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о городе

калининск — город в России, административный центр 
калининского района, саратовской области, город 
областного подчинения.
образует одноимённое муниципальное образование 
город калининск со статусом городского поселения 
как единственный населённый пункт в его составе. 
Расположен на западной окраине Приволжской 
возвышенности, на реке баланда́ (приток медведицы), 
в 121 километре к западу от саратова. 
годом основания калининска (ранее баланды) 
считается 1680, хотя более ранние упоминания о 
баланде (баландинском юрте) относятся к 1622 г. 
основана баланда русскими крестьянами, бежавшими 
от крепостного гнета из центральных областей России. 
самым первым заселенным местом был городок, 
который возник по типу городищ древней Руси как 
естественно защищенное место между огромным 
лесным массивом, рекой и болотом. Позднее городок 
стал центром баланды.«баланда» – слово тюркского 
происхождения, в котором сочетаются две части: рыба 
и река.
с середины XVIII в. начинается активное заселение 
земель по дону, хопру, медведице. на земли, 
подаренные графу Шереметьеву екатериной II, 
переселяются крепостные из малороссийских 
губерний. так появляются на баландинской земле 
украинцы.
со строительством в 1895 г. станции боковой, слобода 
баланда приобретает известность большого торгового 
села, в котором насчитывается свыше 10000 жителей. 
на станции баланда находилось 8 частных хлебных 
амбаров и два частных нефтяных склада. со станции 
отправлялось в год около 13 тыс. пассажиров и свыше 
3530 тыс. пудов грузов.
с 1928 по 1936 гг. с. баланда являлось центром 
баландинского района саратовского округа 
нижневолжского края, с 1936 по 1938 гг. — 
баландинского района саратовской области. в 1939 
г. с. баландаполучило статус поселка, а в 1952 г. — 
рабочего поселка.
в 1942 г. в баланду был эвакуирован с Украины 
завод «Расткаучук», выпускающий гуттаперчу из 
растительного сырья. в послевоенное время завод 
развивался и к 1962 г. стал главным градообразующим 
предприятием. кроме завода Рти к 1960 г. в 
баланде существовали такие предприятия как 
молочноконсервный комбинат (мкк), мясокомбинат, 
хлебозавод, сельхозтехника, кирпичный завод, 
ремзавод. несколько позднее (уже в калининске) 
разместился филиал саратовского авиационного 
завода. 
26 июня 1962 г. рабочий поселок баланда был 
переименован в город калининск. в 1963г. 
проектным институтом «саратовгипрогорсельстрой» 
разрабатывается проект генерального плана г. 
калининска. 
за последние десятилетия в промышленном 

производстве калининска произошли существенные, 
в основном негативные, структурные, количественные 
и качественные изменения. Являясь организующим 
центром крупного по сельскохозяйственному 
потенциалу района, дающего от 3 до 6% отдельных 
видов продукции растениеводства и животноводства 
от их областного производства. город калининск 
выступает в качестве важного звена аПк калининского 
района. 
территория мо город калининск расположена на 
относительно компактной территории площадью 29,62 
км2 в восточной части калининского района. Площадь 
застроенной городской территории калининска 
составляет 55%  от площади мо.
основой планировочного каркаса мо города 
калининска являются железная дорога, проходящая 
по юго-восточной окраине города, автомобильная 
дорога федерального значения, проходящая вдоль 
южной его границы и связывающая калининск 
с областным центром - г. саратов, а также две 
автодороги регионального значения, проходящие в 
западном и северном направлениях по его территории, 
и связывающие его с соседними муниципальными 
образованиями.
Природный планировочный каркас на территории 
г. калининска представлен рекой баланда, 
пересекающей его территорию с северо-запада на 
юго-восток.
чёткое зонирование территории города на селитебную 
и промышленную зоны, разделённое между собой 
полотном железной дороги, было заложено в 
генеральном плане, выполненном в 1963 году.
общественный центр г. калининска сформировался на 
компактной территории в центральной части города 
вдоль ул. советская между ул. ленина и ул. 30 лет 
влксм. здесь размещаются основные организации 
и учреждения общественного центра.характерной 
чертой современного калининска является небольшая 
площадь общественных зон. их удельный вес в 
структуре зонирования составляет всего 2,16% 
застроенной части города. 
транспортный каркас города формировался в 
течение столетий, начиная с основания в XVIII веке, 
втеснойвзаимоувязке с развитием планировочной 
структуры и несёт отпечатки различных исторических 
эпох. основная часть города зажата естественными 
планировочными границами – руслом реки баланда и 
железнодорожной линией с развитой промышленной 
зоной.транспортный каркас города сформирован 
главной транспортно-планировочной осью города, 
проходящей в северном направлении системы 
улиц советская – 30-лет влксм – Пушкина, по 
которой осуществляется связь города с выездом 
на федеральную автодорогу и жилыми кварталами, 
расположенными на левом берегу р. баланда.

полоЖение в городе

Участок проектирования располагается в физическом 
центре города, в центральном районе.здесь же 

сконцентрированы основные административные, 
культурные и спортивные учреждения города.
Парк находится между двумя главными улицами 
калининска –  советской (главной градостроительной 
осью) и коммунистической, и соседствует с важными 
общественными пространствами и учреждениями 
города:стадионом «старт», администрацией города, 
городской площадью, краеведческим музеем, 
спортивной школой, Центральной библиотекой, 
детской школой искусств, домом детского творчества, 
пенсионным фондом, городским сквером и другими 
объектами.
территория находится в 10-минутной пешей доступности 
для 40% жителей калининска, а при перемещении на 
общественном или личном транспорте, парк доступен 
для 100% жителей – длительность поездки составит не 
более 10 минут.
 

значение для города

территорию можно назвать ключевым общественным 
пространством калининска наряду с городской 
площадью, набережной реки и главной улицей – 
советской.
Участок парка является ключевым звеном в 
формировании ядра города- треугольного маршрута 
между основными публичными зонами.
история парка начинается с конца 40-х годов прошлого 
века, в создании которого участвовали сами жители. 
с тех пор парк активно используется горожанами для 
проведения досуга.

БлиЖаЙшее окруЖение

территория участка окружена жилой застройкой (29 
индивидуальных жилых домов малой этажности с 
придомовыми участками) и общественными зданиями 
средней этажности (8 зданий). с южной стороны к 
участку примыкает обширная территория городского 
стадиона «старт».
общая площадь территории составляет 2,3 га. Участок 
имеет сложную многогранную форму – объединенных 
треугольника и прямоугольника. Протяженность 
участка составляет 421 м, ширина – 23 м (самая 
узкая часть), 106 м (самая широкая часть). Периметр 
территории составляет 1003 м.
из объектов на территории имеются: «аллея героев» 
с монументами, детская площадка, здание оптово-
розничной торговли (315 кв. м.), редко используемая 
деревянная сцена-платформа. большую часть 
территории занимают плотно посаженные взрослые 
деревья и обширная поляна. 

преиМущества и недостатки территории

к преимуществам территории можно отнести: 
центральное расположение, доступность для 
населения, включенность в систему центральных 
общественных пространств города, сложившиеся 

транзитные маршруты через территорию, любовь 
горожан, история места, обилие зелени, наличие 
базовой парковой инфраструктуры – лавочек, объектов 
детской площадки, наличие нового благоустройства – 
в зоне аллеи героев с новым мощеным покрытием.
недостатками территории можно назвать: плохое 
состояние покрытий – проезжих частей и тротуаров (а 
в части территории твердое покрытие у пешеходных 
путей отсутствует вовсе), изношенность существующих 
маф, их стилистическая несочетаемость, отсутствие 
укрытий от непогоды – дождя и солнца, отсутствие 
общественного туалета.несмотря на обилие 
зелени, имеется значительное количество больных 
растений.минусом является соседство участков 
иЖс с территорией парка – нарушается приватность 
частного пространства из-за активностей парка.
наиболее важный недостаток – парк предлагает 
малое для современного общественного пространства 
функциональное разнообразие.

Желания гороЖан

запрос горожан на сегодня (с учетом проведенной 
работы по вовлечению) можно сформулировать 
следующими тезисами:
- необходимость в современном общественном 
пространстве, предлагающем широкий набор 
сценариев проведения досуга, с особым вниманиемк 
интересам и предпочтениям молодого поколения, 
семейс детьми.
- территория должна сохранить имеющиеся сценарии 
времяпрепровождения, оставаться комфортной 
транзитной зоной, связывающей расположенные 
у границ заведения, иметь удобный доступ для 
общественного и личного транспорта. 
- парк должен иметь возможность последующего 
развития и появления новых объектов. должны быть 
предусмотрены организованные места для ведения 
коммерческой деятельности.
в рамках соучаствующего проектирования и 
социокультурного исследования было проведено в 
общей сложности 18 мероприятий, в которых приняло 
участие почти 5 процентов населения города.в 
частности 680 человек приняли участие в подробном 
социологическом опросе, с 11 экспертами и лидерами 
мнений были проведены глубинные интервью. десятки 
горожан приняли участие во встрече, посвященной 
обсуждению промежуточных проектных предложений.
было организовано 4 круглых стола с представителями 
бизнеса и нко.

ключевая идея

концепция заключается в сохранении сложившихся 
функций парка – рекреационной, семейной, 
развлекательной (событийной), транзитной, а также в 
развитии этих функций путем создания разнообразных 
сценариев проведения досуга и внедрения гибкости 
развития территории.
акцент в проекте сделан на формирование на 
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территории локальных сообществ и предоставлении 
населению новых форматов для самовыражения и 
самореализации. особое внимание уделено молодому 
поколению в целях перенаправления накопленной 
активности в продуктивную деятельность, освоения 
новых видов досуговой занятости.
на территории предусматриваются зоны для 
последующего создания объектов, необходимых городу 
и его жителям в будущем. Это позволит сэкономить 
бюджет, обеспечить гибкость функционирования 
территории – вектор ее развития может со временем 
меняться в зависимости от потребностей города и воли 
жителей. на начальном этапе проект закроет самые 
главные потребности - будут созданы объекты, которые 
необходимы жителям первостепенно, которые смогут 
стать драйверами для последующего развития парка.
возможность совместного преобразования территории 
повысит социальный капитал жителей, эффективность 
взаимодействия горожан, власти, нко и бизнеса. 
замысел территории как гигантского холста идей 
для города будет способствовать творческой и 
предпринимательской реализации горожан. 

планировочная организация

Парк получил обновленные проезды с тротуарами 
по периметру своей территории. Проезжие части 
соединяют между собой все четыре примыкающие к 
территории улицы – советскую, коммунистическую, 
коллективную, Школьный переулок. организация 
новых проездов и тротуаров позволяет отделить в 
необходимых зонах частную зону участков иЖс от 
публичной зоны парка, а также сделать всю территорию 
более доступной и комфортной для перемещения. 
«аллея героев»в проекте становится полноценным 
бульваром – пешеходной осью, связывающей улицы 
советскую и коммунистическую. ее протяженность 
составляет более 400 м. к продольным тротуарным 
путям на территории добавлены новые поперечные 
связки, часть из которых связывает территорию со 
стадионом «старт» –объектом, активно используемым 
горожанами.
Парк в своих границах имеет девять организованных 
входов,которые связаны удобными краткими и 
прогулочными маршрутами, сформировавшими 
пешеходный каркас.
в концепции учтены четыре вида передвижения: 
пешеходное перемещение, перемещение на 
велосипеде, перемещение на общественном 
транспорте, перемещение на личном автомобиле. 
безусловный приоритет отдан пешеходам – общая 
протяженность пешеходных путей на территории 
составляет более 2 км. велосипедисты могут 
передвигаться по проезжей части улиц и проездам 
с ограниченным автомобильным движением – 920 
м путей. Проезд автомобилей без ограничений 
разрешен только по коммунистической улице и 
Школьному переулку – 295 м, прочие проезды 
предназначены исключительно для работников 
заведений, проезда спецтехники, погрузки-разгрузки, 

и инвалидов. большая часть пешеходных переходов 
выполнена в одном уровне с тротуаром и является 
искусственным препятствием для снижения скорости 
движения автомобильного транспорта. доступ к 
парку на общественном транспорте осуществляется 
с использованием существующих четырех остановок 
у границ территории. вдоль коммунистической и 
коллективной улиц будут организованы парковочные 
карманы на34 машино-места (10 для инвалидов).

функциональное зонирование 

территория парка получила 10 функциональных 
зон, предлагающих различные сценарии 
времяпрепровождения – активные и пассивные.
Юго-восточная часть парка станет садово-ландшафтной 
зоной с сохранением мемориальной функции аллеи 
героев. Размещение развлекательных объектов здесь 
неуместно, а добавление разнообразных однолетних 
и многолетних растений, востребованных старшим 
поколением калининцев, позволит украсить данную 
территорию и сделать ее более приятной для прогулок 
и транзита.
Продолжится аллея прогулочным бульваром, 
соседствующим с новой ограниченной территорией 
парка. сложившийся из этих частей протяженный путь 
и станет пешеходной осью, связывающей главные 
улицы города.
внутри территории парка – на востоке – будет 
организована Рекреационная зона – зеленое 
пространство(в месте расположения существующих 
густых деревьев) для прогулок и отдыха в тени.в 
противоположной части – на западе – разместится 
активная зона. в противовес рекреационной 
– яркая, с большим количеством объектов для 
активного досуга – общения, развлечения, спорта. 
в самом центре парка появится Парковая площадь, 
предназначенная для проведения культурных, 
образовательных и развлекательных мероприятий. 
Площадь не будет конкурировать с существующими 
городскими площадками стадиона «старт» (до 10 
тысяч посетителей) и центральной городской площади 
(до 2 тысяч посетителей), предлагая пространство 
вместительностью до нескольких сотен зрителей. 
Рядом с площадью разместиться семейная зона. она 
будет включать в себя детские площадки для разных 
возрастов и места для родителей.
Универсальная поляна разделит активную зону и 
парковую площадь. Это территория с хорошим газоном, 
которую горожане смогут использовать как для 
спокойного, так и для активного отдыха. в праздники 
на поляне могут быть размещены временные объекты 
– шатры, ярмарки, аттракционы.
с западной стороны участка будет создана входная 
площадь – реорганизующаяперекресток между 
коммунистической улицей и Школьным переулком.
По коммунистической улице будет организован 
зеленый буфер – густые посадки деревьев и кустарника, 
отделяющие активную территорию парка от жилых 
домов, расположенных напротив.

для поддержания порядка и сохранности объектов 
часть территории будет иметь ограждение и будет 
закрыта на ночь- парк. остальная территория будет 
доступна для горожан в любое время- протяженный 
бульвар.

оБЪекты на территории

ключевыми объектами на территории станут 
многофункциональная сцена-платформа и городская 
гостиная. сцена диаметром 9 метром расположенав 
парке таким образом, что может работать как на 
поляну, так и на парковую площадь (в зависимости от 
типа мероприятия и численности гостей).
существующее здание магазина на территории будет 
реконструировано и получит функцию городской 
гостиной – общественного пространства под крышей.
через здание будет организован дополнительный вход 
на территорию парка, проемы в наружных стенах будут 
увеличены, а по периметру организован деревянный 
подиум для размещения уличных террас.фасад здания 
будет оштукатурен под «мазанку» - традиционный для 
города прием отделки фасадов.
важным решением в организации гостиной является 
размещение ограждения парка погранице здания. 
фасад здания всегда остается доступен, благодаря 
чему функции городской гостиной могут работать без 
привязки ко времени работы парка, поддерживая 
безопасность нового бульвара. 
в здании будет организовано семейное кафе, 
помещение охраны, общественный туалет, комната 
матери и ребенка, а также арендные площади (250 
кв. м.), которые смогут занять: детский клуб, прокат 
оборудования, антикафе, художественная студия, кофе-
поинт, коворкинг и прочие объекты, поддерживающие 
функционал парка.
городская гостиная поможет компенсировать снижение 
функциональной активности на территории парка в 
непогоду и в зимний период.также данный объект 
позволит получать дополнительный доход от аренды 
площадей.
другими значимыми объектами на территории 
являются: всесезонная горка, стритбольная площадка, 
уличный ринг-подиум, столы для пинг-понга, батуты, 
навесы, перголы, оборудование для детских площадок 
разных возрастов, базовые маф – скамьи, лавочки, 
урны.
многие объекты парка также подразумевают 
трансформацию. сцена-платформа имеет закладные 
детали для возможности возведения временной или 
постоянной крыши. Ринг-подиум может использоваться 
не только для спорта, но и для камерных мероприятий.
в концепции предусмотрены два варианта 
наполнения территории – базовый и перспективный. 
в перспективном варианте на месте свободных 
площадок в дальнейшем могут появляться различные 
объекты.тип этих объектов смогут определить сами 
горожане в коммуникации с бизнесом и властью.

