




1/ Анализ существующей ситуации
Существующие недостатки градостроительной ситуации можно разделить 
на две части: проблемы уличной сети и отсутствие интересных сценариев 
для новых городских общественных пространств; 
Улицы Вятская, Советская, Энгельса и Володарского не имеют четкого 
разделения автомобильных и пешеходных потоков, пешеходных перехо-
дов, отсутствует связная сеть тротуаров.
Пространство Соборной площади, используемое пешеходами, не имеет 
четких границ с проезжей частью, поэтому люди, особенно с маленькими 
детьми, не чувствуют себя здесь в безопасности.
Берег реки Вятка не имеет общедоступных и удобных пешеходных связей 
ни с верхним парком, ни с городом.
Существующие городские пространства (Соборная площадь, ул. Совет-
ская, парки) не имеют большого количества интересных сценариев город-
ской жизни, и только благоустройством решить эти проблемы не возмож-
но.

2/ Проектные предложения
• несмотря на то, что прилегающие улицы не включены в настоящий 
конкурс, думается, что их реновация имеет такое же важное значение: эти 
улицы (Вятская, Советская, Энгельса и Володарского) – элементы единого 
каркаса, на который в дальнейшем будут «навешиваться» все существу-
ющие и новые общественные пространства; будет необходимо создать 
четкую структуру поперечного профиля улицы (тротуар, проезжая часть, 
велодорожки, парковки, пешеходные переходы, выделенные полосы); раз-
работать дизайн новых покрытий
• создать пешеходную ось по ул. Советская, которая будет единым 
целым с Соборной площадью и окружающим парком; новый пешеходный 
маршрут, реновация торговых рядов сможет создать уголок старого купе-
ческого города, с уютными кафе, арт пространствами, магазинами
• создать новую сеть пешеходных и велодорожек в парковых зонах, 
связать их с прилегающими городскими улицами; организовать комфорт-
ный спуск к реке через овраг, создать набережную-променад, связать ее с 
существующей уличной сетью
• создать каталог покрытий для разных типов уличной и парковой 
сети
• элементы проектного предложения для новых городских обще-
ственных пространств;
культурный кластер/ площадь Грина; 
еда/ сервис; 
пруд с фонтанами и детским бассейном; 
городской форум; 
галерея/ колоннада; 
площадь деревянной скульптуры; 
историческая экспозиция/ памятник К.А.Анфилатову; 
скейтпарк/ спорт, детский городок; 
мемориальный парк; 
верхний природный парк с панорамными площадками; 
спуск к набережной с видовыми площадками; 
набережная-променад с павильонами
• культурный кластер/ площадь Грина;
общественное пространство под открытым небом, которое может исполь-
зоваться для проведения встреч, лекций, выставок, занятий, как летний 
кинотеатр;
теплый павильон из легких деревянных конструкций в котором расположе-
на аудитория, бук-кроссинг, место для хранения уличной мебели, туалеты;
навес-пергола, под которым расположена зона для выступлений перед  
публикой, места для аудиоаппаратуры, экрана, а также скамейки, столы, 
стулья, выставочные стенды 
• еда/ сервис;

