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АННОТАЦИЯ 
 

Набережная в районе проспекта Ульяновский расположена на левом 

берегу реки Енисей и является частью зелѐного каркаса города Красноярска, а 

также популярным местом отдыха на открытом воздухе для жителей 

микрорайона Зелѐная роща.  

Одна из основных целей посещения набережной в районе проспекта 

Ульяновский – проведение времени на открытом воздухе и оздоровительно-

спортивные занятия. Инфраструктура площадки должна предоставлять 

максимум возможностей для удовлетворения этих потребностей. 

Создание мобильных, легко изменяемых и адаптируемых досуговых и 

инфраструктурных объектов будет способствовать оптимизации использования 

имеющейся системы. Единая стилистика объектов благоустройства позволит 

объединить площадки различной направленности в единый комплекс отдыха в 

микрорайоне. 

Безопасные спуски в нескольких точках площадки создают уникальный 

образ склона и обеспечивают безопасное перемещение людей между уровнями. 

Строительство единого крытого многофункционально комплекса позволит 

расширить функциональное наполнение участка набережной и привлечь 

дополнительные источник дохода, которые можно использовать для 

дальнейшего развития площадки. Комплекс встраивается в склон для экономии 

территории и обеспечения связи между верхним и нижним уровнем набережной, 

посредством лестнично-лифтового узла. 

Все площадки и маршруты движения предусматривают возможность 

безопасного перемещения для любых групп населения.  

Предложенные варианты озеленения, включающие в себя озеленения 

верхнего и нижнего уровней площадки, а также и самого склона, призваны 

способствовать естественному его укреплению, а также систематизировать и 

расширить уже существующее озеленение. 

В основу образа легла идея разнообразить ритмичную организованную 

жилую застройку кварталов и создать площадку для отдыха стилистически 

отличающуюся от окружающих объектов архитектуры советского периода. 

Однако, в то же время не хотелось, чтобы проектируемая набережная стала 

обособленным объектом не связанным с окружающей средой. Поэтому для 

создания образа преимущественно были использованы простые геометрические 

формы (окружности, дуги, прямоугольники) в сочетании со свободными 

линиями и формами. Также в качестве объединяющего элемента была 

использована концепция дорожек-лучей, которые создают сеть прогулочных 

маршрутов и соединяют между собой элементы и площадки набережной. 

Центром композиции является главная площадь набережной, как 

планировочно, так и функционально. Завершением площади является смотровая 

площадка, приподнятая, посредством ступеней амфитеатра, над уровнем самой 

площади. Этот приѐм сохраняет визуальную связь с аллеей по улице Ферганская 

и позволяет создать эффект парения над территорией набережной. 



Пространственные решения набережной призваны обеспечить связь 

выбранной для проектирования площадки с окружающими еѐ объектами.  

Главная площадь набережной находится на визуальной оси с Дворцом 

культуры и спорта Металлургов. Эта ось представлена прогулочной аллеей по 

улице Ферганская. Аллея по улице Камарова образует визуальную ось с 

комплексом административных зданий, расположенных на улице Тельмана. 

Через всю площадку, как верхнего так и нижнего уровней проходит вело-

роллерная дорожка и прогулочный бульвар, что обеспечивает связи набережной 

с островом Татышева (через восстанавливаемый пешеходный мост) и с парком 

Гвардейский, в котором расположен спортивный объект «Спорткомплекс 

Металлург». 

Нижний уровень набережной предоставляется для свободных прогулок, в 

отличие от верхнего, в котором маршруты прогулок более организованы. Это 

связано с вероятностью подтопления нижнего уровня набережной и 

невозможности размещения на нѐм большого количества объектов 

благоустройства. Береговая линия освобождается для прогулок, также 

организуются подходы к воде и выносные площадки.  
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