уникальное ограЖдение

для удобного администрирования парка и защиты 
от маргинальных групп граждан, было решено не 
отказыватьсяот ограждения парковой территории. 
При этом ограждение, предложенное в концепции, 
не является простым физическим барьером, а 
становится полноценным архитектурным элементом 
с высокими эстетическими характеристиками. 
геометрия ограждения преимущественно не 
регулярна – за счет скруглений в плане конструкция 
образует волнообразную форму с множеством альков, 
наполненных функциональными объектами. объекты 
размещаются с обеих сторон – и стороны парка, и 
со стороны города/бульвара. стойки ограждения 
являются основой для светильников, навесов, лавок, 
других элементов, таких как: столы для игр, качели, 
амфитеатр, цветники, места для проведения ярмарок 
(ярмарочные павильоны), места для выставок, батуты, 
дартс, скалодром и других.
особенностью такого решения является возможность 
трансформации пространства. со временем любой 
объект может быть заменен на другой.

озеленение

в парке предусмотрена высадка 70 деревьев и 350 
кустарников.для того, чтобы подчеркнуть идентичность 
места, к высадке на территории предлагается 
использование характерных для края растений. 
Площадь озеленения оставит 38%  площади участка.

програММное наполнение

концепция парка подразумевает сочетания 
пространств различного типа для разных возрастов и 
разных видов досуга. запланировано круглогодичное 
использование. в повседневном использовании 
предполагаются пассивные и активные сценарии 
для одиночного и группового (семейного) досуга, 
затрагивающие сферы культуры, образования и 
спорта. в выходные и праздничные дни возможна 
организация локальных и общегородских мероприятий 
на сцене (площади), проведение соревнований, 
ярмарок, маркетов, выставок. в зимний период 
на территории может быть организован каток, 
установлена новогодняя елка, организованы выставки 
ледяных и снежных фигур, на поляне возможно 
строительство снежной крепости. особое место в 
программировании территории занимает городская 
гостиная, предлагающая помещения для активностей 
как в теплое, так и в холодное время года.
событийную программу на территории планируют 
дополнить и городские культурные, спортивные и 
образовательные учреждения. на данный момент 
официально подтверждено 24 мероприятия.

учет идентичности

в результате анализа выяснилось, что у калининска 
размыта и частично утрачена идентичность. Ценность 
сейчас представляет «аллея героев», которая 
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способствует созданию идентичности на базе памяти. 
Это хорошо для населения старшего возраста, но для 
привлечения внимания молодежи стоит создавать 
и новую идентичностьв целяхразвития локального 
патриотизма. 
отражение существующей идентичности в 
концепции предусмотрено в поддержке сценариев, 
осуществляемых на территории, градостроительных 
решениях, озеленении и дизайне объектов.
в программировании поддержаны ремесленная и 
торговая активность (ярмарки), культурная активность 
(концерты, спектакли), соучастие (посадка растений, 
строительство).
в градостроительном проектировании идентичность 
отражена в формах пешеходных путейи гибкости 
ограждения, которые имеют образную отсылку к линии 
русла реки баланда.
деревянное ограждение территории имеет также 
отсылку к образу характерных деревянных заборчиков 
жилых участков. в мощении парка используются 
узоры  Поволжья. красный цвет, символизирующий 
традиционный для края цветок – тонколистный пион, 
применен в дизайне парковых объектов и покрытии 
активной зоны. характерные для города материалы– 
дерево, металл, штукатурка «мазанка», использованы 
в маф и отделке фасада городской гостиной.
территория получит новые объекты для формирования 
новой идентичности и узнаваемости места: яркую 
активно-развлекательную зону, уникальное по 
архитектуре ограждение, городскую гостиную.
к высадке на территории предлагается использование 
характерных для края растений.
на последующих этапах развития в парке планируется 
установка навигационных и информационных 
объектов.

основные тЭп и ЭконоМические сведения

Площадь твердых покрытий на участке составит 
1,35 га. количество новых маф – 550 шт., элементов 
освещения – 92 шт. общее число зеленых посадок – 
450 шт.
бюджет проекта составляет 55,83 млн рублей.доля 
внецелевых средств –10,4%,
отмечается поддержка проекта большим числом 
предпринимателей города.
обновленный парк позволит создать,без учета 
проектирования и строительства,до 34 новых рабочих 
мест, 14 из которых постоянные.источником дохода для 
парка будет являться: аренда помещений городской 
гостиной, размещение временных коммерческих 
объектов на территории, проведение мероприятий.

ваЖность реализации проекта

Парк имеет не районное,а общегородское значение
в городе имеется дефицит общественных пространств 
– менее 3% городской территории занимают 
общественные пространства

По результатам опросов 71% населения не хватает в 
городе благоустроенных зон
28% горожан готовы совместно реализовывать объекты 
на территории и облагораживать парк
городские нко готовы проводить от 24 мероприятий в 
год на территории парка
в настоящий момент у проекта имеется поддержка 
городского бизнеса
Планируется синхронизация проекта с 
муниципальными программами по преобразованию 
городской среды
новый парк позволит создать до 34 рабочих мест
Реализация такого проекта служит драйвером для 
развития локального патриотизма через создание 
новой идентичности
Реализация проекта поспособствует улучшению 
инвестиционного климата, развитию 
предпринимательской активности и культуры. 
Произойдет прирост к доходу бюджета, увеличение 
налоговой базы
город может получить точку роста, кластер досуга 
и отдыха для жителей, первое современное 
общественное пространство, которое в настоящий 
момент серьезно востребовано горожанами
благоустройство позволит связать ключевые городские 
объекты между собой комфортными маршрутами, 
организовать протяженную пешеходную ось между 
коммунистической и советской улицами к городской 
площади перед администрацией города
Уникальные архитектурные решения для России дадут 
городу определенную известность, что в свою очередь 
даст жителям дополнительный повод для гордости
в случае реализации прогнозируется развитие 
социально-культурной сферы, повышение 
человеческого и социального капитала горожан. 
формирование городских сообществ, активация 
инициатив «снизу»
Произойдет запуск синергетического эффекта 
взаимодействия множества городских учреждений с 
центром на территории парка.
Работа над проектом позволит получить городу 
необходимый опыт муниципально-частного 
партнерства на основе крупного практического 
кейса, улучшить взаимодействиегородских субъектов, 
освоить новые подходы и методики, необходимые 
для дальнейшего преобразования пространственной, 
экономической и социальной среды города. 
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историческая справка

до нашей эры

в VIII - VI вв. до н.э. на территории калининского района 
пребывали скифы, сарматы и киммерийцы.
им на смену в средневековье пришли татаро-монгольские и 
калмыцкие кочевые племена, а затем беглые казаки.

граф шереметев

в конце XVII века на земли, подаренные графу Шереметьеву 
екатериной II, переселяются крестьяне из малороссийских 
губерний.
Шереметев построил богатую усадьбу, при которой имелись 
винный и кирпичный заводы, конюшни, псарный двор, 
мельница за плотиной.
население, платившее барину оброк, занималось посевами, 
рыбной ловлей, сбором ягод и грибов в густых окрестных 
лесах.

село Баланда

село баланда было основано в 1680 году вольными 
крестьянами.
Первым поселением был городок, который возник по типу 
городищ древней Руси как естественно защищенное место 
между огромным лесным массивом, рекой и болотом. 
«баланда» – слово тюркского происхождения, означает 
"рыбная река"

пожар

годы после отмены крепостного права стали периодом 
увеличения оборотов торговли хлебом, строительства 
паровых и ветряных мельниц, амбаров, развития кустарного 
промысла (ремонт сельскохозяйственных орудий, 
мыловарение, кузнечное дело, сапожные мастерские).

в 1878 году случился крупный пожар, уничтоживший городок 
- старую часть села.

древние вреМена 1680 1750-е 1878

скифы - древний кочевой ираноязычный народ. Природа калининского района: река баланда и пляж; 2017 г. слобода баланда аткарского уезда. на переднем плане - 
усадьба графа Шереметева.
снимок сделан между 1907-1913 гг.

Украинская мазанка в старой баланде; дата съемки 
неизвестна
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приезд п. а. столыпина

в ходе крестьянских волнений 
революционного 1905 года в баланду 
приезжал П. а. столыпин.

историческая справка

развитие промышленности

в 1942 году в баланду был эвакуирован завод «Расткаучук», 
выпускающий гуттаперчу из растительного сырья. в 
послевоенное время завод активно развивался и к 1962 году 
стал главным градообразующим предприятием. 

к 1960 году в баланде кроме завода Рти существовали 
такие предприятия как молочноконсервный комбинат (мкк), 
мясокомбинат, хлебозавод, сельхозтехника, кирпичный 
завод, ремзавод. 

несколько позднее (уже в калининске) разместился филиал 
саратовского авиационного завода. 

рабочий поселок Баланда

в 1939 году баланде был присвоен 
статус рабочего посёлка.

баланда. христорождественская церковь (располагалась на 
месте современной площади). снимок сделан между 1902-
1914 гг.

калининск. Первый железнодорожный мост. снимок сделан 
между 1960-1965 гг.

баланда. красный обоз для красной армии. снимок сделан 
между 1941-1945 гг.

из книги: "где течет баланда". л.куликова. 
«баландинские базары происходили и по воскресеньям. 
с раннего утра показывались на дороге телеги, пешеходы. 
(...) Ряды телег с откинутыми торпищами, горы душистой 
антоновки, анисовки… особенно в яблочный и медовый 
спас. ароматные соты лежали пластами. Разливной мед в 
кадках и корчагах. на ярмарки осенние - в степи за селом 
- ходили группами, семьями. Усаживались в палатках 
на скамьи , за столиками. все это было подготовлено 
специально из досок. с жаровни подавали на тарелках по 
десятку-два жаренных в масле оладьев с сахарным песком. 
Это было традиционно…»

Баланда - центр торговли саратовской губернии

в 1895 году в село пришла железная дорога. 
с 1897 г. баланда приобрела статус волостного центра.

баланда, где насчитывалось свыше 10 000 жителей и свыше 
80-ти промышленных предприятий и торговых заведений,  
становится крупнейшим центром торговли в саратовской 
губернии. 

в это время в баланде открывается первый коммерческий 
банк. на станции баланда находилось 8 частных хлебных 
амбаров и два частных нефтяных склада. в слободе было три 
каменных церкви, больница (1877 г.), министерское мужское 
училище (1897 г.), несколько начальных школ.

два раза в год (весной и осенью) работали две двухнедельные 
ярмарки.

1895 1905 1919 1940 — 19601939

приезд  М. и. калинина

20 июля 1919 года в село с 
агитационной речью приехал м. и. 
калинин, выступавший у дома культуры 
на митинге, собравшем около 2,5 тысяч 
человек.
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историческая справка

промышленность и сельское хозяйство

численность населения калининска сокращается. 
в сравнении с 2006 годом, когда численность 
составляла 18 800 человек, в настоящее время она 
составляет 15 821 человек (показатели на 2018 год).

средняя заработная плата составляет 33 000 р., что 
выше средней заработной платы областного центра 
- г. саратова.

город калининск выступает в качестве важного 
звена агропромышленного комплекса калининского 
района. 

в настоящее время функционируют пять 
промышленных предприятий, среди них 
"калининский завод резиновых изделий" и 
лакокрасочный завод «спектр-тП».

люди

Калининск завтра - это не только промышленность и 
сельское хозяйство. Это люди и их увлечения, которые 
станут основой формирования новой городской 
идентичности.

расцвет

калининск достиг рекордных 
показателей численности 
населения – 19 347 жителей.

калининск. дом культуры. 1975 г .калининск. Улица советская. 1975 г. калининск. калининский завод резиновых изделий. 2010-е. Проект городского парка, 2020 г.

реализация генерального плана

в 70-е годы выполняется несколько проектов 
детальной планировки, в том числе и на 
центральную часть города (ул. советская). 

Реализация решений генерального плана и 
проекта детальной планировки в центральной 
части (ул. советская) существенно изменило 
застройку города.

в городе появились дом быта, универмаг, 
дом правосудия, два новых корпуса районной 
больницы, гостиница, типография, два новых 
железобетонных моста.

калининск

Рабочий поселок баланда, 
численность населения которого 
превысила 13 тысяч человек, был 
переименован в город калининск.

1962 1970 — 1980 1989 калининск сегодня калининск завтра
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идентичность. личности

род шереМетевых
в конце XVIII века земли села баланды были пожалованы графу н. П. Шереметьеву, 
а на рубеже XIX-XX века здесь действовал винокурный завод графа с. д. 
Шереметьева. на самом красивом и видном месте города — «Поповой шишке» 
располагалась усадьба графов Шереметьевых — памятник истории и архитектуры.

писатель алексеев М. н.
в калининском районе (с. монастырское) родился русский советский писатель, 
прозаик и журналист, военный корреспондент м. н. алексеев.

гуБернатор п. а. столыпин
в 1903 году слободу посетил губернатор саратовской губернии Петр аркадьевич 
столыпин.

певица ковалева о. в.
в калининском районе (д. любовка) родилась русская и советская певица 
(контральто), народная артистка РсфсР.

калинин М. и. 
в 1919 году село посетил михаил иванович калинин, который выступал здесь 
на митингах в железнодорожном депо и на площади, перед жителями села и 
красноармейцами.

куликова л. в.
330-летию города была посвящена книга "где течет баланда" краеведа и 
жительницы калининска л. в. куликовой.
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идентичность. ландшафт и природа

проМышленность на фоне степных пеЙзаЖеЙ
на окраине города в промышленной зоне расположен элеватор - доминантный 
объект, формирующий панораму города.

сопка "попова шишка"
на самом красивом и видном месте города — «Поповой шишке» располагалась 
усадьба графов Шереметьевых — памятник истории и архитектуры. в наши дни 
здесь развито велодвижение и катание на лыжах.

поля пиона тонколистного
каждую весну, с буйством красок цветения, степная территория калининского района 
и города пылает ярко красными языками пламени - кустами Пиона тонколистного, 
который занесен в красную книгу как уязвимый вид.

купеческиЙ городок на Берегу реки
берега реки баланда - по большей части не тронутые современной инфраструктурой 
- живописны, покрыты камышами и пересечены деревянными подвесными 
мостиками. Постройки XIX века и частные дома, стоящие на диких берегах, рисуют 
картину дореволюционного купеческого города.

Белые леБеди
каждый год в поймах водных объектов калининского района появляются 
лебеди; два плывущих по воде белых лебедя изображены в гербе объединенного 
муниципального образования калининского района.
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идентичность. процессы и традиции

Многонациональность
в конце XVIII века земли села баланды были пожалованы 
графу н. П. Шереметьеву, а на рубеже XIX-XX века здесь 
действовал винокурный завод графа с. д. Шереметьева. на 
самом красивом и видном месте города — «Поповой шишке» 
располагалась усадьба графов Шереметьевых — памятник 
истории и архитектуры.

спорт

общественные зарядки и лыжные прогулки, которые 
активно проводились на природе жителями в советское 
время, дали толчок развитию современной спортивной 
традиции. в городе существует большое количество  
спортивных кружков и секций, сильно развито 
велодвижение и групповые тренировки на свежем воздухе.

ярМарки
с конца XIX века, когда калининск - тогда село баланда - 
стал центром торговли саратовской губернии, в городе два 
раза в год стали проходить сезонные ярмарки. 
с тех пор традиция укоренилась и сильна и по сей день 
- выставки товаров местных мастеров сопровождаются 
народными гуляньями, соревнованиями и даже катанием на 
лошадях.

соучастие и оБщественные сады

калининск - сельскохозяйственный центр района, где 
большая часть горожан имеет собственные огороды. в 1950-
е годы XX века жители собственными силами засаживали 
территорию городского парка саженцами, а на школьных 
участках в рамках изучения культуры сельского хозяйства 
дети занимались посадками и сбором урожая.