павильоны из легких деревянных конструкций, в которых распола
гаются небольшие кафе, арт лавки и магазинчики, пункты проката вело-
сипедов и самокатов, спортинвентаря, а также игрушек для посетителей 
детского городка
• пруд с фонтанами и летним детским бассейном;
пруд с искусственным ландшафтным островом, фонтанами; зимой пруд  
используется, как каток, там же устанавливается новогодняя елка, могут 
проходить детские утренники и новогодние представления; 
небольшие бассейны-лягушатники используются юными горожанами в 
летний период; 
по периметру пруда расположены полукруглые скамьи
• городской форум;
амфитеатр со скамьями по периметру – еще один центр общественной и 
культурной жизни горожан и гостей города: может использоваться для 
концертов, собраний, лекций, представлений, детских утренников и вечер-
них спектаклей под открытым небом, место для встреч и отдыха жителей;
предусматриваются места для подключения аудио/видео аппаратуры; 
деревья, высаженные по периметру форума создают уютную атмосферу  
«городской гостиной»;
форум также задает Соборной площади масштаб, более соразмерный че-
ловеку, зонирует пространство
• галерея/ колоннада;
галерея/ колоннада расположена на южной стороне Соборной площади; 
легкая конструкция из деревянных элементов, галерея - навес, под кото-
рым может располагаться множество различных элементов: павильон с 
кафе/ магазином сувениров и туалетом, скамьи и качели, мобильные при-
лавки для фермерских сезонных минимаркетов, стенды при проведении 
выставок; все эти элементы модульные, и могут демонтироваться при 
необходимости; кроме этого галерея/ колоннада является своеобразной 
«ширмой», закрывая фасад супермаркета и создавая «раму» для Николь-
ской церкви, вид на которую открывается с площади как раз в этом на-
правлении; 
галерея/ колоннада также формирует ось прохода ул. Вятская - ул. Воло-
дарского, к парку, набережной и Екатерининской церкви
• площадь деревянной скульптуры;
вокруг Михайло-Архангельской деревянной церкви создается площадь 
для музея деревянной скульптуры и вятской деревянной резьбы под от-
крытым небом; музей может быть частью общей экспозиции краеведче-
ского музея; вечерняя подсветка церкви, площади и экспонатов – место 
постоянного притяжения горожан и туристов не только днем, но и вечером
• историческая экспозиция/ памятник К.А.Анфилатову;
экспозиция под открытым небом расположена вокруг Благовещенской 
церкви и рассказывает об истории города, от момента основания до наших 
дней; фотографии, тексты, макеты являются тактильными, устойчивыми к 
осадкам и экспонируются на специальных
стендах, оборудованных подсветкой; данная экспозиция может также быть 
частью коллекции краеведческого музея, а размещение стендов вокруг 
церкви дает возможность активнее включить ее в городской контекст, от-
крыть доступ к зданию со всех сторон для всех интересующихся старой 
архитектурой;
памятник К.А.Анфилатову располагается на Соборной площади, напротив 
здания, в котором находился Общественный городской Банк, учрежден-
ный Анфилатовым, архитектура памятника камерная, не парадная, с воз-
можностью любого желающего сфотографироваться вместе со знамени-
тым соотечественником;
рядом с памятником могут располагаться информационные таблички с 
рассказом о его жизни и деятельности
• скейтпарк/ спорт, детский городок;
скейтпарк включает в себя небольшую трассу с рампами, а также площад
ку, на которой располагаются теннисные столы, большие уличные шахма-

