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Содержание аннотации: 

В современном градостроительстве уделяется большое внимание к возрождению 
значения общественных пространств и их важности в городском контексте. Главная 
площадь все чаще рассматривается в значении «бренда» для города и используется для 
повышения его конкурентоспособности.  В данной связи становится актуальным 
рассмотреть модернизацию главной площади Енисейска, принимая во внимание 
традицию ее развития, локальные особенности города и адаптировать ее к новым 
функциональным потребностям. 

На основе анализа (функциональный анализ, натурное исследование, фотоанализ, 
анализ пешеходного и транспортного движения, анализ использования территории, анализ 
проводимых праздников в городе и др.) исторического ядра Енисейска были 
зафиксированы основные общественные территории, и на основе этого была представлена 
система открытых общественных пространств в центральной части. Исходя из 
проведенного анализа существующего состояния общественных территорий и 
выявленных на них проблем были определены основные направления модернизации 
главной площади: многофункциональность, социальная и пространственная доступность, 
экономическая рентабельность, привлекательность, безопасность и экологичность, в 
соответствии с которыми далее был разработан генеральный план. Основной концепцией 
архитектурно-планировочного решения является восстановление утраченного ансамбля 
Гостиного двора и исторически сложившейся торговой площади, как открытого 
многофункционального общественного пространства привлекательного для туристов и 
жителей города. 

Главной задачей проектирования стала разработка идентификационной главной 
площади как открытого и общедоступного общественного пространства, которое может 
быть гибким к изменяющимся потребностям и насыщенным различными функциями 
(городские мероприятия, выставки, ярмарки, концерты и театральные представления, 
зоны отдыха), а так же быть конкурентоспособным. Главная площадь в работе 
рассматривается как визитная карточка города. В проекте было предложено деление 
площади на три функциональные зоны: административная, находящееся возле здания 



районной администрации города Енисейска; парадная площадь при Гостином дворе; 
внутреннее общественное пространство культурно–досугового назначения. 

 Для управления ответственностью за средой центра города были спроектированы 
локальных регламентов по развитию общественных пространств на примере главной 
площади Енисейска с учетом современных тенденций развития открытых общественных 
пространств. 

По результатам проектирования можно сделать вывод: восстановлена 
исторически сложившиеся главная площадь города, как сбалансированное 
многофункциональное общественное пространство доступное и привлекательное для всех 
граждан. 

 
 

 

 

 