пищевая проМышленность и сельское хозяЙство
в городе пищевая промышленность развивалась еще с 
XIX века (в баланде располагался винокуренный завод). 
сейчас здесь действуют пивкомбинат, молочно-консервный 
комбинат, хлебозавод и мясокомбинат.
а на территории калининского района действует около 20-
ти сельскохозяйственных предприятий и 174 крестьянско-
фермерских хозяйств.

песни и танцы
сегодня в калининске существует и развивается множество 
песенных, инструментальных и танцевальных ансамблей. 
творческая традиция уходит корнями в прошлое города: в 
первой половине XX века здесь существовал баландинский 
драматический театр, а калининский район - родина 
народной артистки РсфсР ковалевой о.н. и писателя м. н. 
алексеева.

резиновая проМышленность
"калининский завод резиновых изделий" является 
градообразующим предприятием. завод был основан на базе 
эвакуированного в баланду в 1942 году завода "советская 
гуттаперча №1", и с тех пор масштабы производства и 
разнообразие производимых товаров только растут. 

БаландинскиЙ санаториЙ
с 1932-го года на территории бывшей усадьбы Шереметева 
действовал санаторий: в живописном сосновом парке на 
активном рельефе - "Поповой шишке" - расположился 
комплекс зданий и павильонов, в которых ежегодно отдыхали  
и оздоравливались тысячи людей. сейчас комплекс зданий 
разрушен и уникальная функция утрачена, но ностальгия 
по санаторному досугу и активному групповому отдыху на 
природе у горожан осталась.
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баланда. Улица ленина. дата съемки 1955 год

баланда. Улица ленина. дата съемки 1955 г.

баланда. старый мост. дата съемки неизвестна.

баланда. старый мост. дата съемки 1950 г.

калининск. ветряная мельница на горе безобразовка. дата 
съемки 1965 г.

баланда. У пожарной каланчи на ул. городок. снимок сделан 
до 1917 г.

калининск. вид аэрария №1 туберкулезного санатория. дата 
съемки 1962 г.

Школа, где учился м.алексеев с.монастырское. дата съемки 
1987 г.

идентичность. деревянная архитектура
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христорождественская церковь. дата съемки  1902 г.

баланда. больница. модерн. дата съемки 1910-е г.

калининск, улица 30 лет влксм, дом купца ганненкова, 
ныне досааф, дата съемки 1970г

министерская школа. дата съемки  нач. XX в.

калининск. водонапорная башня для заправки паровозов 
1995г

Перестроенный под кинотеатр амбар купца д. ф. ганненкова 
дата съемки неизвестна.

калининск. больница, дата съемки 1995г

кирпичный декор во дворике баланды. дата съемки 1950-е.

идентичность. каМенная архитектура
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старый элеватор. дата съемки 1975 г.

Элеватор. дата съемки 2015 г.

Первый железнодорожный мост. дата съемки 1960 г.

баланда. туберкулёзный санаторий. дата съемки 1961 г.

кинотеатр "Победа". дата съемки 1960-е г.

фрагмент мозаики фасада кинотеатра "Победа", 2012 г.

Универмаг. дата съемки 1987 г.

дом культуры. дата съемки 1975 г.

идентичность. архитектура XX-го века
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идентичность. выводы
калининск иМеет историю, но не иМеет наследия. 
его идентичность разМыта, частично утрачена и 
поддерЖивается только на Базе паМяти. олицетворение 
Этого - аллеея геров, располоЖенная на территории парка.

очевидно, что городу неоБходиМо переосМыслить 
ценности своеЙ сегодняшнеЙ саМоБытности  и 
уникальности, а такЖе начать форМирование новоЙ 
идентичности, в осоБенности через людеЙ и их увлечения



обоснование выбоРа места
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транспортная доступность города

калининск

Р-228

е-38

Р-22

36р-069

волгоградсКая 
область

ростовсКая 
область

воронежсКая область

липецКая  
область

тамбовсКая  
область

пензенсКая  
область

саратовсКая 
область

ульяновсКая 
область

самарсКая 
область

Казахстан

саМара
550 км

7ч 20м

саратов
120 км

1ч 40м

таМБов
350 км

4ч 28м

воронеЖ
400 км

5ч

аткарск
120 км

1ч 40м
2ч 20м

волгоград
460 км

5ч  50м

Энгельс
130 км

1ч 50м

калининск - город на западе саратовской области, 
расположенный в 120 км от саратова - административного 
центра региона.  к саратову подходят федеральные трассы 
м5 "Урал" и м6 "каспий", а также несколько федеральных 
магистралей и линия Приволжской железной дороги. в 40км 
от саратова располагается аэропорт гагарин; с речного 
вокзала саратова осуществляются рейсы в крупные города 
на волге.

          автомобильный транспорт
с южной стороны к городу примыкает магистраль 
европейского автомобильного маршрута е 38 (Украина 
- Россия - казахстан), связывающая город с областным 
центром - саратовом (120 км), Энгельсом (130 км) и 
воронежем (400 км).
с автовокзала калининска отправляются автобусы в москву,  
саратов, курск, тамбов, Урюпинск, воронеж, белгород, 
балашов и др.

          авиасообщение
город расположен в 150-ти км от международного аэропорта 
гагарин (2 ч).

          Железнодорожный транспорт
калининск-саратовский — станция ответвления 
Приволжской железной дороги — связывает город с 
аткарском (2ч 20м). 
со станции аткарск отправляются поезда в направлениях: 
москва, санкт-Петербург, саратов, крымск, белгород, 
смоленск и пр.

европейский автомобильный 
маршрут е38

федеральная автомобильная дорога 
Р-22 «каспий»

автодорога Р228

автомобильные дороги регионального и 
межмуниципального значения 63Р-00002 
и 36р-069

фрагмент Приволжской железной 
дороги (ответвление калининск - 
аткарск и участок аткарск-саратов)

условные оБозначения:

аЭропорт гагарин
150 км     2ч

источник:
оао "РЖд"
Яндекс.транспорт
онлайн-сервис Tutu.ru

63Р-00002
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1 - Центральный район
2 - Район Центральной районной больницы
3 - калинка
4 - базар
5 - булановка
6 - Рти
7 - заводская

8 - молочка 
9 - Элеватор
10 - 1й мкР
11 - 2й мкР
12 - совхоз
13 - Пивзавод

схеМа раЙонов города
районирование

Участок проектирования расположен в самом 
густонаселенном - Центральном (1) - районе города. здесь 
сосредоточены административные учреждения, основные  
рекреационные и культурные точки притяжения.

условные оБозначения:

0 500 1000

коммунистическая ул.

источник:
администрация калининского района

1

2

3

4

5

6

78

9

1011

12

13

Участок проектирования

границы районов
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маршрутное такси  4 / 4а

маршрутное такси  4а

Пригородные и межгородские маршруты:

маршрутное такси саратов - калининск
маршруты саратов - балашов, саратов - Жирновск

маршрутное такси 371 (автостанция - пос. васильевский)
маршрутное такси 352 (автостанция - с. колокольцовка)
маршрутное такси 373 (автостанция - с. Широкий Уступ)
маршрутное такси 228 (автостанция - с. симоновка)

Маршруты оБщественного транспорта

автобус 1

автобус 2

маршрутное такси 3 маршрутное такси 5

маршрутное такси 6

Маршруты общественного транспорта

Участок проектирования связан со всеми жилыми районами 
маршрутами общественного транспорта (автобусы и 
маршрутки). 
максимальное время в пути от наиболее отдаленного 
жилого района до участка проектирования на общественном 
транспорте составляет 20 минут.
в пешеходной доступности (7 минут) от участка 
проектирования располагается автостанция, с которой 
отправляется большое количество пригородных маршрутов 
(связывающих калининск как с саратовом и балашовом, так 
и с ближайшими селами и поселками).
также маршрутами общественного транспорта участок 
проектирования связан с вокзалом (8 минут в пути).
 

условные оБозначения:

0 500 1000

коммунистическая ул.

Автостанция

Автовокзал

Ж/Д станция
Калининск-Саратовский

источник:
Яндекс.транспорт
онлайн-сервис Tutu.ru

Участок проектирования
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зона 10-ти минутной пешеходной доступности

схеМа транспортноЙ доступности территории

Участок проектирования

автодороги областного значения

автодороги районного значения зона 10-ти минутной автомобильной доступности

зона 10-ти минутной велосипедной доступности

зона пешеходной доступности
в 10-ти минутной пешеходной доступности от участка 
проектирования находится 10 % всей городской территории. 
до крайней точки города от участка проектирования можно 
добраться пешком за 1 ч.

зона велосипедной доступности
в 10-ти минутной велосипедной доступности от участка 
проектирования находится 50 % всей городской территории. 
до крайней точки города от участка проектирования можно 
добраться на велосипеде за 20 минут.
от большей части жилых районов города можно добраться до 
участка проектирования за 10 минут (исключение составляют 
застройка 1-го и 2-го мкР и ряд домов, расположенных за 
территорией калининского завода резиновых изделий).
движение велосипедистов возможно по проезжей части, по 
ул. советская возможно движение по пешеходным тротуарам. 
специализированные велодорожки отсутствуют.

зона автомобильной доступности
до крайней точки города от участка проектирования можно 
добраться на автомобиле за 10 минут.
от большей части жилых районов города до участка 
проектирования можно добраться на автомобиле за 5 минут 
(исключение составляют застройка 1-го и 2-го мкР и ряд 
домов, расположенных за территорией калининского завода 
резиновых изделий).

доступность участка проектирования
Участок проектирования характеризуется очень высокими 
показателями транспортной доступности: он располагается 
в самом центре г. калининск и в радиусе пешеходной 
доступности (10 минут) располагаются практически все 
административные, рекреационные и культурные точки 
притяжения. 
Участок располагается в 10-ти минутах езды на автомобиле 
от наиболее удаленной точки города, а от большей части 
жилых районов города до участка можно добраться за 10 
минут на велосипеде (исключение составляют застройка 
1-го и 2-го мкР и ряд домов, расположенных за территорией 
калининского завода резиновых изделий).

условные оБозначения:
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объекты культурного наследия

территория в систеМе оБщественных пространств города
оБщественные здания и пространства: 

административные и культурные учреждения:

1. администрация калининского района
2. Районный дворец культуры
3. гУ калининский историко-краеведческий музей
4. детская школа искусств им. а.а. талдыкина
5. калининская центральная районная библиотека
6. дом детского творчества
7. мфЦ единое окно
8. кинотеатр "Победа"
9. Прокуратура калининского района
10. саратовская областная регистрационная палата 

калининский филиал
11. храм св. Равноапостольной кн. ольги
12. мечеть
13. спортивная школа
14. кафе

общественные зоны:

15. сквер им. калинина и памятник им. м. и. калинина
16. аллея героев
17. сквер аллея героев социалистического труда, памятник 

а.г. Рыбалко (фонтан)
18. городская площадь
19. Площадь перед дк
20. сквер и мемориал вов
21. городской парк
22. стадион "старт"и спортивные площадки
23. открытый фок
24. Рыночная площадь
25. зона отдыха у воды
26. зона отдыха у воды (дамба)
27. детские площадки

условные оБозначения:

источник:
официальный портал Правительства саратовской области 
народная карта.Яндекс

Участок проектирования
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общественные пространства и 
тротуары в твердом покрытииактивные фасады 1-х этажей

общественные здания зона 10-ти минутной велосипедной доступности

зона 10-ти минутной пешеходной доступности
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планируеМые Этапы развития систеМы
оБщественных пространств

существующая система общественных пространств

Участок проектирования

условные оБозначения:

территории, ремонт которых запланирован 
в 2020 году

1. сквер им. калинина
2. набережная
3. Ул. коммунистическая

территории, ремонт которых запланирован 
в 2021 году

4. Площадь районного дома культуры

территории, ремонт которых запланирован 
в 2022 году

5. сквер на ул. ленина у фок

территории, ремонт которых запланирован 
в 2023 году в рамках государственной программы 
«Развитие транспортной системы саратовской 
области»

6. Устройство пешеходных дорожек по ул. ленина 
от дома 136 до пересечения с улицей богдана 
хмельницкого

Ул
. с

ов
ет

ск
ая

Ул. коммунистическая

Ул. ленина

территории, благоустроиваемые в рамках 
подготовки заявки на конкурс минстроя Рф

7. городской парк 2021 год
8. Улица советская 2023 год

Планируемая система связей общественных 
пространств
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оБЪекты, иМеющие ваЖное культурное значение
оБЪекты культурного наследия:

выявленные объекты культурного наследия 
•	 башня водонапорная, кон. хIхв. ул. Первомайская, б/н 

(не входит в обозримые границы)
1. особняк, 2-я пол. хIх в.  ул. 30 лет влксм, 45
2. дом жилой, 2-я пол. хIх в. ул. 30 лет влксм, 45
3. молитвенный дом святой равноапостольной княгини 

ольги, кон. хIх в.  ул. 30 лет влксм, 74
4. особняк, 2-я пол. хIх в. ул. 30 лет влксм, 76
5. особняк, 2-я пол. хIх в.ул. коммунальная, 69/ ул. 

советская, 16
6. дом жилой, 2-я пол. хIх в. ул. коммунистическая, 12
7. дом жилой, 2-я пол. хIх в. ул. советская, 7
8. дом жилой, 2-я пол. хIх в. ул. советская, 14

объекты культурного наследия регионального значения 
(не входят в обозримые границы)
•	 Усадьба Шереметьева, середина XIX в.: дом, флигель, 

парк. ул.нагорная, 1. границы не установлены
•	 Памятник на братской могиле 124 воинам, умершим от 

ран в 1941-1945гг.

оБщественные пространства и сооруЖения:

культурные здания и сооружения
9. Районный дворец культуры 
10. гУ калининский историко-краеведческий музей
11. детская школа искусств им. а.а. талдыкина
12. калининская центральная районная библиотека
13. дом детского творчества
14. кинотеатр "Победа"
15. храм святой Равноапостольной княгини ольги
16. мечеть

спортивные здания и сооружения
17. спортивная школа 
18. городской стадион
19. фок

памятные объекты:
20. Памятник им. м. и. калинину 
21. монументы аллея героев
22. Памятник а. г. Рыбалко и фонтан
23. монумент вов "клятва"
24. Памятник м. н. алексееву

условные оБозначения:

источник:
официальный портал Правительства саратовской области 
народная карта.Яндекс

Участок проектирования

граница города

старый город: частично сохранившаяся 
историческая среда нач. XX века.

выявленные объекты культурного 
наследия

Уникальные ландшафтные / 
природные зоны

Регулярный город: целостная среда 
застройки 70—80-х гг. XX в.

архитектурные объекты, формирующие 
целостную городскую среду

архитектурные объекты, обладающие 
нераскрытым культурным потенциалом
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Коммунистическая ул.

Коммунистическая ул.

ул. Ленина

ул. Ленина

Коллективная ул.

Коллективная ул.

ул. 30 лет ВЛКСМ

ул. 30 лет ВЛКСМ
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наибольшее количество образовательных, 
административных, рекреационных и культурных объектов 
сосредоточены на пересечении советской и коллективной 
улиц - это культурный центр города. наибольшее количество 
коммерческих объектов сосредоточены на пересечении 
улиц советская и ленина - здесь сосредоточен малый и 
средний бизнес.

достоинством расположения участка проектирования 
является непосредсвенная близость к культурному и 
административному центру калининска, а также к главным 
спортивным объектам города. 

схеМа располоЖения предприятиЙ Малого и среднего Бизнеса

зона пешеходной доступности

деловой центр города

Участок проектирования

культурный центр города

источник:
Публичная карта OpenStreetMap — openstreetmap.ru
Публичная карта Yandex— yandex.ru/maps 
Публичная карта Google— google.ru/maps

условные оБозначения:

образование

спорт

культура

рекреация

администрация

религия

торговля

услуги и сервисы

кафе

гостиницы

предприятия малого и среднего бизнеса:

социальная инфраструктура:

0 50 100 200 
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наиболее популярные 
маршруты для бега

наиболее популярные 
велосипедные маршруты (в т.ч. 
неорганизованные)

зоны активности городских сооБществ
организации:

1. мбУк «Центр творчества и досуга» 
2. гбУ до «детская школа искусств имени а.а. талдыкина»
3. мбУ до «дом детского творчества»
4. мбУк «калининская городская библиотека имени м.н. 