ты, скамейки, велопарковка;
детский городок – большая детская площадка с конструкциями из дерева, 
камня, металла, искусственным водоемом с развивающими и обучающими 
игровыми элементами, площадка становится больше по размеру, но все
существующие деревья сохраняются и интегрируются в нее
на площадке расположены велопарковки, места для детских колясок, ска-
мейки и столы для занятий с детьми
• мемориальный парк;
мемориальный парк включает в себя существующий памятник павшим Ге-
роям с Вечным огнем и новую площадь, со  стеной Памяти; на площади и 
на стене Памяти расположена экспозиция, которая рассказывает обо всех 
кто родился и жил в Слободском, кто оставил свой след в истории горо-
да, страны, мира; данная экспозиция может быть частью краеведческого 
музея; это место интересно как тем, кто интересуется историей, так и тем, 
кто хочет почтить память известных земляков; 
материалы экспозиции расположены на небольшой площади вдоль ограды 
Екатерининской церкви, мощение позволяет сохранить парковые деревья, 
а стена Памяти, также с элементами экспозиции, служит декоративной об-
лицовкой для существующей церковной ограды, и является важным архи-
тектурным элементом всего комплекса 
• верхний природный парк с панорамными площадками;
в существующем парке, расположенном на кромке склона, вдоль реки 
Вятки, прокладываются новые вело и пешеходные дорожки с обзорными 
видовыми площадками;
существующий забор, как элемент, препятствующий пешеходным и визу-
альным связям верхнего парка и набережной, убирается, сам склон приво-
дится в порядок: очищается от больных деревьев и кустарников, получает 
водоотведение  и укрепляется при необходимости;
на панорамных площадках находятся скамьи и шезлонги, в которых мож-
но насладиться видами, открывающимися с высокого берега реки; вторая 
фаза реконструкции предусматривает пешеходные дорожки, соединяю-
щие смотровые площадки верхнего парка с набережной-променадом, рас-
положенным вдоль реки
• спуск к набережной;
расположен в существующем овраге, который также приводится в поря-
док; легкая конструкция – лестницы и видовые площадки, с которых, по 
мере спуска, открываются разные видовые ракурсы; спуск имеет вечернее 
освещение, и может использоваться круглый год
• набережная-променад с павильонами;
новая набережная-променад – часть общей пешеходной и вело структуры, 
имеет хорошие связи с верхним парком, Соборной площадью и парковой 
зоной вокруг нее;
конструкция набережной учитывает риски подтопления во время разлива 
реки Вятки;
деревянный настил, элементы инфраструктуры, павильоны, беседки и 
мостики создают теплую атмосферу, корреспондирующую с природным 
окружением;
вдоль набережной расположены причал для прогулочных лодок и катеров, 
купальня с павильоном для переодевания и местом для мини кафе или бу-
фета, оборудованным спуском к воде, в том числе и для зимнего купания, 
беседки со скамейками и шезлонгами, павильоны для пикников и барбекю, 
а также спуски к воде для рыбной ловли;
набережная может быть продолжена вплоть до комплекса зданий пивного 
завода – памятника промышленной архитектуры 19 века и здания Дворца 
культуры им. Горького, связав их с центральным районом города в один 
пешеходный и вело маршрут; это может послужить дополнительным сти-
мулом для превращения бывшего пивного завода, Дворца культуры в уни-
кальную арт резиденцию – новую точку притяжения, как для горожан, так 
и для гостей города
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1/ Анализ существующей ситуации 
Существующие недостатки градостроительной ситуации можно разделить на две части: проблемы уличной сети и отсутствие 
интересных сценариев для новых городских общественных пространств;  
Улицы Вятская, Советская, Энгельса и Володарского не имеют четкого разделения автомобильных и пешеходных потоков, 
пешеходных переходов, отсутствует связная сеть тротуаров. 
Пространство Соборной площади, используемое пешеходами, не имеет четких границ с проезжей частью, поэтому люди, 
особенно с маленькими детьми, не чувствуют себя здесь в безопасности. 
Берег реки Вятка не имеет общедоступных и удобных пешеходных связей ни с верхним парком, ни с городом. 
Существующие городские пространства (Соборная площадь, ул. Советская, парки) не имеют большого количества 
интересных сценариев городской жизни, и только благоустройством решить эти проблемы не возможно. 
 
2/ Проектные предложения 

• несмотря на то, что прилегающие улицы не включены в настоящий конкурс, думается, что их реновация имеет такое 
же важное значение: эти улицы (Вятская, Советская, Энгельса и Володарского) – элементы единого каркаса, на 
который в дальнейшем будут «навешиваться» все существующие и новые общественные пространства; будет 
необходимо создать четкую структуру поперечного профиля улицы (тротуар, проезжая часть, велодорожки, 
парковки, пешеходные переходы, выделенные полосы); разработать дизайн новых покрытий 

• создать пешеходную ось по ул. Советская, которая будет единым целым с Соборной площадью и окружающим 
парком; новый пешеходный маршрут, реновация торговых рядов сможет создать уголок старого купеческого 
города, с уютными кафе, арт пространствами, магазинами 

• создать новую сеть пешеходных и велодорожек в парковых зонах, связать их с прилегающими городскими улицами; 
организовать комфортный спуск к реке через овраг, создать набережную-променад, связать ее с существующей 
уличной сетью 

