, сохранение исторического 

контекста, коммуникативность среды, устойчивый ландшафт, развитие 

государственно-частного партнерства, идентификация туристического 

маршрута), которые являются базой проектирования. 

         На генеральном плане сохраняются существующие транспортные связи, 

в добавление к которым появляются экологические парковочные места 

(укрепленный газон), спроектированы подъезды к зданиям и сооружениям 

для погрузки/выгрузки товаров, соблюдены пожарные проезды и расстояние 

от парковочных мест до фасада здания; восстанавливается гостиный двор с 

насыщением функций в нем; в зданиях ОКН вводятся новые функции – 

усадьба Баландина – в гостиничный комплекс, амбар по ул.Кирова и флигель 

Кобычева по ул. Горького становятся музеем. 

         Общественные пространства становятся функционально насыщенными. 

Внутренний двор гостиного двора будет использоваться, как культурно - 

развлекательное пространство, также здесь предполагается проводить 

основные мероприятия, ярмарки, организована торговые ряды. На 

территории гостиничного комплекса (усадьба Баландина) устраивается 

кинотеатр под открытым небом. Внутреннее пространство восточного 

квартала освобождается от коммунально-складских и непригодных 

сооружений, насыщается различными функциями: флигель усадьбы 

Бородкина предполагается преобразовать в творческий центр, а на 



прилегающей территории организовать выставочные пространства; дом с 

лавкой по пер. партизанскому –в кафе с традиционной кухней Енисейска и с 

продажей сувенирной продукции; библиотека в усадьбе Захарова 

дополняется креативным трансформируемым пространством на внутреннем 

дворе. Также здесь предполагается детская площадка. Пустые территории во 

внутреннем дворе заменяет спортивная площадка, карманные парки и 

скверы. Сады и огороды на берегу реки Мельничной предлагается оставить 

как коллективные сады с организованной системой дорожек и мест отдыха. 

На ул. Ленина, сохраняя исторический контекст, проектируется деревянный 

тротуар,  деревянные фонари, коневязи и вывески в контексте прошлых 

столетий. Набережная центральной части Енисейска сформирована тремя 

основными ярусами (верхний, средний, нижний). Верхний ярус вблизи линии 

застройки с сопутствующими площадками от функционального насыщения 

зданий (спорт площадки, выставочные, места отдыха), средний ярус 

существующая набережная с организованными спусками и пандусами, 

нижний ярус—береговая линия (природные насаждения и выход к воде). 

Организованы тротуары и входные группы в здания, предусмотрены пандусы 

и тактильноемощение. 
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