алексеева»
5. калининский историко-краеведческий музей
6. мбоУ до «дЮсШ г. калининска»
7. ооо «спортивная жизнь»
8. спортивный клуб «тан-то» 

Школа бокса «витязь» 
гбУ Региональный центр «молодежь плюс» 
мбоУ «соШ № 1 им. П.и. чиркина

перечень городских сооБществ, относящихся к 
перечисленныМ организацияМ:

танцевальные сообщества
ансамбль эстрадного танца «Ритм»; танцевальный коллектив 
«вдохновение»; танцевальный коллектив «ассоль»; детский 
диско клуб «кузнечик» и клуб «забава»; «азбука движения»; 
ансамбль народного танца «Радуга»

инструментальные ансамбли
детский ансамбль народных инструментов «гармония»; духовой 
ансамбль «Улыбка»; фольклорный ансамбль «любава»; 
фольклорный ансамбль «махоня»; духовой оркестр; ансамбль 
народных инструментов «наигрыш»

вокальные ансамбли
вокальный ансамбль «акварель»; детская вокальная группа 
«талисман»; вокальная группа «золотая околица»; Эстрадное 
пение; инструментально-эстрадная группа «контраст»; виа 
«Пульс»; квинтет «брасс»

сообщества пенсионеров
хор ветеранов труда; клуб «ветеран»; клуб «за круглым столом»; 
совет ветеранов

театральные сообщества
детский музыкальный театр «соловушка»; театр кукол 
«солнышко»

образовательные сообщества
Программирование (робототехника, 3d моделирование, 
прототипирование, программирование); Шахматный клуб «белая 
ладья»; Шашечный клуб «интеллект»; киноклуб «волшебный 
фонарь»; клуб любителей духовой музыки; общество книголюбов

сообщества спортсменов
фитнес клуб; хоккейная команда «спектр»; футбольная команда 
«витязь»; большой теннис «команда города калининска»; 
сообщества по триатлону, лыжному спорту, велоспорту, волейболу, 
футболу, настольному теннису, гиревому спорту; команды 
единоборств (команда карате, команда самбо, команда бокс)

патриотические сообщества
Юнармейцы, кадеты, призывники

условные оБозначения: зоны активности в городе:

Участок проектирования

зоны проведения городских и 
локальных мероприятий

зоны спортивных активностей

зоны проведения памятных / 
культовых мероприятий
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городские мероприятия и праздники
1. Проведение общегородских праздников и 
концертов
2. выступления ансамблей: народные песни / 
музыкальные / танцевальные коллективы; 
3. выставки народного творчества; "город 
мастеров";

4. Ярмарки. 

спортивные активности
5. велопробеги; беговые тренировки и 
марафоны; выступления детских секций: карате 
/ бокс / гимнастика; спортивные тренировки на 
открытом воздухе для жителей всех возрастов.

6.  хоккей и катание на коньках 

7.  лыжный спорт

памятные и культовые мероприятия
8. Патриотические мероприятия и дни памяти.
9. Прихожане храма св. Равноапостольной кн. 
ольги
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выступления ансаМБлеЙ на городскоМ празднике
городская площадь

"город Мастеров"
Ул. советская

ярМарка
сквер им. калинина

день паМяти
аллея героев великой отечественной войны

велопроБег
городской стадион "старт"

выступления спортивных секциЙ
городской стадион

хоккеЙ
ледовая арена

ярМарка
базарная площадь

традиции городских МероприятиЙ. архивные фотографии
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ансаМБль народных инструМентов «наигрыш»

ансаМБль народного танца «радуга» 

фольклорныЙ ансаМБль «Махоня»

фольклорныЙ ансаМБль «люБава»

ансаМБль Эстрадного танца «ритМ»

духовоЙ оркестр

духовоЙ ансаМБль «улыБка»

детскиЙ ансаМБль народных инструМентов 
«гарМония»

творческие ансаМБли города. архивные фотографии



сУЩествУЮЩее ПолоЖение



ситуационныЙ план

общественные пространства и значимые 
городские объекты

1. администрация калининского района
2. главная городская площадь
3. Школа №2
4. детская школа искусств
5. Центральная районная библиотека
6. городской стадион
7. спортивная школа

8. дом культуры
9. краеведческий музей
10. Районный суд
11. кинотеатр "Победа"
12. Рыночная площадь
13. храм святой Равноапостольной княгини ольги

Участок проектирования

источник:
Публичная карта Яндекс - yandex.ru/maps

условные оБозначения:
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территория проектирования находится в зоне 
многофункционального назначения. в непосредственной 
близости находится центральная площадь города, 
спортивное ядро, дЮсШ и объекты культурного значения 
(особняк и жилые дома 19 века).

схеМа зон охраны и реЖиМов использования зеМель

Участок проектирования

источник:
схемы Пзз г. калининск - администрация города.

условные оБозначения:

Ж-1 зона жилой застройки первого типа

оЖ зона многофункциональной застройки

ос зона размещения объектов социального 
назначения

ко зона размещения культовых объектов

Пк Производственно-коммерческая зона

ит зона транспортной инфраструктуры

сх-1 зона сельскохозяйственных угодий и 
размещения объектов с/х использования

Р-2 зона скверов, бульваров, городских садов

с-2 зона зеленых насаждений специального 
значения

Пл зона природных ландшафтов и неудобий

объекты имеющие охранные зоны

санитарно-защитные зоны

водоохранная зона реки

Р-3 зона отдыха и туризма

объекты культурного наследия
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источник:
Публичная карта Yandex— yandex.ru/maps
схемы Пзз г. калининск - администрация города.

существующее функциональное зонирование территории

Участок проектирования

условные оБозначения:

индивидуальной жилой застройки

малоэтажной многоквартирной жилой застройки

среднеэтажной многоквартирной жилой застройки

многоэтажной многоквартирной жилой застройки

Жилые зоны:

общественно-деловых центров

коммерческих торговых объектов

объектов здравоохранения и социального 
обеспечения

культовых объектов

объектов образования

общественные зоны:

Промышленных объектов

зоны промышленных и сельско-хозяйственных 
объектов

сельскохозяйственного использования

городской пляж

рекреационные зоны:

спортивные сооружения

скверы, бульвары, уличное озеленение

Парки

многолетних насаждений

зоны природных ландшафтов:

неиспользуемых природных территорий

озеленение специального назначения
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ландшафтно-визуальныЙ анализ: ключевые ландшафтные 
зоны и оБЪекты в контексте города

Участок проектирования

водоохранная зона

Памятник природы

источник:
Публичная карта водоохранных зон vodoohrannayazona.ru
ооПт России http://oopt.aari.ru/

условные оБозначения:
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Природный ландшафт

1. Река баланда
2. лесные массивы и поля

антропогенный ландшафт

3. малоэтажная застройка
4. среднеэтажная застройка
5. Промышленная застройка

доминантные объекты

6. труба котельной
7. вышка РтПЦ
8. сооружения элеватора
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  1    Река баланда
Река баланда - главная водная артерия города. калининск 
вытянулся вдоль нее на 8 км. его правобережная часть 
крупнее - здесь расположен центр города. 

  2    лесные массивы и поля
город окружен лесными массивами. среди них есть 
памятник природы - урочище "Попова Шишка".

  3    малоэтажная застройка
основная часть городской застройки представлена 
малоэтажным индивидуальным жильем. она гармонично 
сочетается с окружающим ландшафтом. 

  5    Промышленная застройка
Расположена на юге города и отделена от жилой 
зоны полотном железной дороги. среди действующих 
предприятий - лакокрасочный, пивоваренный заводы и 
мясокомбинат.

  6    башня котельной
Расположена в центре города и является главной городской 
доминантой. ее высота около 45 метров. 

  7    вышка РтПЦ
Расположена на возвышенности в окрестностях калининска 
и является частью окружающей панорамы города.

  8    сооружения элеватора
самый крупный объект в промышленной зоне. высота 
элеватора около 46 м - он также является частью 
окружающей панорамы города.

  4    среднеэтажная застройка
среднеэтажная застройка представлена несколькими 
пятиэтажными домами. она расположилась вдоль главной ул. 
города советская и сформировала пространственный центр.

ландшафтно-визуальныЙ анализ: ключевые ландшафтные 
зоны и оБЪекты в контексте города
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ландшафтно-визуальныЙ анализ. фотофиксация участка
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численность населения в радиусе
десятиМинутноЙ пешеходноЙ доступности

р. Баланда

Коммунистическая ул.

Коммунистическая ул.

ул. Ленина

ул. Ленина

Коллективная ул.

ул. 30 лет ВЛКСМ

ул. 30 лет ВЛКСМ

Коллективная ул.

Со
ве

тс
ка

я 
ул

.

Со
ве

тс
ка

я 
ул

.

Участок проектирования

зона десятиминутной пешеходной 
доступности

1-2 этажа

Жилой фонд в границах рассмотрения:

3-5 этажей

6 438 человек

проживает в десятиминутной пешеходной доступности от 
участка проектирования.

170 300 М2

жилых помещений находится в радиусе десятиминутной 
пешеходной доступности.

территория проектирования примыкает к массовой жилой 
застройке. большая часть окружающего жилого фонда 
представлена индивидуальными домами малой этажности в 
1-2 этажа. Участок имеет связь с центральной улицей города, 
вдоль которой расположены многоквартирные дома средней 
этажности.

условные оБозначения:

0 50 100 200 
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схеМа транспортноЙ организации территории
характеристика

пешеходное движение
основным входом на территорию является вход с ул. 
советская. здесь же располагается входная группа 
аллеи героев, однако вход на территорию парка и аллеи 
осуществляется через хаотичную парковку, расположенную 
у здания школы.
связанность пешеходных путей через парк твердым 
покрытием отсутствует. 
По пути движения на территорию парка со стороны ул. 
советская мощение прерывается после завершения аллеи 
героев, и после фрагменты твердого покрытия появляются 
только в самом парке.
Пешеходные пути по ул. коммунистическая, Школьному 
переулку и соответствующие им зоны входа на территорию 
парка твердого покрытия не имеют.
организованные пешеходные переходы есть только на 
ул. советская (ниже ул. коллективная), на других улицах 
движение пешеходов через проезжую часть происходит 
хаотично.

автомобильное движение
через территорию проектирования проходит заезд на 
Школьный переулок с ул. коммунистическая (твердое 
покрытие отсутствует), а также имеются тупиковые подъезды 
к зданиям со сторон советской улицы и Школьного переулка 
(твердое покрытие чстично отсутствует).
сквозного автомобильного движения через территорию 
проектирования на данный момент нет.

велосипедное движение
выделенные велосипедные дорожки в городе отсутствуют, 
и велодвижение осуществляется в основном по проезжей 
части улиц (исключение составляет ул. советская, т.к. имеет 
тротуары в твердом покрытии) и на стадионе.
самое популярное направление велодвижения в городе - 
от стадиона на север - в район Пивзавода (через базарный 
мост). Участок этого пути проходит через парк.

на территории парка - между входом в магазин, в 
спортивную школу и на стадион образуется активный 
транспортно-пешеходный  узел - здесь активно движение 
велосипедистов, бегунов и автомобилей, заезжающих на 
территорию стадиона.

источник:
Strava | Run and Cycling
Яндекс.транспорт
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Пешеходные пути (дорожки) с 
отсутствующим покрытием

P
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характеристика застроЙки территории

основная часть участка проектирования окружена 
одноэтажным частным сектором - застройкой низкой 
плотности. 
городской тип застройки (средняя плотность и этажность 
выше 2-х этажей) окружает точку входа на территорию с ул. 
советская и сопровождает территорию аллеи героев.

архитектурно-пространственная характеристика территории

высотность: 3 - 5 этажей Парковые зоны и скверы

Участок проектирования
выявленные окн и здания, не 
имеющие охранного статуса, но 
обладающие культурной ценностью

высотность: 2 этажа фасады, отраженные на развертках 
улиц

развертки по улицам:

1. по ул. коллективная, четная сторона
2. по ул. коллективная, нечетная сторона
3. по ул. коммунистическая

высотность: 1 этаж

условные оБозначения:

коммунистическая ул.

коллективная ул.
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1. развертка по ул. коллективная, четная сторона

2. развертка по ул. коллективная, нечетная сторона

3. развертка по ул. коммунистическая

архитектурно-пространственная характеристика территории
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характеристики участка

Участок проектирования
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Cтадион "Старт"
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библиотека

ДШИ им.
А.А. 

Талдыкина

Прокуратура 

Пенсионный 
фонд

Краеведческий 
музей

СОШ №2

Дом 
детского 

творчества

Регистрационная
палата

Кафе 
"Крым"

Спортивная 
школа

условные оБозначения:
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кадастровые участки

участок 68 (64:15:281319:68)
Участок общего пользования для размещения парка "аллея 
славы".
общая площадь: 9 530 кв. м. Полностью входит в границы 
проектирования.

участок 27 (64:15:281319:27)
Участок для строительства и эксплуатации нежилого здания 
(кафе).
общая площадь: 432,01 кв. м. Полностью входит в границы 
проектирования.

схеМа с указаниеМ соБственников участков

границы кадастровых участков

Участок проектирования

частная собственность

собственность публично-правовых 
организаций
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условные оБозначения:
источник:
Публичная кадастровая карта
pkk.rosreestr.ru
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схеМа с указаниеМ существующих оБЪектов на территории

существующая детская 
площадка расположилась в 
озелененной зоне парка. она 
представлена тремя игровыми 
мафами, расположенными на 
песочном покрытии.
 
Площадь игровой зоны 450 м2.

здание магазина оптово-
розничной торговли, 
расположенное на территории 
проектирования.

Площадь здания 317 м2.

мемориальный комплекс, 
расположенный на 
территории проектирования. 
Представляет собой аллею, 
вдоль которой находятся 7 
гранитных бюстов. 
формирует входную группу в 
парк.

Протяженность аллеи - 135 
метров.

1. аллея героев 2. детская площадка 3. Магазин

1

2

3

Участок проектирования существующее ограждение

условные оБозначения:
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схеМа состояния зеленых насаЖдениЙ

деревья лиственные. Процент больных 
деревьев 20%

Участок проектирования деревья лиственные. Процент больных 
деревьев <10%

деревья лиственные. Процент больных 
деревьев 15%

деревья лиственные. Процент больных 
деревьев 10%
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условные оБозначения:
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схеМа выявленных проБлеМ территории

Участок проектирования функциональные проблемы Природные и эстетические проблемы инфраструктурные проблемы

1. соседство жилых объектов с 
общественной территорией.
2. ограниченность сценариев 
использования территории и ее слабое 
программное наполнение.
3. отсуствие укрытий от непогоды
4. наличие на территории магазина оптовой 
торговли
5. соседство мемориальной и 
развлекательной функций
6.  отсутствие общественного туалета

7. сток дождевой воды к реке через 
территорию парка
8. недостаточный уход за растениями
9. климатический комфорт - активное 
солцне в летний период
10. наземные инженерные сети на 
территории и вблизи нее
11. состояние фасадов близлежащих 
зданий
12. Разнородные ограждения участков иЖс
13. Различная стилистика 
инфраструктурных объектов

14. изношенные маф с морально 
устаревшим дизайном
15. изношенные пешеходные покрытия
16. изношенное дорожное покрытие и 
отсутствие тротуаров
17. отсуствие безбарьерной среды
18. незавершенное благоустройство
19. отсутствие организованных 
парковочных мест
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1. соседство жилых объектов (участков иЖс) с активной 
общественной территорией

5. наличие на территории объекта, не поддерживащего 
функцию общественного пространства - магазин оптовой 
торговли

2. ограниченность сценариев использования территории и 
ее слабое программное наполнение

3. отсутствие укрытий от непогоды

7. соседство мемориальной и развлекательной функций 8. отсутствие общественного туалета

выявленные проБлеМы территории: функциональные
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1. сток дождевой воды к реке через территорию парка

4. состояние фасадов близлежащих зданий

2. недостаточный уход за растениями 3. климатический комфорт - активное солнце в летний период

5. Разонородные ограждения участков иЖс

4. наземные инженерные сети на территории и вблизи нее

6. Различная стилистика инфраструктурных объектов

выявленные проБлеМы территории: 
природные и Эстетические
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1. изношенные мафы с морально устаревшим дизайном

5. отсутствие безбарьерной среды

2. изношенные пешеходные покрытия

6. незавершенное благоустройство - новый тротуар на 
аллее обрывается

3. изношенное дорожное покрытие и отсутствие тротуаров 
вдоль проезжей части

7. отсутствие организованных парковочных мест для 
автомобилей

8. неорганизованный отвод воды с территории

4. отсутствие твердого покрытия у сложившихся 
пешеходных маршрутов (троп)

выявленные проБлеМы территории: инфраструктурные
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1. доступность территории, близость к популярным городским объектам и 
центральным улицам

4. озелененность территории, наличие взрослых растений, формирующих 
уютные рекреационные зоны

2. наличие базовой необходимой инфраструктуры

5. наличие детской площадки

3. наличие локального нового благоустройства - аллея 
героев

6. наличие малой сцены-платформы

выявленные преиМущества территории



востРебованность ПРеобРазованиЯ теРРитоРии
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востреБованность преоБразования территории
с точки зрения градостроительного контекста

территория парка – важное городское «входное» 
пространство для ключевых общественных учреждений 
калининска: Центральной районной библиотеки, спортивной 
школы, детской школы искусств, краеведческого музея, 
администрации города и других. активный транзит через 
территорию осуществляют спортсмены – велосипедисты, 
бегуны, лыжники, посещающие соседствующую с парком 
территорию стадиона «старт». маршруты перемещения жителей

Участок проектирования

наиболее активные маршруты 
передвижения жителей

условные оБозначения:

схеМа  активности переМещения ЖителеЙ на основе данных gps

источник:
Strava — сервис для отслеживания 
активности спортсменов с помощью 
мобильных устройств.
www.strava.com/heatmap
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востреБованность преоБразования территории
с точки зрения градостроительного контекста

Участок парка является ключевым звеном в формировании 
ядра города - треугольного маршрута между основными 
публичными зонами.
 его благоустройство позволит существенно преобразить 
систему общественных пространств, связать ключевые 
городские объекты между собой комфортными маршрутами, 
организовать протяженную пешеходную ось между 
коммунистической и советской улицами к городской 
площади перед администрацией города.