• создать каталог покрытий для разных типов уличной и парковой сети 
• элементы проектного предложения для новых городских общественных пространств; 

культурный кластер/ площадь Грина;  
еда/ сервис;  
пруд с фонтанами и детским бассейном;  
городской форум;  
галерея/ колоннада;  
площадь деревянной скульптуры;  
историческая экспозиция/ памятник К.А.Анфилатову;  
скейтпарк/ спорт, детский городок;  
мемориальный парк;  
верхний природный парк с панорамными площадками;  
спуск к набережной с видовыми площадками;  
набережная-променад с павильонами 

• культурный кластер/ площадь Грина; 
общественное пространство под открытым небом, которое может использоваться для проведения встреч, лекций, 
выставок, занятий, как летний кинотеатр;  
теплый павильон из легких деревянных конструкций в котором расположена аудитория, бук-кроссинг, место для 
хранения уличной мебели, туалеты; 
навес-пергола, под которым расположена зона для выступлений перед  публикой, места для аудиоаппаратуры, 
экрана, а также скамейки, столы, стулья, выставочные стенды  

• еда/ сервис; 
павильоны из легких деревянных конструкций, в которых располагаются небольшие кафе, арт лавки и магазинчики, 
пункты проката велосипедов и самокатов, спортинвентаря, а также игрушек для посетителей детского городка 

• пруд с фонтанами и летним детским бассейном; 
пруд с искусственным ландшафтным островом, фонтанами; зимой пруд  используется, как каток, там же 
устанавливается новогодняя елка, могут проходить детские утренники и новогодние представления;  
небольшие бассейны-лягушатники используются юными горожанами в летний период;  
по периметру пруда расположены полукруглые скамьи 

• городской форум; 
амфитеатр со скамьями по периметру – еще один центр общественной и культурной жизни горожан и гостей 
города: может использоваться для концертов, собраний, лекций, представлений, детских утренников и вечерних 
спектаклей под открытым небом, место для встреч и отдыха жителей; 
предусматриваются места для подключения аудио/видео аппаратуры;  
деревья, высаженные по периметру форума создают уютную атмосферу  «городской гостиной»; 
форум также задает Соборной площади масштаб, более соразмерный человеку, зонирует пространство 

• галерея/ колоннада; 
галерея/ колоннада расположена на южной стороне Соборной площади; легкая конструкция из деревянных 
элементов, галерея - навес, под которым может располагаться множество различных элементов: павильон с кафе/ 
магазином сувениров и туалетом, скамьи и качели, мобильные прилавки для фермерских сезонных минимаркетов, 
стенды при проведении выставок; все эти элементы модульные, и могут демонтироваться при необходимости; 
кроме этого галерея/ колоннада является своеобразной «ширмой», закрывая фасад супермаркета и создавая 
«раму» для Никольской церкви, вид на которую открывается с площади как раз в этом направлении;  
галерея/ колоннада также формирует ось прохода ул. Вятская - ул. Володарского, к парку, набережной и 
Екатерининской церкви 



• площадь деревянной скульптуры; 
вокруг Михайло-Архангельской деревянной церкви создается площадь для музея деревянной скульптуры и вятской 
деревянной резьбы под открытым небом; музей может быть частью общей экспозиции краеведческого музея; 
вечерняя подсветка церкви, площади и экспонатов – место постоянного притяжения горожан и туристов не только 
днем, но и вечером 

• историческая экспозиция/ памятник К.А.Анфилатову; 
экспозиция под открытым небом расположена вокруг Благовещенской церкви и рассказывает об истории города, 
от момента основания до наших дней; фотографии, тексты, макеты являются тактильными, устойчивыми к осадкам 
и экспонируются на специальных стендах, оборудованных подсветкой; данная экспозиция может также быть частью 
коллекции краеведческого музея, а размещение стендов вокруг церкви дает возможность активнее включить ее в 
городской контекст, открыть доступ к зданию со всех сторон для всех интересующихся старой архитектурой; 
памятник К.А.Анфилатову располагается на Соборной площади, напротив здания, в котором находился 
Общественный городской Банк, учрежденный Анфилатовым, архитектура памятника камерная, не парадная, с 
возможностью любого желающего сфотографироваться вместе со знаменитым соотечественником; 
рядом с памятником могут располагаться информационные таблички с рассказом о его жизни и деятельности 

