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Содержание аннотации: 

Система общественных пространств—это система взаимодействия линейных 
и узловых элементов. К узловым элементам общественных пространств  
относятся парки, скверы, малые сады, площадки, площади. К линейным—
улицы и набережная. Енисейск—туристический город. Туризм можно 
рассматривать, как один из градообразующих элементов города. Был 
проведен анализ(функционального анализа, анализа озеленения, анализа 
пешеходно-транспортного движения.Натурное исследование и др.) на основе 
которого были выявлены пересечение интересов жителей и туристов города 
Туристический маршрут разложен на оставляющие (силуэт, ОКН, 
озеленение, шум, функциональное насыщение) по существующей 
территории и по спроектированной территории. На основе анализа 
сложились 12 принципов создания 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). 

На западной части центрального ядра система общественных пространств 
представлена узловыми и линейными элементами. К узловым относится: узел 
городской площади с различными площадками; музейный комплекс с 



выставочными пространствами; площадь с воссозданной в металлическом 
каркасе Преображенской церковью; уютные детские дворики возле 
образовательных учреждений, амфитеатр на школьной 
территории;карманные скверы «память места» возле  ОКН.; спортивные 
площадки возле ДЮСШ и продолжение мемориального сквера 
мемориальным постаментом.К линейным улицы и  набережная, разделенная 
на три яруса. Верхний—территория возле зданий, средний—существующая 
набережная с добавлением разнофункциональных площадок, комнат и 
павильонов. Нижний—растительность, природа, выход к воде. 

В генеральном плане отражены принципы. Многофункциональность—
насыщение функций разного рода на одной территории; Открытость 
пространств—избавление центральной части от закрытых забором 
общественных территорий; Узлы притяжения—создание объектов или 
площадок, интересных для разных групп населения и  разных возрастов;
 Визуальная связанность—ориентация на главные доминанты (церкви);
 Сценарный подход—использование территории в различных 
направлениях (проведение ярмарок, праздников, место отдыха, место встречи 
и т.д);Единая зеленая система—непрерывные зеленые насаждения разного 
яруса;Безбарьерная среда—тактильная плитка на территории, спуски на 
пешеходных переходах к дороге, пандусы к входным группам в здания, 
пандусы от парковочного места для инвалида на тротуар; Сохранение 
исторического контекста—деревянный настил на ул. Ленина,  деревянные 
стилизованные фонари, коневязи, рекламные вывески в стиле прошлых лет, 
рисунок мощения в форме элемента здания 
ОКН;Коммуникативностьсреды—рассказ об истории через среду (стенды, 
выставки, информативные таблички) Устойчивый ландшафт—наличие 
дренажной системы, места для парковки из укрепленного газона; Развитие 
государственно-частного партнерства—общественная территория находится 
под ответственностью  частного лица для контроля за этой территорией; 
Идентификация туристического маршрута—цветовое обозначение, 
сопутствие информированием и ландшафтным сопровождением, 
обозначение выгодных мест для фотографирования объектов. 

             По генеральному плану составлена схема локальных регламентов. 
Основные элементы, входящие в состав каждой из зон—это озеленение, 
мощение, маф и визуальные коммуникации. Присутствует средовое 
представление. 



В данной работе выполнен полный анализ, включающий набор 
разноплановых схем и наблюдений; выявлены принципы формирования 
общественных пространств, вошедшие в основу построения генерального 
плана  с учетом безопасности, информативности, функциональности, 
истории места и др.; выполнено зонирование территории, для каждой зоны 
обозначены регламенты, подобрана палитра малых архитектурных форм, 
мощения, озеленения, освещения и визуальных коммуникаций.  

С точки зрения технико-экономической эффективности проект выдерживает 
грань реализации за счет принципа государственно-частного партнерства, 
позволяющего брать государственный участок в пользование (на 
содержание), при этом обеспечивая необходимые требования, которые 
входят в систему общих требований для выделенной зоны, где расположен 
данный участок. Это позволяет соблюдать чистоту, функциональность, 
безопасность участка. Ценность проделанной работы выражена в знакомстве 
с примерами практического и теоретического мирового опыта, апробации 
мирового опыта,   создании схемы локальных регламентов по новому 
принципу. Внедрение локальных регламентов в реальную 
градостроительную деятельность позволит выработать механизм 
эффективности, управления и развития общественных пространств. 
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