Участок проектирования

главные пешеходные и транспортные 
маршруты, связывающие северную и 
южную часть города

общественные пространствасвязки и подходы к ключевым 
общественным пространстав и объектам

городские учреждения

новая пешеходная ось, связывающая 
главные улицы города: советскую и 
коммунистическую. 

новый путь, связывающий общественные 
здания в единый треугольный маршрут

общественные здания

условные оБозначения:

центральная 
БиБлиотека

детская школа 
искусств

аллея героев

 

схеМа связности оБщественных пространств центральноЙ части города после преоБразования территории

городскоЙ 
парк
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оБЪединение суБЪектов в созиданиифорМирование новоЙ идентичностиперенаправление в спорт и созидание

востреБованность преоБразования территории
с точки зрения социокультурного контекста

парк

Бизнес власть

Жители

Жители

власть

Бизнес

Энергия МолодеЖи утраченная идентичность отсутствие взаиМодеЙствия суБЪектовперенаправление Энергии МолодеЖи в спорт и 
созидание
отсутствие условий для самореализации молодежи, выплеска 
энергии, проявления активности – существенная проблема 
для города, способствующая оттоку активного населения, 
проявлению вандализма. Реализация различных видов 
сценариев на территории парка поможет перенаправлению 
имеющейся активности молодых горожан в конструктивное 
русло.

форМирование новоЙ идентичности
У калининска почти полностью потеряна идентичность. 
Ценность представляет аллея героев, способствующая 
формированию идентичности на базе памяти. Это хорошо 
для старшего поколения, но для привлечения внимания 
молодежи необходимо создавать и новую идентичность. 
городу необходимы площадки для самовыражения горожан 
и формирования сообществ.

форМирование новоЙ идентичности
как и большинство других малых городов России калининск 
не имеет опыта продуктивного взаимодействия городских 
субъектов. объективные причины не позволяли городу 
осваивать и современные методы преобразования городской 
среды. Поэтому сегодня как никогда здесь необходим проект, 
который поможет получить городу необходимый опыт.
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востреБованность преоБразования территории
с точки зрения социокультурного контекста

в ходе исследования подавляющее большинство жителей заявляло 
о недостатке в городе базового благоустройства. чуть менее 
половины горожан сегодня убеждены, что калининску недостает 
современного общественного пространства. многие жители говорят 
о недостатке событийной активности. в условиях ограниченных 
финансовых возможностей подобные городские преобразования 
возможны только с привлечением целевых средств.

дополнительным обоснованием необходимости преобразования 
парка является проявленная активность горожан. Жители 
города заявляют о готовности участия  в работе над проектом, 
его реализации и последующем развитии территории. согласно 
проведенным опросам, 95% населения готовы участвовать в 
преобразовании парка.
соучастие, взаимодействие, коллективное созидание – традиция, 
издавна сложившаяся в калининске. сам парк создавался в свое 
время совместно с участием горожан.

 

 
ключевые потреБности 
гороЖан сегодня:

инициативы гороЖан в отношении 
БлагостроЙства территории:

70% 95%35% 28%
гороЖан нуЖдаются 

в БазовоМ 
БлагоустроЙстве 

города 

гороЖан готовы 
участвовать в 

создании и Жизни 
парка

гороЖан нуЖдаются 
в совреМенноМ 
оБщественноМ 
пространстве

гороЖан готовы с 
другиМи ЖителяМи 
что-то построить на 

территории

* источник:
опрос жителей калининска https://forms.gle/QsDVvs3rf3VnsyVQA

* источник:
опрос жителей калининска https://forms.gle/QsDVvs3rf3VnsyVQA

70% 68%

44% 28%

35% 28%

28% 14%

25% 10%

24% 6%

14% 5%



55

вовлечение гороЖан и оБщественности



 

   

 

















структура 
вовлечения 
гороЖан на Этапе 
исследования 
и разраБотки 
концепции

4,8% 681 41118
населения города 
приняли участие 
в разраБоте над 

концепциеЙ

гороЖанин 
принял участие 

в оБщегородских 
опросах

вида МероприятиЙ 
включала раБота по 

вовлечению ЖителеЙ

глуБинных интервью 
проведено с 

представителяМи власти, 
Бизнеса, нко, ЭкспертаМи

МероприятиЙ 
проведено в раМках 

раБоты по вовлечению 
ЖителеЙ 

в рамках реализации программы по вовлечению жителей в 
течение двух месяцев было проведено в  общей сложности 18 
мероприятий, в которых приняло участие почти 5 процентов 
населения города. в частности 681 человек принял участие 
в подробном социологическом опросе, с 11 экспертами и 
лидерами мнений были проведены глубинные интервью,  
десятки горожан приняли участие во встрече, посвященной 
обсуждению промежуточных проектных предложений.
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используеМые форМаты вовлечения

круглые столыпроектныЙ сеМинар с ЖителяМи

опросы глуБинные интервью

в рамках вовлечения проведено 3 круглых столав рамках вовлечения проведен онлайн-семинар с жителями города

в рамках вовлечения было запущено 2 опроса в рамках вовлечения было проведено 11 глубинных интервью с жителями города
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разнооБразие Методов инфорМирования

устное инфорМирование
социальные сети

печатные сМи официальныЙ саЙт адМинистрации города

Проведено гбУ Региональный центр «молодежь плюс» (Центр комплексного 
социального обслуживание детей и молодежи»

https://vk.com/kalininsk_media
https://www.instagram.com/p/CAXn4qIIkQW/?utm_source=ig_web_copy_link
https://ok.ru/profile/580112492192/statuses/151592435602336

калининская районная газета "народная трибуна" от 04.06.2020 http://kalininsk.sarmo.ru/novosti/?ELEMENT_ID=14645



ПРоектное ПРедлоЖение
ПланиРовочнаЯ оРганизаЦиЯ

и фУнкЦиональное наПолнение теРРитоРии
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ключевая идея

сохранение слоЖившихся функциЙ парка – рекреационноЙ, сеМеЙноЙ, 
развлекательноЙ (соБытиЙноЙ), транзитноЙ, а такЖе в развитии Этих 

функциЙ путеМ создания разнооБразных сценариев проведения досуга         
и внедрения гиБкости развития территории

акцент в проекте сделан на форМирование на 
территории локальных сооБществ и предоставлении 
населению новых форМатов для саМовыраЖения и 
саМореализации. осоБое вниМание уделено МолодоМу 
поколению в целях перенаправления накопленноЙ 
активности в продуктивную деятельность, освоения 
новых видов досуговоЙ занятости.

на территории предусМатриваются зоны для 
последующего создания оБЪектов, неоБходиМых 
городу и его ЖителяМ в БудущеМ. Это позволит 
сЭконоМить БюдЖет, оБеспечить гиБкость 
функционирования территории – вектор ее развития 
МоЖет со вреМенеМ Меняться в зависиМости от 
потреБностеЙ города и воли ЖителеЙ. 
на начальноМ Этапе проект закроет саМые главные 
потреБности - Будут созданы оБЪекты, которые 
неоБходиМы ЖителяМ первостепенно, которые сМогут 
стать драЙвераМи для последующего развития парка.

возМоЖность совМестного преоБразования 
территории повысит социальныЙ капитал ЖителеЙ, 
Эффективность взаиМодеЙствия гороЖан, власти, нко 
и Бизнеса. заМысел территории как гигантского холста 
идеЙ для города Будет спосоБствовать творческоЙ и 
предприниМательскоЙ реализации гороЖан. 



планировочная организация территории

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

оБновление и доБавление проездов по 
периМетру территории

доБавление новых поперечных связок организация внутреннеЙ пешеходноЙ 
сети парка

продление аллеиновые проезды позволяют отделить частную зону жилых участков 
иЖс от публичной зоны парка, а также сделать всю территорию более 
доступной и комфортной. обновленные проезды предназначены для 
использования преимущественно пешеходами.

новые поперечные пешеходные связки делают территорию более 
проницаемой. часть путей связывает парк со стадионом «старт» - 
объектом, активно используемым горожанами.

девять организованных входов на территорию парка связаны удобными 
краткими транзитными и протяженными прогулочными маршрутами.

новый бульвар - пешеходная ось, связывающая улицы советскую и 
коммунистическую. его протяженность составляет более 400 м.



схеМа генерального плана

условные оБозначения:

1. аллея героев: монументальная часть
2. аллея героев: площадь для проведения мероприятий
3. садово-ландшафтная зона
4. Прогулочный бульвар
5. входная группа на территорию парка и в здание 

гостиной
6. входная площадь на территорию стадиона и 

спортивной школы 

Бульварная зона (открытая для пользования в любое 
время):

парковая зона (ограничена ограждением, недоступна 
вне внемени работы парка):

7. здание гостиной и уличная терраса кафе
8. Рекреационная зона
9. семейная зона с детскими площадками
10. главная парковая площадь и сцена-платформа
11. многофункциональная поляна
12. холм со всесезонной горкой
13. спортивная зона: стритбольная площадка, подиум-ринг, 

столы для пинг-понга, площадка для самовыражения

14. аллея для высадки жителями плодовых деревьев
15. Ярмарочная площадь
16. входная площадь
17. Уличная терраса кафе
18. многофункциональное ограждение (встроенные навесы 

и скамьи)
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A(8) остановки общественного транспорта и 
количество обслуживаемых маршрутов



схеМа генерального плана М 1:1000

0 10 20 50

Участок проектирования

условные оБозначения: 1. входная зона на территорию парка и в здание гостиной
2. входная площадь на территорию стадиона и 

спортивной школы 
3. здание городской гостиной 
4. Рекреационная зона
5. семейная зона с детскими площадками
6. аллея для высадки жителями плодовых деревьев
7. главная парковая площадь
8. сцена-платформа
9. многофункциональная поляна

10. холм со всесезонной горкой
11. стритбольная площадка
12. Площадка для самовыражения
13. Подиум-ринг
14. столы для пинг-понга
15. зона с батутами
16. Ярмарочная площадь
17. входная площадь
18. Уличная терраса кафе

19. многофункциональное ограждение (встроенные навесы 
и скамьи) 

20. Прогулочный бульвар
21. аллея героев
22. садово-ландшафтная зонаWC

автомобильные парковки (34 м/м)
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схеМа генерального плана М 1:1000

условные оБозначения:
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Участок проектирования
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1. входная группа на территорию парка и в здание 
гостиной

2. входная площадь на территорию стадиона и 
спортивной школы 

3. здание городской гостиной
4. Рекреационная зона
5. семейная зона с детскими площадками
6. аллея для высадки жителями плодовых деревьев
7. главная парковая площадь
8. Уличная терраса кафе

9. многофункциональное ограждение (встроенные навесы 
и скамьи) 

10. Прогулочный бульвар
11. аллея героев: монументальная часть
12. аллея героев: площадь для мероприятий
13. садово-ландшафтная зона

A(1)

A(1)

WC

автомобильные парковки (34 м/м)

входы на территорию парка 
(ворота в ограждении)

общественный туалет

P

A(8)
остановки общественного транспорта и 
количество обслуживаемых маршрутов



ключевые зоны и оБЪекты
на территории
1. городская площадь
2. Ярмарочные и выставочные альковы
3. альковы отдыха
4. детские альковы с батутами и площадкой 

для рисования мелом
5. Ринг-подиум
6. Площадка для стритбола
7. настольный теннис
8. качельные альковы
9. амфитеатр
10. стена для самовыражения
11. всесезонная горка
12. многофункциональная поляна
13. сцена
14. Парковая площадь
15. городская гостиная
16. Площадки для будущих парковых 

объектов
17. Рекреационная зона
18. семейная зона с детскими площадками 
19. входная площадь перед городской 

гостиной
20. бульвар 
21. садово-ландшафтная зона

1

2

3

4

5

6
7 8

9
10

11

12

13

14

15

16

16
16

16

18

19

20

21

20

17



условные оБозначения:

схеМа функционального зонирования территории

0 25 50 100

зона прогулочного бульвара

садово-ландшафтная зона с 
сохранением мемориальной функции

Участок проектирования

зона городской гостиной с террасой

Парковая площадь и сцена

активная развлекательная зона

семейная зона с детскими 
площадками

буферное озеленение

Рекреационная зона

городская площадь

зона. она будет включать в себя детские площадки для 
разных возрастов и места для родителей.
Универсальная поляна разделит активную зону и парковую 
площадь. Это территория с хорошим газоном, которую 
горожане смогут использовать как для спокойного, так и для 
активного отдыха. 
с западной стороны участка будет создана входная площадь 
– реорганизующаяперекресток между коммунистической 
улицей и Школьным переулком.
По коммунистической улице будет организован зеленый 
буфер – густые посадки деревьев и кустарника, отделяющие 
активную территорию парка от жилых домов, расположенных 
напротив.

территория парка получила 10 функциональных зон, 
предлагающих различные сценарии времяпрепровождения 
– активные и пассивные.
Юго-восточная часть парка станет садово-ландшафтной 
зоной с сохранением мемориальной функции аллеи героев. 
Продолжится аллея прогулочным бульваром, соседствующим 
с новой ограниченной территорией парка.
внутри территории парка – на востоке – будет организована 
Рекреационная зона – зеленое пространство (в месте 
расположения существующих густых деревьев) для прогулок 
и отдыха в тени.в противоположной части – на западе – 
разместится активная зона. в самом центре парка появится 
Парковая площадь, предназначенная для проведения 
культурных, образовательных и развлекательных 
мероприятий. Рядом с площадью разместиться семейная 



схеМа транспортноЙ и пешеходноЙ организации  территории

зоны пешеходного транзитаУчасток проектирования

Предусмотренные пути движения 
велосипедистов

зона ограниченного проезда 
с приоритетом пешеходов и 
велосипедного движения

условные оБозначения:

P

P

PPPPPP

P

Пути движения автомобильного 
транспорта на участке с ограничением 
движения (проезд для спец транспорта, 
разгрузки, инвалидов, работников 
заведений)

P

P

P

P

PP

P

входы в общественные здания 
и зоны

входы на территорию парка 
(ворота в ограждении)

основные и второстепенные 
точки входа на территорию

точки входа на стадион "старт" 
и в здание спортивной школы

A(8)

организованные парковочные места 

организованные пешеходные 
переходы

остановки общественного транспорта с 
указанием количества обслуживаемых 
маршрутов

P

Пути движения 
автомобильного транспорта
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учет различных видов передвиЖения по территории

4 2 205 20 11 4

920 295 695 34 10

вида передвиЖения 
предусМотрено на 

территории

Метров оБщая 
протяЖенность 

пешеходных путеЙ на 
территории

пешеходных 
переходов 

организовано на 
территории

пешеходных 
переходов 

организованы в одноМ 
уровне с тротуароМ

остановки 
оБщественного 

транспорта 
располоЖены у границ 

парка

Метров оБщая 
протяЖенность 

велосипедных путеЙ 
на территории

Метров оБщая 
протяЖенность 

автоМоБильных путеЙ 
Без ограничениЙ

Метров оБщая 
протяЖенность 

автоМоБильных путеЙ 
с ограниченияМи

парковочных Машино-
Места предусМотрено 

на территории

парковочных Машино-
Места предусМотрено 

для инвалидов

в концепции учтены четыре вида передвижения: пешеходное 
перемещение, перемещение на велосипеде, перемещение 
на общественном транспорте, перемещение на личном 
автомобиле.
безусловный приоритет отдан пешеходам – общая 
протяженность пешеходных путей на территории составляет 
более 2 км. велосипедисты могут передвигаться по проезжей 
части улиц и проездам с ограниченным автомобильным 
движением – 920 м путей.
Проезд автомобилей без ограничений разрешен только 
по коммунистической улице и Школьному переулку – 295 
м, прочие проезды предназначены исключительно для 
работников заведений, проезда спец техники, погрузки-
разгрузки, и инвалидов. большая часть пешеходных 
переходов выполнена в одном уровне с тротуаром и является 
искусственным препятствием для снижения скорости 
движения автомобильного транспорта.
доступ к парку на общественном транспорте осуществляется 
с использованием существующих четырех остановок у 
границ территории.