• скейтпарк/ спорт, детский городок; 
скейтпарк включает в себя небольшую трассу с рампами, а также площадку, на которой располагаются теннисные 
столы, большие уличные шахматы, скамейки, велопарковка; 
детский городок – большая детская площадка с конструкциями из дерева, камня, металла, искусственным 
водоемом с развивающими и обучающими игровыми элементами, площадка становится больше по размеру, но все 
существующие деревья сохраняются и интегрируются в нее 
на площадке расположены велопарковки, места для детских колясок, скамейки и столы для занятий с детьми 

• мемориальный парк; 
мемориальный парк включает в себя существующий памятник павшим Героям с Вечным огнем и новую площадь, со  
стеной Памяти; на площади и на стене Памяти расположена экспозиция, которая рассказывает обо всех кто 
родился и жил в Слободском, кто оставил свой след в истории города, страны, мира; данная экспозиция может 
быть частью краеведческого музея; это место интересно как тем, кто интересуется историей, так и тем, кто хочет 
почтить память известных земляков;  
материалы экспозиции расположены на небольшой площади вдоль ограды Екатерининской церкви, мощение 
позволяет сохранить парковые деревья, а стена Памяти, также с элементами экспозиции, служит декоративной 
облицовкой для существующей церковной ограды, и является важным архитектурным элементом всего комплекса  

• верхний природный парк с панорамными площадками; 
в существующем парке, расположенном на кромке склона, вдоль реки Вятки, прокладываются новые вело и 
пешеходные дорожки с обзорными видовыми площадками; 
существующий забор, как элемент, препятствующий пешеходным и визуальным связям верхнего парка и 
набережной, убирается, сам склон приводится в порядок: очищается от больных деревьев и кустарников, получает 
водоотведение  и укрепляется при необходимости; 
на панорамных площадках находятся скамьи и шезлонги, в которых можно насладиться видами, открывающимися с 
высокого берега реки; вторая фаза реконструкции предусматривает пешеходные дорожки, соединяющие 
смотровые площадки верхнего парка с набережной-променадом, расположенным вдоль реки 

• спуск к набережной; 
расположен в существующем овраге, который также приводится в порядок; легкая конструкция – лестницы и 
видовые площадки, с которых, по мере спуска, открываются разные видовые ракурсы; спуск имеет вечернее 
освещение, и может использоваться круглый год 

• набережная-променад с павильонами; 
новая набережная-променад – часть общей пешеходной и вело структуры, имеет хорошие связи с верхним парком, 
Соборной площадью и парковой зоной вокруг нее; 
конструкция набережной учитывает риски подтопления во время разлива реки Вятки; 
деревянный настил, элементы инфраструктуры, павильоны, беседки и мостики создают теплую атмосферу, 
корреспондирующую с природным окружением; 
вдоль набережной расположены причал для прогулочных лодок и катеров, купальня с павильоном для 
переодевания и местом для мини кафе или буфета, оборудованным спуском к воде, в том числе и для зимнего 
купания, беседки со скамейками и шезлонгами, павильоны для пикников и барбекю, а также спуски к воде для 
рыбной ловли; 
набережная может быть продолжена вплоть до комплекса зданий пивного завода – памятника промышленной 
архитектуры 19 века и здания Дворца культуры им. Горького, связав их с центральным районом города в один 
пешеходный и веломаршрут; это может послужить дополнительным стимулом для превращения бывшего пивного 
завода, Дворца культуры в уникальную арт резиденцию – новую точку притяжения, как для горожан, так и для 
гостей города 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


