


Пояснительная записка 

к концепции благоустройства Соборной площади и набережной г. Слободского 

 

 

1 История 

 

История Слободского начинается с 1489 года и именно с Соборной 

площади. Именно на этом месте был основан Слободской кремль. Часть 

строений уцелела, а часть была разрушена. 

Все строения сохранившиеся до наших дней необходимо сохранить для 

будующих поколений, т. к. они несут основную историю г. Слободского. 

Соборная площадь является центральной частью города и сейчас. Мы 

предлагаем отреставрировать Колокольню на соборной площади, Колоннаду, а 

также близлежащие дома. Сделать Слободской привлекательной частью для 

туристов. 

А также и не забыть про молодое активное население. Сделать 

набережную и площадь местом отдыха горожан с возможностью насладиться 

видом на реку и заречную часть; прокатить на велосипеде, роликах, самокатах. 

 

2 Транспортная доступность 

 

Для этого необходимо оборудовать дополнительные закольцованные 

широкие тротуары с асфальтным покрытием в зоне фонтана и Михайло-

Архангельской церкви. 

Сделать больше тротуаров ведущих к набережной с других улиц города. 

Предлагаем сделать тротуары с улиц: 

- с Энгельса на Подгорную через мост в ротонде; 

- с улицы Вятской рядом со зданием РОВД; 

- вдоль улицы Володарского сделать широкие тротуары и асфальтную 

дорогу для автотранспорта (возможно одностороннюю). 

На набережной предусмотреть широкий тротуар 1,5-3,0 метра с 

возможностью разойтись с встречными людьми. Покрытие брусчатка. 

 

3 Освещение и подсветка 

 

На данный момент абсолютно отсутствует освещение тротуаров и 

подсветка зданий. Можно расставить как классические светильники, так и 

заложить в брусчаточные тротуары светодиодную подсветку и подсветку 

озеленения. 

Выполнить подсветкку зданий: 

-  Колокольня; 

-  Михайло-Архангельской церкви; 

- здание кинотеатра «Космос»; 

- Ротонды. 

 



4 Малые архитектурные формы 

 

Дополнить  пространство возле Михайло-Архангельской церкви 

деревянными малыми архитектурными формами, детским комплексом 

выполненной из бревна и окрашенной с темно-коричневый цвет. 

На набережной разместить дополнительные скамьи с урнами для 

отдыха. 

Оборудовать смотровую площадку на берегу реки. 

Возле ротонды проложить мост через овраг и соединить мост с 

тротуаром выходящим на ближайшие улицы 

Разместить информационные стенды с историей г. Слободского 

Возле памятников архитектуры и дополнительных мест раскопок, 

остатков крепости поставить информационные таблички и информацией и QR-

кодами. 

 

5 Озеленение 

 

Необходимо провести часть мероприятий по удалению лишней поросли  

в овраге, на склоне к реке. 

В овраге можно создать имитацию реки гравием или большими 

булыжниками. 

Возле фонтана и вдоль тротуаров сделать линейное озеленение 

многолетними кустами с рисунком, дополнить клумбами с однолетними 

растениями. 

 

6 Доступность маломобильных групп населения 

 

Предусмотреть пандусы и поручни при разном высотном уровне 

дорожного покрытия в соответствии с ГОСТ.  

Также предусмотреть беспрепятственные перемещения гуляющих 

родителей с детьми в колясках. 

 

7 Дополнения 

 

В овраге находится заброшенное здание. После очистки оврага оно 

будет находится в центре внимание. Предлагаем в нем разместить музей 

промышленности Слободского. т. к. в Слободском было много производств, к 

сожалению часть которых уже утерена. 

Также в самом овраге можно разместить часть экспонатов этого музея 

под открытом небом (как в г. Екатеринбург) Станки и оборудование старое, 

чугунные станины и .т.п. оставшиеся от деревообрабатывающих производст, 

пивоварни, спиртоводочного завода. 

 

 