+695 м с ограничением 295 м 

 

 

В концепции учтены четыре вида передвижения: пешеходное перемещение, 
перемещение на велосипеде, перемещение на общественном транспорте, 
перемещение на личном автомобиле. Безусловный приоритет отдан пешеходам – 
общая протяженность пешеходных путей на территории составляет более 2 км. 
Велосипедисты могут передвигаться по проезжей части улиц и проездам с 
ограниченным автомобильным движением – 920 м путей. Проезд автомобилей без 
ограничений разрешен только по Коммунистической улице и Школьному переулку 
– 295 м, прочие проезды предназначены исключительно для работников 
заведений, проезда спец техники, погрузки-разгрузки, и инвалидов. Большая часть 
пешеходных переходов выполнена в одном уровне с тротуаром и является 
искусственным препятствием для снижения скорости движения автомобильного 
транспорта. Доступ к парку на общественном транспорте осуществляется с 
использованием существующих четырех остановок у границ территории. 

2 205 м 

920 м 
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учет ценных оБЪектов градостроительноЙ среды

ЖилоЙ доМ
аРхитектУРнаЯ Ценность:
окн XIX в
обЩественнаЯ 
Ценность:
средняя
меРы:
сохранение вида на объект

дюсш
аРхитектУРнаЯ Ценность:
имеет нераскрытый 
потенциал
обЩественнаЯ 
Ценность:
высокая
меРы:
сохранение вида на объект;
Улучшение пешеходного и 
транспортного доступа

детская школа искусств
аРхитектУРнаЯ Ценность:
средняя
обЩественнаЯ 
Ценность:
высокая
меРы:
Улучшение пешеходного и 

БиБлиотека
аРхитектУРнаЯ Ценность:
средняя
обЩественнаЯ 
Ценность:
высокая
меРы:
Улучшение пешеходного и 
транспортного доступа

сош, доМ творчества
аРхитектУРнаЯ Ценность:
низкая
обЩественнаЯ 
Ценность:
высокая
меРы:
Улучшение пешеходного и 
транспортного доступа

пенсионныЙ фонд
аРхитектУРнаЯ Ценность:
окн XIX в
обЩественнаЯ 
Ценность:
высокая
меРы:
сохранение вида на объект

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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объекты культурного наследия

Участок проектирования

объекты, обладающие нераскрытым 
культурным потенциалом и 
общественной (функциоанльной)
ценностью 

объекты, обладающие общественной 
(функциональной) ценностью 

Учтенные в концепции видовые 
раскрытия

условные оБозначения:

642 2
зданиЙ иМеют 
оБщественную 

ценность

строения располоЖено 
у границ участка

здания являются 
оБЪектаМи 

культурного наследия

оБЪекты культурного наследия:

оБЪекты, оБладающие оБщественноЙ 
(функциональноЙ) ценностью:

схеМа с указаниеМ ценных оБЪектов градостроительноЙ среды и учтенных видовых раскрытиЙ у границ территории
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разнооБразие сценариев использования территории

 Организация и 
участие в культурных, 
образовательных и 
развлекательных 
мероприятиях 
(семейные праздники, 
дни рождения, 
свадьбы, выпускные, 
лекции, мастер-
классы, концерты, 
выставки и т.д.) 

 Осуществление 
покупок 
 

 Физкультура и 
спортивная 
активность (стритбол, 
настольный теннис, 
единоборства, дартс) 

 Организация и 
участие в спортивных 
соревнованиях 

 Катание на малом 
колесном транспорте, 
роликовых коньках 

 Катание на качелях 
 Детские активности на 

разметке, батуты 
 Граффити, 

перформансы 
 Автомодельный спорт 
 Современные танцы 
 Музыкальные баттлы 
 Организация и 

участие в выставках, 
ярмарках, маркетах 

 Фотосессии 

 Скандинавская ходьба 
 Пробежки 
 Высадка и уход за 

растениями 
 Кормление птиц и 

животных 
 Фотосессии 

 Катание на малом 
колесном транспорте, 
роликовых коньках,  

 Танцы 
 Организация и 

участие в культурных, 
образовательных, 
развлекательных и 
политических 
мероприятиях 
(выступления на 
сцене, концерты, 
лекции, митинги и 
т.д.) 

 Организация и 
участие в выставках, 
ярмарках, маркетах 
 

 Физкультура и 
спортивная 
активность (фрисби, 
бадминтон, волейбол, 
фитнес, йога) 

 Катание на 
всесезонной горке 

 Запуск воздушных 
змеев 

 Аэромодельный спорт 
 Фотосессии 
 
 

 Развивающие игры 
детей на детских 
площадках 

 Организация и 
участие в семейных 
праздниках  

 Транзит 
 Прогулка 
 Фотосессии 

 Транзит 
 Прогулка 
 Высадка и уход за 

растениями 
 Фотосессии 
 

 Катание на малом 
колесном транспорте, 
роликовых коньках 

 Организация и 
посещение городских 
ярмарок 

 Экстремальные виды 
спорта 
 

 Пассивный отдых на 
летних террасах 

 Общение 
 Наблюдение за 

происходящим на 
площади 

 Прием пищи 
 Работа в свободном 

пространстве 

 Общение 
 Пассивный отдых 
 Настольные игры 
 Наблюдение за 

происходящим 

 Прогулка 
 Пассивный отдых 
 Общение 
 Чтение 
 Рисование 
 Работа на открытом 

воздухе 

 Ожидание (место 
встреч) 

 Пассивный отдых 
 Общение 
 Наблюдение за 

происходящим на 
сцене 

 Общение 
 Пассивный отдых на 

траве 
 Пикник 
 Загорание 
 Настольные игры 
 Чтение 
 Работа на открытом 

воздухе 
 Наблюдение за 

мероприятиями 

 Наблюдение за 
детьми 

 Общение родителей 

 Прогулка 
 Пассивный отдых 
 Общение, чтение 
 Работа на открытом 

воздухе 

 Прогулка 
 Ознакомление с 

монументальными 
объектами 

 Пассивный отдых 
 Общение 
 Чтение 
 Рисование 
 Работа на открытом 

воздухе 

 Ожидание (место 
встреч) 

 Пассивный отдых 
 Общение  

 Организация и 
участие в культурных, 
образовательных и 
развлекательных 
мероприятиях 
(семейные праздники, 
дни рождения, 
свадьбы, выпускные, 
лекции, мастер-
классы, концерты, 
выставки и т.д.) 

 Общение 
 Осуществление 

покупок 
 Прием пищи 
 Работа в свободном 

пространстве 

 Организация и 
участие в зимних 
выставках, ярмарках, 
маркетах 

 Граффити, 
перформансы 

 Организация и 
участие в спортивных 
соревнованиях 

 Фотосессии 

 Прогулка 
 Катание на санках 
 Катание на лыжах 
 Кормление птиц и 

животных 

 Катание на коньках 
(при организации 
зимнего катка) 

 Организация и 
участие в зимних 
выставках, ярмарках, 
маркетах 
 

 Катание с горки 
 Игра в снежки 
 Запуск фейерверков 
 Выставка ледяных и 

снежных фигур 
 Строительство 

снежной крепости 
 Фотосессии 

 Развивающие игры 
детей на детских 
площадках 

 Катание с горок 
 Игра в снежки 
 Катание на санках 

 Транзит 
 Прогулка 
 Фотосессии 

 Транзит 
 Прогулка 
 Фотосессии 
 Ознакомление с 

монументальными 
объектами 
 

 Ожидание (место 
встреч) 

 Организация и 
участие в зимних 
выставках, ярмарках, 
маркетах 
 

 Организация 
информационного и 
координационного 
центра для населения 

 Организация 
городских выставок, 
ярмарок, маркетов 

 Установка новогодней 
елки 
 

 Установка уличных 
декоративных 
объектов, создание 
фото зоны 

 Проведение крупных 
шоу в честь городских 
и национальных 
праздников (день 
города, масленица и 
проч.) 

 Просмотр фильмов на 
открытом воздухе 

 Организация зимнего 
катка 

 Размещение 
временных 
развлекательных 
объектов (шатров, 
аттракционов и проч.) 

 Организация 
уникальных 
временных детских 
активностей 

 Организация 
городских уличных 
выставок 

 Проведение 
церемониальных и 
официальных 
мероприятий 

 Проводы  в армию 

 Установка 
дополнительной 
сцены для 
проведения 
мероприятий 



схеМа сценариев использования территории
развлекательная зона поляна

парковая площадьгородская гостинаяБульвар детская зона аллея героев

рекреационная зонавходная площадь
все дни: активности (стритбол, 
настольный теннис, тренировки 
на открытом воздухе, катание на 
самокатах, роликах), пассивный 
отдых, катание на качелях, 
детские активности (прыжки 
на батутах), настольные игры, 
общение  
выходные и праздничные дни: 
спортивные соревнования, 
выставки, ярмарки, перформансы
зима: зимние ярмарки, 
новогодняя елка, фотосессии

все дни: пассивный отдых 
на траве (пикник, отдых 
компанией), активный отдых 
на траве (фрисби, бадминтон), 
общественные зарядки, йога, 
катание на всесезонной горке
выходные и праздничные 
дни: выступления на сцене  , 
посещение временных объектов 
(цирковых шатров, батутов, 
ярмарок)  
зима: катание на всесезонной 
горке, зимние активности

все дни: место встреч, 
пассивный отдых, мероприятия 
сообществ, общение, катание 
на самокатах, роликах.
выходные дни: выступления на 
сцене, городские маркеты еды, 
ярмарки  , танцы
зима: зимние ярмарки, каток, 
новогодняя елка

все дни: покупки, фудкорт, 
место встреч, общение, лекции, 

семейные праздники, отдых 
на летних террасах, работа в 

свободном пространстве
Праздничные дни: 

информационный центр для 
населения

все дни: транзит, прогулка, 
тихий отдых, фотосессии

выходные и праздничные дни: 
уличные выставки

все дни: развивающие игры 
для детей, общение родителей, 
катание с горок
зима: зимние активности 
(катание с горок, игра в 
снежки, катание на санках)

все дни: прогулка, уход за 
растениями,фотосессии 
выходные и праздничные 
дни: празднование военно-
патриотических праздников 
и проведение мероприятий, 
проводы в армию

все дни: прогулка, тихий отдых, 
пробежки, скандинавская ходьба, 
чтение,  уход за растениями, 
кормление птиц
выходные и праздничные 
дни: установки декоративных 
объектов, создание фотозон
зима: катание на лыжах, санках, 
проуглка

все дни: место встреч, 
пассивный отдых, катание на 

самокатах, роликах
выходные и праздничные дни: 

дополнительная сцена для 
мероприятий 
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поддерЖка и развитие существующих  сценариев

культурные и цереМониальные Мероприятия
имеющаяся на территории сцена размером 4х4 метра 
позволяла проводить в парке ограниченное количество 
мероприятий для малого количества публики. обустройство 
новой крупной сцены-платформы с подключением к 
электросети, организация новой площади и просторной 
поляны позволят проводить городские, районные и 
локальные праздники, концерты, лекции и кинопросмотры. 
новые условия для проведения мероприятий разработаны 
совместно с городскими нко, которые на текущий момент 
предложили к проведению более 30 мероприятий. 
дополнительно камерные события могут проводиться 
в развлекательной зоне на платформе-ринге размером 
5х5 метров, церемониальные мероприятия могут быть 
организованы на новой площади у аллеи героев.

транзит
сосредоточение важных городских объектов в 
данном районе всегда делало территорию важным 
городским транзитным пространством. Парк является 
входным пространством для ключевых общественных 
учреждений калининска – Центральной районной 
библиотеки, спортивной школы, детской школы искусств, 
краеведческого музея, администрации города и других. 
активный транзит через территорию осуществляют сегодня 
и спортсмены – велосипедисты, бегуны, посещающие 
соседствующую с парком территорию стадиона «старт». 
Предложенная в концепции система пешеходных, 
велосипедных и автомобильных дорог позволяет 
распределить потоки и сделать движение горожан 
комфортным и рациональным. общая протяженность 
пешеходных путей составит более 2 км.

рекреация
Рекреационная функция – основная для данной территории. 
малое количество других городских парковых пространств 
в калининске делает ее особенно значимой. концепция 
предлагает сохранение и развитие ключевой особенности 
парка через устройство рекреационной зоны, посадку новых 
растений и организацию большого количество мест для 
спокойного отдыха.

сеМеЙныЙ отдых
наличие детской площадки на территории является важным 
достоинством парка. однако ее инфраструктура не может 
удовлетворить потребности большого количества горожан. 
концепция предлагает увеличение площади детских 
площадок до 350 кв. м., устройство семейного кафе с 
террасой, навесов и мест для родителей.
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учет запросов ЖителеЙ на виды вреМяпрепровоЖдения

42%48%
ЖителеЙ хотят иМеть 

в парке Места для 
оБщения

ЖителеЙ хотят иМеть 
возМоЖность  в парке 

отдыхать в тишине 

концепция парка подразумевает сочетания пространств 
различного типа для разных видов досуга. запланировано 
круглогодичное использование территории. фнукциональное 
наполнение учитывает интересы жителей, выявленные в 
ходе работы по соучаствующему проектированию.
в повседневном использовании предлагаются пассивные и 
активные сценарии для одиночного и группового (семейного) 
досуга, затрагивающие сферы культуры, образования 
и спорта. в выходные и праздничные дни возможна 
организация локальных и общегородских мероприятий 
на сцене (площади), проведение соревнований, ярмарок, 
маркетов, выставок. в зимний период на территории может 
быть организован каток, установлена новогодняя елка, 
организованы выставки ледяных и снежных фигур, на 
поляне возможно строительство снежной крепости. особое 
место в программировании территории занимает городская 
гостиная, предлагающая помещения для активностей как в 
теплое, так и в холодное время года.

схеМа 
функционального 
зонирования 
территории
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учет интересов различных социальных и возрастных групп

54
функциональных зон 
сМогут использовать 

до 60% возрастных 
групп

функциональные 
зоны сМогут 

использовать до 80% 
возрастных групп

функциональное наполнение парка учитывает интересы 
различных социальных и возрастных групп. особое 
внимание в проекте уделено семьям, родителям с детьми,  
молодому активному поколению. функциональные зоны 
имеют различную направленность и ориентированы на 
разные аудитории. активная зона больше подходит для 
использования подрастающим поколением, рекреационная 
– старшим поколением, городская гостиная – молодежью. 
максимально универсальной зоной является парковая 
площадь.

схеМа 
функционального 
зонирования 
территории

         

         

         

         

         

         





организации и планируеМые иМи Мероприятия

калининская городская библиотека им. М.н. алексеева
день призывника
открытые чтения
Поэтические марафоны

гБу региональный центр Молодежь плюс
фестиваль красок

Развлекательная зона

многофункциональная поляна

Парковая площадь

городская гостиная

бульвар

Рекреационная зона

с а д о в о - л а н д ш а фт н а я 
зона и аллея героев

открытый микрофон (квн, StendUp)
тренинги и лекции
спортивные турниры

спортивный клуб “тан-то”
фестиваль по единоборству, приуроченный к празднованию 
“международного дня защиты детей”
Показательные выступления по кикбоксингу
Показательные выступления по армрестлингу в честь дня 
силы (праздника спортсменов силовых видов спорта)
управление образования калининского Мр саратовской 
области
легкоатлетическая эстафета, посвященная дню 
физкультурника
легкоатлетическая эстафета, посвященная дню победы
Утренняя зарядка для детей

зимние соревнования по лыжам среди допризывной 
молодежи
зимние “веселые старты” посвященные “дню защитника 
отечества”
соревнования среди школьников “зимние забавы”
спортивные мероприятия посвященные дню семьи, любви и 
верности “мама, папа, я - спортивная семья”
Районный легкоатлетический кросс на призы главы 
калининского мР
совет женщин калининского Мр саратовской области
международный день защиты детей
день семьи, любви и верности

общественный совет калининского Мр саратовской 
области
день независимости России

програММа МероприятиЙ, планируеМых к проведению в парке

парковые зоны:

1

1

2

3

4

5

6

7

2
3

4

5

6

7

24 Мероприятия подтверЖдено к 
проведению МестныМи нко



1. сообщества театралов 
2. сообщества писателей, литераторов и комиков
3. музыкальные сообщества
4. танцевальные сообщества
5. сообщество любителей прикладного искусства
6. сообщества спортсменов (групповые виды) 
7. единоборства и контактные виды спорта
8. сообщества любителей зимних видов спорта
9. сообщество велосипедистов

10. фитнес сообщества
11. сообщества робототехников
12. Шахматные и шашечные клубы
13. клубы ветеранов
14. кадеты и юнармейцы
15. сообщества призывников
16. сообщества молодых родителей
17. сообщество кинолюбителей
18. сообщества садоводов и озеленителей
19. Женские сообщества
20. сообщества пенсионеров
21. образовательные сообщества

схеМа зон активности городских сооБществ

Участок проектирования

условные оБозначения: сооБщества, проявившие интерес к 
использованию территории:

1

1

2
3 4

4

5

5

7

8 9

10

11

11

12

12

13

13

13

16

17

18

18

19

19

20

20

21

21

21

18

14

14

15

15
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терраса уличного кафе

здание парковой гостиной

садово-ландшафтная зона и бульвар

Парковая площадь и сцена

активная развлекательная зона

семейная зона с детскими 
площадками

Рекреационная зоня



схеМа типов покрытиЙ

асфальт проезжей части Покраска асфальта

Участок проектирования

асфальт / среднеразмерная плитка (в 
зависимости от бюджета)

асфальт пешеходной зоны

крупноразмерная бетонная плитка

условные оБозначения:

мелкая гладкая галька

Речной песок

мощение бетонной брусчаткой 
100х100мм

гранитный отсев (гранитная крошка)

коммунистическая ул.

со
ве

тс
ка

я 
ул

.
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0 25 50 100



типы покрытиЙ

тропы зеленых зон

гранитный отсев (гранитная крошка)

проезЖие части

асфальтобетон

покрытие детскоЙ площадки

мелкая галька

уличные тротуары и пешеходные дороЖки

асфальтобетон или среднеразмерная бетонная плитка
Региональное производство

покрытие площадки для МалышеЙ

Промытый речной песок

главные пешеходные пути

крупноразмерная бетонная плитка
Региональное производство

покрытие активноЙ зоны

крашеный асфальт
краска предоставляется калиниским заводом резиновых 
изделий

парковая площадь и переходы через внутреннюю 
проезЖую часть

брусчатка



существующие монументы аллеи героев

сцена-платформа 

Подиум - ринг

всесезонная горка 

схеМа располоЖения архитектурных оБЪектов и Маф

терраса-подиум у здания кафе 

батуты, встроенные в мощение

баскетбольное кольцо

столы уличные, стоящие у ограждения

Участок проектирования

столы для пинг-понга ограждение территории

навесы (теневые / от дождя), 
встроенные в ограждение

скамьи отдельностоящие, 3 типа

скамьи, встроенные в структуру 
ограждения

болларды

Урны

условные оБозначения:

коммунистическая ул.
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нетиповые Маф:

типовые Маф:



схеМа решениЙ по освещению территории

освещение площади и активной зоны

Участок проектирования

освещение зон у ограждения

Рекреационная зона

условные оБозначения:

функциональное освещение проезжей 
части и тротуаров

освещения аллеи. 
сохранение и дополнение 
существующих элементов освещения

коммунистическая ул.
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92 6
светильника 

планируется к 
установке

типов светильников 
планируется к 

установке



ЭлеМенты освещения

«инвест Проект», 
огк-7
Производство: Россия
высота:  7 000 мм 
материал: металл

«архимет», 
«V64»
Производство: Россия
высота:  5 000 мм
 материал: металл

«архимет», 
«фонаРь 2.0.ок.ди09-1.V26-01/1»
Производство: Россия
высота:  5 700 мм 
материал: металл

«архимет», 
«фонаРь 2.0.ок.ди09-1.V26-01/1»
с измененным светильником
Производство: Россия
высота:  3 700 мм 
материал: металл

Производство: Россия
высота:  3 700 мм 
материал: металл

фонарь дороЖныЙ 1 фонарь дороЖныЙ 2 фонарь парковоЙ площади фонарь рекреационноЙ зоныфонарь БульварныЙ

существующиЙ

фонарь в структуре ограЖдения



схеМа организации озеленения и ландшафта

многофункциональная поляна (газон)

искусственный хломУчасток проектирования

Разнотравие

садово-ландшафтная зона с плотной 
посадкой декоративных однолетних и 
многолетних растений

условные оБозначения:

деревья высаживаемые

кустарники высаживаемые

деревья существующие

коммунистическая ул.
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38% 3504203 566 70
процент озелененных 

территориЙ
кустарников 

планируется к 
высадке

посадок растениЙ 
запланировано на 

территории

кв. М. площадь 
садово-ландшафтноЙ 

зоны

деревьев планируется 
к высадке



схеМа организации ландшафта

9 М

проезЖая часть тротуар

асфальт

парковка

асфальт

тротуар

Бетонная плитка

игровая зона

крашеныЙ асфальт

зеленыЙ Буфер

газон+растения

2.5 М 2.5 М 3.2 М 2 М

сечение по 
коММунистическоЙ ул.



схеМа организации ландшафта

3 М

проезЖая частьпарковкатротуар

асфальт

тротуар

асфальт

Бульвар

газон+растения

Бульвар

газон+растения

4.5 М 10.5 М 3.5 М 2.5 М2 М

игровая зона

крашеныЙ асфальт

сечение по 
коллективноЙ ул.
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учет клиМатических условиЙ

защита от ветра
высадка по периметру парка деревьев и кустарников 
защищает территорию от продувания ветром.

защита от осадков
Устройство глухих навесов, возможность организации 
временных навесов на террасе городской гостиной, а также 
ее крытые помещения обеспечивают необходимую защиту 
посетителей от осадков

защита от солнца
Устройство 16 навесов-пергол и высадка 70 деревьев 
обеспечивают на территории достаточное количество 
затененных зон.

защита от холода
в холодное время года доступные теплые 300 кв. м. 
помещений городской гостиной компенсируют снижение 
функциональной активности парка и являются убежищем от 
холода для горожан

климат города калининска относится к умеренно 
континентальному, засушливому.  его особенностями 
является длительные и морозные зимы, жаркое лето. 
температура в летний период имеет средний максимум плюс 
27 градусов, в зимний период средний минимум составляет 
минус 14 градусов.
недостатками территории с точки зрения климата являются 
продуваемость ветром, отсутствие укрытий от дождя, солнца 
и минусовой температуры. в связи с этим в концепции 
предлагаются следующие меры по обеспечению локального 
климатического комфорта: высадка деревьев и кустарников 
по периметру территории для защиты от ветра, устройство 
16 теневых навесов, высадка 70 деревьев, обеспечивающих 
тень, устройство 3 навесов для защиты от осадков, устройство 
250 кв. м. теплых помещений в здании городской гостиной 
для защиты от непогоды. 

>100

400 16

34

300
деревьев на 
территории 

оБеспечивают 
дополнительную 

защиту посетителеЙ 
от солнца

кв. М. террас 
городскоЙ гостиноЙ 

предназначены 
для разМещения 

вреМенных навесов

теневых навесов 
предусМотрено 

в конецпции для 
разМещения на 

территории

навеса от осадков 
предусМотрено 

в конецпции для 
разМещения на 

территории

ключевые Меры 
предусМотрены 

в концепции для 
оБеспечения 

клиМатического 
коМфорта

кв. М. теплых 
поМещениЙ городскоЙ 

гостиноЙ доступны 
гороЖанаМ 
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Безопасность пользователеЙ и оБЪектов БлагоустроЙства

ограЖдение части территории
ограждение части территории позволит ограничивать 
доступ посетителей к объектам в ночное время. такая мера 
позволит снизить риск проявления вандализма

Жилые и оБщественные здания по периМетру 
территории
концепция подразумевает сохранение просматриваемости 
территории для окон общественных зданий. такая мера позволит 
не только сохранить эстетику зданий, но и поддержать порядок на 
территории.

интенсивность пешеходного потока
Рассредоточенное размещение точек притяжения в парке 
и развитая система пешеходных путей создаст активный 
пешеходный трафик на территории. множество пешеходов и 
пассивных наблюдателей – залог безопасности публичного 
пространства

охрана территории
в концепции  предусмотрено финансирование 
организованной охраны парка, а городская гостиная 
включает в себя помещение для сотрудников, 
контролирующих порядок

освещение территории искусственныМ светоМ
обилие элементов освещения сделает территорию более 
просматриваемой и комфортной для перемещения в 
вечернее время

видеонаБлюдение
на последующих этапах развития территории 
запланирована установка системы видеонаблюдения

безопасность пользователей и сохранность инфраструктуры 
парка – один из главных приоритетов разрабатываемой 
концепции. на территории предусмотрен комплекс  активных 
и пассивных мер, обеспечивающих должный уровень 
поддержания порядка.
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"Старт"

Спортивная
школа

Регистрационная
палата

Кафе
"Крым"

ограждение части территории позволит ограничивать доступ 
посетителей к объектам в ночное время. такая мера позволит 
снизить риск проявления вандализма. 6750 кв. м. парка 
будут доступны жителям вне ночного времени. такой режим 
может быть  в последующем изменен совместным решением 
горожан и администрации города.территория,  доступная горожанам 

постоянно

Участок проектирования

территория с ограничением доступа в 
ночное время

условные оБозначения:

схеМа доступности территории парка для гороЖан

6 75016 55023 300
кв. М. территории 
Будут доступны 
гороЖанаМ вне 

ночного вреМени

кв. М. территории 
Будут доступны 

гороЖанаМ постоянно

кв. М. площадь 
территории 

БлагоустроЙства
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оБраМление пешеходных путеЙ тактильныМ 
покрытиеМ
края тротуаров имеют мощение брусчаткой для облегчения 
ориентации слабовидящих людей.

пониЖение уровня пешеходных путеЙ
в местах пересечения пешеходных путей с проезжей 
частью комсомольской улицы тротуары имеют локальные 
понижения с уклоном

устроЙство пандусов
Подиум городской гостиной имеет три пандуса для 
использования маломобильными группами населения.

пешеходные переходы в одноМ уровне с 
использованиеМ тактильноЙ плитки
в местах пересечения пешеходных путей с 
второстепенными проезжими частями, переходы 
выполнены в одном уровне с тротуаром и имеют тактильное 
покрытие.

учет потреБностеЙ МалоМоБильных групп граЖдан

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

GSPublisherVersion 0.0.100.100

в настоящий момент территория парка не предназначена 
для комфортного использования маломобильными группами 
граждан. концепция предполагает четыре основополагающих 
типа проектных решений на всей территории, решающие эту 
проблему:

9 11 10
пешеходных 
переходов с 

пониЖенияМи

пешеходных 
переходов в одноМ 
уровне с тротуароМ

МашиноМест 
для инвалидов 

предусМотрено на 
территории

схеМа территории 
с указаниеМ 
оБЪектов для 
МалоМоБильных 
групп

Пандусы Понижения уровня тротуара машино-места для инвалидовПешеходные переходы в одном уровне

условные оБозначения:



Помещения под аренду для 
общественных коммерческих функций

объекты под аренду для проведения 
мероприятий

зоны размещения летних террасс кафе

организованные места для 
размещения нестационарных торговых 
объектов 2*2 м и 2*3м с выводами для 
подключения к электросети

территории под аренду для размещения 
временных развлекательных объектов – 
аттракционов, шатров и проч.

схеМа развития сферы услуг и предприниМательства

Участок проектирования

условные оБозначения:

коммунистическая ул.
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гостиноЙ

кв. М. площадь 
организованных Мест 
под разМещение нко
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схеМа 
функционального 
зонирования 
территории

учет предлоЖениЙ ЖителеЙ по МероприятияМ БлагоустроЙства

3256
Мероприятия приняты 

к реализации
МероприятиЙ 

рассМатривались 
ЖителяМи и 
ЭкспертаМи

в ходе совместной работы проектировщиков с жителями 
и экспертами было рассмотрено в общей сложности 56 
возможных мероприятий для реализации на территории. 26 
из них приняты в концепцию, 6 приняты с видоизменениями, 
7 запланированы к реализации на последующих этапах 
развития территории, 6 возможны к реализации на 
последующих этапах развития территории, 11 отклонены по 
объективным причинам.
в таблицах приведены  отчетные  данные из работы по 
вовлечению. Подробнее смотри отчет по социокультурному 
исследованию и соучаствующему проектированию. 
мероприятия по организации пешеходных дорожек,  
размещению урн и скамеек не рассматривались как заранее 
учтенные.

Мероприятия, оБсуЖдаеМые ЖителяМи и 
реализуеМые в концепции

* источник:
опрос жителей калининска https://forms.gle/QsDVvs3rf3VnsyVQA

* источник:
опрос жителей калининска https://forms.gle/QsDVvs3rf3VnsyVQA
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учет предлоЖениЙ ЖителеЙ по МероприятияМ БлагоустроЙства
Мероприятия, реализуеМые с 
видоизМенениеМ

отклоненные Мероприятия

Мероприятия, запланированые к 
реализации в перспективноМ развитии

Мероприятия, возМоЖные к реализации 
в перспективноМ развитии

* источник:
опрос жителей калининска https://forms.gle/QsDVvs3rf3VnsyVQA

* источник:
опрос жителей калининска https://forms.gle/QsDVvs3rf3VnsyVQA



1. Универсальный навес с качелями
2. скамьи
3. детский игровой навес
4. крыша для сцены
5. беседки
6. Парковый открытый павильон
7. главный городской монумент аллеи героев
8. теневой навес
9. фонтан
10. скалодром

план перспективного развития территории

места потенциального размещения 
новых объектов 
функционал объектов определяется 
горожанами

Участок проектирования

условные оБозначения: новые оБЪекты:
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аРхитектУРные РеШениЯ
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преоБразование существующего здания на территории
в главныЙ оБЪект парка - городскую гостиную

здание магазина имеет один вход и 
неупорядоченные оконные проемы. 
его архитектура непримечательна 
и не связана с окружающей 
территорией.

сквозь здание организуется сквозной 
проход - он является одним из главных 
входов в парк. к существующим проемам 
добавляются новые, старые проемы 
расширяются. каждый проем получает 
вход с улицы.

наружные стены гостиной покрываются 
белой штукатуркой. именно ей местные 
жители покрывали стены своих 
традиционных жилищ - мазанок.

вокруг здания формируются обходной 
подиум и летние террасы. на террасах 
кафе могут быть размещены навесы 
и столики, за которыми удобно 
наблюдать за детьми на детской 
площадке.

существующее здание сквозноЙ проход и новые проеМы

отделка с историеЙ подиуМ и летние террасы

существующее здание магазина на территории будет 
реконструировано и получит функцию городской гостиной – 
общественного пространства под крышей.
через здание будет организован дополнительный вход на 
территорию парка. Проемы будут увеличены, а по периметру 
организован деревянный подиум для размещения 
террас. фасад здания будет оштукатурен под «мазанку» - 
традиционный для города прием отделки фасадов.
ключевым решением является смещение ограждения 
парка к фасаду здания. благодаря этому функции городской 
гостиной могут работать без привязки ко времени работы 
парка,  поддерживая безопасность нового бульвара. 
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сеМеЙное кафе
детскиЙ клуБ
оБщественныЙ WC
коМната Матери и реБенка
поМещения охраны

прокат оБорудования
антикафе
худоЖественная студия
кофе-поинт
коворкинг
и др.

наполнение городскоЙ гостиноЙ:

Экспликация:
такЖе возМоЖны к разМещению:

1. входная площадь
2. Подиум
3. входная сквозная галерея
4. летние террасы кафе
5. детская площадка
6. навес с местами для родителей

1

2

3

4

5

6

в здании будет организовано семейное кафе, помещение 
охраны, общественный туалет, комната матери и ребенка, а 
также арендные площади.
городская гостиная поможет компенсировать снижение 
функциональной активности на территории парка в непогоду 
и зимний период.
также данный объект позволит получать дополнительный 
доход от аренды площадей.

315 250
кв. М. оБщая площадь 

поМещениЙ в 
городскоЙ гостиноЙ

кв. М. оБщая площадь 
поМещениЙ под 

аренду

преоБразование существующего здания на территории
в главныЙ оБЪект парка - городскую гостиную



уникальное ограЖдение

«Элмаф», уникальное производство
Производство: Россия
высота: 2 200 мм 
материал: металлический каркас, 
дерево

«Элмаф», уникальное производство
Производство: Россия
высота: 2 200 мм 
материал: металлический каркас, 
дерево

«Элмаф», уникальное производство
Производство: Россия
высота: 2 200 мм 
материал: металл под покраску

Парк всегда был огражден забором и его наличие в новом проекте 
было обязательным - так городу было бы проще следить за состоянием 
парка и эксплуатировать его. мы оставили ограждение, но сделали 
его функциональным. теперь ограждение парка - полноценный 
архитектурный объект. 
конструкция подстраивается под окружение, меняет свое 
функциональное наполнение и облик. сменяется проницаемость, набор 
реек становится где-то прозрачным, где-то сплошным. в разных зонах 
сменяется цвет. опоры ограждения местами превращаются в фонари.
 в альковах, образованных дугообразной формой, располагаются 
различные функции. 

ограЖдение проницаеМое ограЖдение сплошное ограЖдение Металлическое



уникальное ограЖдение. сценарии наполнения

в алькове с лавочкой и столиком можно 
отдохнуть и пообщаться с друзьями. 
Приносите настольные игры!

альковы могут стать зеленым уголком. 
например, островком подсолнухов - 
ведь это одна из главных агрокультур 
саратовской области!

в качельном алькове задержатся и 
взрослые и дети. ведь качели любят 
все!

неглубокие альковы с легкими 
навесами - лучшее место для сезонных 
ярмарок.

альков-амфитеатр уместит любую 
компанию. а еще отсюда можно 
наблюдать за рингом!

стены альковов можно увесить 
работами местных творцов и превратить 
прогулку по парку в посещение 
выставки.

альков оБщения

альков цветник

качельныЙ альков

ярМарочныЙ альков

альков-аМфитеатр

выставочныЙ альков



уникальное ограЖдение. сценарии наполнения

в спортивном алькове можно 
потренироваться в любое время. и не 
нужно покупать абонемент!

альков-дартс - для самых метких 
посетителей парка.

в детских альковах можно попрыгать на 
батутах. и взрослым тоже.

на высокой стене расположилось 
кольцо для стритбола.

если вы пришли парой - можно 
отдохнуть в качельном алькове на 
единой качеле-скамье.

Парковые альковы можно попробовать 
покорить на скаладроме.

Боксерская груша

дартс

альков с БатутоМ

стритБол

релакс - альков

скалодроМ



нетиповые Маф. сцена-платфорМа

Уникальное производство
D = 9 000 мм 
материал: металлический каркас, 
дерево

сцена может работать на 2 зоны - парковую 
площадь и многофункциональную поляну. она 
многофункциональна, а в повседневности является 
амфитеатром.

отсутсвие постоянной крыши - вынужденная мера 
для сохранения бюджета. однако конструкция 
предусматривает закладные детали, к которым 
можно монтировать конструкцию временной 
крыши.

При появлении возможности к конструкции может 
быть добавлена постоянная крыша. ее архитектура 
может быть различной, выбор могут сделать сами 
жители.

сцена

1 Этап. сцена-платфорМа 2 Этап - возведение вреМенноЙ крыши

3 Этап - возведение постоянноЙ крыши



нетиповые Маф. всесезонная горка

Уникальное производство
D = 6 000 мм 
материал: растительный грунт, металл, 
дерево

всесезонная горка размещена на искусственном холме в 
зоне многофункциональной поляны. 
в холодное время года вместе с поляной она станет частью 
зимних забав.

всесезонная горка



нетиповые Маф. уличныЙ ринг-подиуМ

Уникальное производство
Размеры: 6 500*6 500 мм 
материал: металлический каркас, 
обшивка деревом, покраска

Ринг-подиум в развлекательной зоне парка - центральный 
объект с несколькими сценариями. он может 
использоваться как место для тренировок и показательных 
выступлений спортсменов, сцена для камерных 
выступлений или как амфитеатр.

подиуМ

сценариЙ 1 - спорт сценариЙ 2 - Мини-сцена



нетиповые Маф. функциональные оБЪекты в ограЖдении

Уникальное производство
D = 2 200 мм 
H = 3200 мм
 материал: металлический каркас, 
дерево

Уникальное производство
D = 1 200 мм 
материал: металлический каркас, 
дерево

Уникальное производство
D = 2 200 мм 
H = 3 200 мм 
материал: металлический каркас, 
дерево

Уникальное производство
 глубина: 600 мм 
материал: дерево

Уникальное производство
D = 2 200 мм 
H = 3 200 мм 
материал: металлический каркас, 
дерево

Уникальное производство
D = 7 000 мм 
H = 4 000 мм 
материал: металлический каркас, 
дерево

навес-пергола

столик

навес сплошноЙ

лавка

навес-пергола 1/2

навес-пергола крупныЙ



нетиповые Маф. функциональные оБЪекты в ограЖдении

Уникальное производство
Размеры: 500 мм * 800 мм 
материал: дерево, металлическая цепь

Уникальное производство
длина: 2 300 мм
 материал: металлический каркас, 
дерево

Уникальное производство
H = 1 000 мм 
материал: металлический каркас, 
обшивка деревом, покраска

качель подвесная скаМья аМфитеатр



типовые Маф на територии

«аданат», модель «краков»
Производство: Россия
H = 830 мм 
материал: металл, дерево

«аданат», модель «дуга радиусная»
Производство: Россия
D = 4 000 мм 
материал: металл, дерево

«аданат»
Производство: Россия
длина: 2 740 мм 
материал: металл, бетон

«аданат», модель «лондон»
Производство: Россия
длина: 2 000 мм 
материал: металл, дерево

«lABBER»
Производство: Россия
диаметр: 1000 мм

«аданат», модель «галька»
Производство: Россия
D = 1 280 мм 
материал: бетон

урна парковая

скаМья круглая приствольная

теннисныЙ стол «партия» антивандальныЙ

скаМья парковая со спинкоЙ

встраиваеМыЙ Батут Narvik CirCle 1000

скаМья «галька»
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локализация

"suiterra"- производство малых 
архитектурных форм из дерева и 
металла
г. саратов

"стальной дом" - производство 
металлоконструкций и ограждений
г. Энгельс

калининский завод резиновых изделий
г. калининск, саратовской обл., ул. 50 лет 
октября, 30

покровская тротуарная плитка
г. Энгельс, Удалой переулок, дом 2

ооо «калининский дрсу № 1»
г. калининск, дорожная улица, 2д/1 

гау «калининский лесхоз»
г. калининск, улица Родниковая, д.14

производство Многофункционального заБора и его ЭлеМентов краска для покрытия

плитка и Брусчатка асфальтовое покрытие озеленение

концепция учитывает имеющиеся локальные производства. 
Привлечение местных производителей к благоустройству 
территории не только поможет снизить нагрузку на бюджет 
проекта, но и окажет положительный эффект на региональную 
экономику в части занятости и налоговых поступлений.



визУализаЦии конЦеПтУальных РеШениЙ
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вид с высоты
птичьего полета
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вид с высоты птичьего полета



парковая площадь со сценоЙ



активная развлекательная зона



рекреационная зона



Бульвар



отРаЖение гоРодскоЙ идентичности
в конЦеПтУальных РеШениЯх



учет пешеходных и велосипедных Маршрутов
на территории в настоящий момент проходит интенсивное велодвижение, 
обеспечивающее связь ул. коммунистическая со стадионом "старт". Проектное 
решение предусматривает наличие автомобильно-пешеходных дорог, по которым 
осуществляется движение в том числе на велосипедах.

сохранение ЭлеМентов аллеи героев
аллея героев - уникальная для города мемориальная площадка. в рамках проекта 
монументальная часть аллеи героев полностью сохраняется и дополняется 
необходимой инфраструктурой для проведения тематических мероприятий. 

учет существующих зданиЙ в создании локальных ландшафтов
Проектные решения предусматривают визуальную просматриваемость и отсутствие 
новых объемов, способных нарушить единообразие городской среды. Уличные 
ландшафты дополняются разными уровнями озеленения и функциональным 
освещением входных групп у общественных зданий (спортивной школы, 
центральной библиотеки, детской школы искусств).

посадка характерных для Местности растениЙ
на территории предлагается посадка устойчивых к климату кустов сирени, а в 
качестве акцентного круглогодичного озеленения высажены ели - что является 
отсылкой к существующему озеленению по  ул. коллективная у аллеи героев.

взаиМосвязь со спортивноЙ школоЙ и стадионоМ
Планировочное решение парка учитывает примыкание спортивной школы и 
стадиона к парковому бульвару. Разработана планировка входной площади 
стадиона, и планировочно акцентированы входы

деликатное соседство с частныМ сектороМ
Предусмотренные проектом решения по благоустройству учитывают соседство 
с частным сектором и позволяют избежать конфликтов жилой и общественной 
функции: вариативность плотности ограждения и посадки кустарников позволяют 
снизить уровня шума. организация дорожного движения предусматривают доступ 
на частные участки, но по автомобильно-пешеходной зоне с ограничением 
скорости в 20 км/час, что позволяет повысить уровень безопасности на придомовых 
территориях.

взаиМосвязь со средоЙ и акцентирование ключевых оБЪектов



идентичнось в дизаЙне парковых ЭлеМентов БлагоустроЙства

цвет покрытия и Маф

используемый красный и его оттенки являются отсылкой к 
местному цветку - тонколистному пиону, который усеивает 
весной окружающие калининск поля.

узор Мощения

в поддержание народной идентичности в благоустройстве 
используются узоры, традиционные для Поволжья. народные 
орнаменты используются горожанами до сих пор - в костюмах 
для выступлений и в оформлении городских праздников.

ограЖдение территории

деревянное ограждение территории парка визуально 
продолжает  сельскую традицию "частокола" вокруг дома и 
сада. 

тонколистныЙ пион поволЖские традиционные узоры деревянные городские заБоры



идентичность в использовании традиционных Материалов

конструктивные ЭлеМенты Маф и освещения

металлические навесы и фрагменты ограждения, выполненные в индустриальной 
стилистике, являются отсылкой к промышленной составляющей истории города. 

Металлдерево декоративная известковая штукатурка "Мазанка"

преоБразование фасада городскоЙ гостиноЙ

в оформлении здания городской гостиной используется штукатурка, метод 
нанесения и внешний вид которой является отсылкой к местной уникальной 
традиции - обмазке домов известью (традиционным жилищем здесь являлась 
мазанка).

деревянное ограЖдение территории и Маф

дерево является традиционным для города строительным материалом, и большая 
часть объектов в парке выполнена  с его использованием: ограждение, скамьи, 
терраса кафе, сцена и малый подиум.



оБщественные огороды и коллективное озеленение
городская культура тесно связана с сельским хозяйством и культурой огородов. 
в ответ на желание жителей участвовать в озеленении и благоустройстве парка,  
проект предусматривает две зоны для посадки растений жителями и городскими 
сообществами: аллея для высадки плодовых деревьев и большая поляна, где 
горожане могут в рамках мастер-классов или подготовки к городским ярмаркам 
выращивать сельскохозяйственные культуры.

идентичность города в предусМотренных паркоМ сценариях

соучастие ЖителеЙ
функциональное наполнение проектируемого парка адаптивно, и горожане 
развивают территорию, определяют ее событийное насыщение и используют 
пространства парка для выражения своей идентичности.
в продолжение традиции вовлечения в парковое благоустройство в XX веке, 
жители калининска и сегодня имеют потребность и желание участвовать в 
облагораживании города.

худоЖественная саМодеятельность
Жителям и местным творческим сообществам необходима площадка для 
самовыражения. Проект предлагает организацию площади со стационарной 
сценой-платформой, где самые разные творческие коллективы - от школьных 
кружков до академических ансамблей могли бы проводить выступления для 
своих аудиторий. обновленная сцена станет единственной в городе стационарной 
площадкой.

спортивные Мероприятия и тренеровки
в городе действует множество спортивных секций, развита культура единоборств, 
а к территории проектируемого парка примыкают спортивная школа и стадион. 
в ответ на запрос спортивных сообществ, в парке предусмотрены: площадка для 
игры в баскетбол, столы для пинг-понга, а ключевым объектом спортивной зоны 
является подиум-ринг. фитнес мероприятия и утренние зарядки могут проводится 
на поляне.

ярМарки Мастеров
одной из городских традиций, берущих начало еще в XIX веке, являются ярмарки 
местных производителей и ремесленников. сегодня у горожан существует запрос 
на пространство, подходящее для проведения подобных мероприятий. Проектом 
предусмотрено расположение в парке площади для праздников с альковами-
стендами, подходящими для торговли и размещения экспозиций.

день призывника и паМятные Мероприятия
существующая аллея героев, входящая в участок проектирования, является для 
города местом проведения памятных мероприятий и проводов призывников, 
однако благоустройство аллеи не соответствует современным требованиям.
Проектное  решение предлагает обновление инфраструктуры, акцентирование 
мемориальной части типами озеленения и организацию комфортной для 
проведения мероприятий площади. 



оБЪекты, форМирующие новую идентичность

городская гостиная

объект функционального притяжения и пространственный маркер, 
объединяющий в себе современные решения и традиционные мотивы.

ограЖдение с альковаМи

Уникальный пространственный объект, сочетающий в себе высокие эстетические 
характеристики и богатую функциональность. дополнительно предлагает 
пользователям богатый выбор мест для фотографирования.

яркая активная зона

необычное и современное для города решение. красное пространство обраает на 
себя внимание и запоминается. может стать визитной карточкой города.



основные технико-Экономические Показатели 
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основные технико-ЭконоМические показатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4%55,83
доля средств

вне гранта
Млн руБлеЙ

БюдЖет проекта
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оБоснование востреБованности БлагоустроЙства парка

парк иМеет не раЙонное, а оБщегородское 
значение

в городе иМеется дефицит оБщественых 
пространств - Менее 3% городскоЙ территории 
заниМают оБщественные пространства

71% населения не хватает в городе 
Благоустроенных зон 

95% процентов опрошенных гороЖан 
заявляют о Желании участвовать в 
разраБотке проекта и его реализации

28% гороЖан готовы совМестно 
реализовывать оБЪекты на территории и 
оБлагораЖивать парк

городские суБЪекты сМогут получить 
неоБходиМыЙ опыт взаиМодеЙствия, которыЙ 
Будет приМенен в дальнеЙшеМ развитии 
городскоЙ среды

оБозначена финансовая поддерЖка проекту 
городскиМ БизнесоМ. разМер среств вне гранта 
составляет Более 10% БюдЖета 

городские нко готовы проводить от 24 
МероприятиЙ в год на территории парка

городоМ запланирована синхронизация 
проекта с МуниципальныМи програММаМи по 
преоБразованию городскоЙ среды 

новыЙ парк позволит создать до 34 
раБочихМест (Без учета Этапа проектирования и 
строительных раБот)

Будет создано пространство для форМирования 
локальных сооБществ и саМореализации 
Молодого поколения

реализация такого проекта послуЖит драЙвероМ 
для развития локального патриотизМа через 
создание новоЙ идентичности
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авторскиЙ коллектив
артем Укропов

александр бондаренко
екатерина максимова

елизавета сорокина
артем нецветаев

анна бурлакова
денис гаврилин

мария  королева




