ПРЕДКОНЦЕПЦИЯ
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ Г. ШИЛКА
в рамках участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических
поселениях

ИРКУТСК
2019

О КОНКУРСЕ

Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях
организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и
впервые был проведен в 2018 году.
Целью конкурса является поддержка
проектов по созданию привлекательных
городских пространств, способствующих
повышению качества жизни, привлечению в
город посетителей, развитию индустрии
услуг.
Реализация проектов, выбранных в ходе
конкурса, должна способствовать началу
процесса устойчивого развития комфортной
городской среды, способной обеспечить и
поддерживать социально-экономические,
пространственные, культурные, визуальные
связи.
В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

степень и разнообразие форм участия граждан, социокультурное программирование территории
обоснованность выбора места, востребованность, синхронизация проекта с национальными
проектами и иными государственными и муниципальными программами
качество планировочных и архитектурных решений
сохранение историко-градостроительной и природной среды
прогнозируемые экономические и социальные эффекты

ГРАФИК КОНКУРСА 2020 - 2021
31.01 - последний день приема заявок
01.02-01.03 - оценка заявок Федеральной комиссией

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

www.konkurs.gorodsreda.ru
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ГОРОД ГЕРОЕВ

ШИЛКА

ГОРОД ПОЮЩИЙ
И ТАНЦУЮЩИЙ

ГОРОД МАСТЕРОВ
САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД В 1974 Г РСФСР

ВОЗРОЖДЕНИЕ
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ЭСКИЗ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Условные обозначения
Озелененные рекреационные пространства
Пешеходные пространства
Существующие здания и сооружения
Проектируемые здания и сооружения
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БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ ЛЕНИНА
Фрагмент генерального плана

Аналоговые решения

Улица Ленина как центральная и историческая улица должна
стать самой презентабельной улицей города. В рамках проекта
предлагается провести не только работы по благоустройству,
но и по ремонту фасадов, приведению к единому оформлению
рекламных и информационных конструкций, созданию
системы навигации.
Общественные пространства, примыкающие к улице,
предлагается благоустроить в соответствии с различными
группами пользователей и наполнить круглогодичными
сценариями.
В рамках благоустройства улицы Ленина планируется:
упорядочить парковки, создать разнообразное озеленение,
сделать покрытие тротуаров, установить декоративное
освещение, установить малые архитектурные формы,
установить информационные и рекламные стенды, обустроить
ливневую канализацию.
Улица становится комфортным общественным пространством и значимым элементом городской системы общественных пространств.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ КЛУБНАЯ
Фрагмент генерального плана

Аналоговые решения

Ввиду низкой транспортной нагрузки предлагается обустроить улицу Клубную как shared space - совмещенное
пространство для пешеходов и автомобилей, с приоритетом
первых.
Планируется асфальтирование улицы и нанесение рисунка
специальной краской, что выделит это покрытие среди прочих
дорог и создаст дружелюбную атмосферу для пешеходов. На
улице планируется создать парковое освещение, разнообразное озеленение, установить малые архитектурные
формы.
Коммерческие здания могут организовать в пространстве
улицы уютные кафе/кофейни.
В определенный временной период улица может перекрываться для катания на роликах и велосипедах, проведения
тематических ярмарок и прочих мероприятий.
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СОБЫТИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ
Фрагмент генерального плана

Аналоговые решения

Пространство перед культурным центром освобождается от
автомобилей, парковочные места формируется вдоль улицы
(параллельная парковка). Предлагается благоустроить
площадь для проведения городских праздников, концертов,
выступлений творческих коллективов, ярмарок, летних
кинопоказов.
Планируется высадка различных насаждений в палисаднике,
создание сцены, оформление фотозоны для молодоженов,
жителей и гостей города, установка декоративного освещения
и малых архитектурных форм.
Формируется пешеходная связь с территорией школы и
молодежным пространством.
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Фрагмент генерального плана

Аналоговые решения

На месте пустующей площадки у Памятника Морякам
планируется молодежное пространство для общения, встреч и
мероприятий.
Предлагается организовать зеленые пространства с
различными насаждениями, характерными для Забайкальского края, здесь можно проводить пленэры для учащихся
художественной школы (расположенной в непосредственной
близости, через дорогу). Создать пространство для работы,
настольных игр, чтения, встреч - уличный коворкинг, с
розетками и подключением wi-ﬁ.
Здесь же местные талантливые музыканты смогут устраивать
летние концерты.
Формируемое пространство должно стать атмосферным и
отражающим особенности молодого поколения. При этом
молодежь должна стать не только активным пользователем, но
и некой управляющей компанией: формировать график
мероприятий, устраивать субботники, высаживать цветы,
создавать новые арт-объекты (при необходимости), следить за
сохранностью.
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МОЛОДЕЖНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
Фрагмент генерального плана

Аналоговые решения

Рядом с молодежным пространством и событийной площадью
планируется молодежный культурно-досуговый центр. Это
многофункциональный объект, включающий: пространство
для самостоятельной работы и обучения - коворкинг, студии
для репетиций, звукозаписывающую студию, небольшие
офисы для стартапов или малых компаний, переговорную (для
молодых специалистов, работающих онлайн), кафе быстрого
питания, языковую школу, а также досугово-развлекатеьное
пространство - боулинг (или иное, по запросу).
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ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР,
включая развлекательные функции
Фрагмент генерального плана
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ПАРК ГЕРОЕВ
Фрагмент генерального плана

Концепцией предполагается благоустройство существующего
рекреационного пространства и создание Парка Героев.
Данный парк будет чтить память шилкинских Героев
Советского Союза, рассказывать их историю. Планируется
организовать выставочную зону от Школы №52 (выпускной
класс которой полностью ушел на фронт в 1941 году) и связать с
парком.
В парке планируется создать аллею с информационными
с тендами, выполнить мощение, провес ти санацию
существующих деревьев и кустарников, высадить новое
озеленение и организовать места для отдыха.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РЫНКА

В последние годы по всему миру растет популярность
рынков, традиция покупки продуктов на них распространяется
в массы. Причины успеха «торговли с прилавка» можно
считать нетипичный для супермаркета или гипермаркета
элемент «шоу» и общения: необычная выкладка товара, его
изобилие, яркое оформление прилавка, возможность
попробовать продукты, поторговаться. В некоторых случаях на
рынке покупателю могут даже приготовить выбранные
продукты в его присутствии. Становится популярным
организовывать небольшие открытые производства, где
можно понаблюдать за созданием сыра или свежих булочек.
Здесь же могут проводиться мастер-классы по приготовлению
блюд.
Рынок должен стать витриной местных производителей. В
дворовом пространстве могут организовываться ярмарки, а
также обустраивать кафе.
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МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Фрагмент генерального плана

Аналоговые решения

Деятельность местных мастеров и специалистов вдохновила
на идею создания музейного и учебно-производственного
центра (производственные мастерские по работе с деревом,
по созданию куполов, по восстановлению военной техники,
сборке уникальных автомобилей и пр.). Здесь может
выставляться военная техника, которая в настоящее время
выходит в свет только вовремя парадов.
Предлагается разместить в этом пространстве всех крупных
мастеров, организовать не только производственные
площади, но и учебные. Так юные шилкинцы смогут познавать
мастерство, которое не преподается в школе и многопрофильном лице. В будущем это может привести к
расширению производства, раскрытию талантов и созданию
новых брендов.
Создание такого центра позволит производителям г.Шилки
выйти на российский уровень и экспортировать свои товары
за границы родного края.
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«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ»
Фрагмент генерального плана

Аналоговые решения

На территории у редакции газеты создается сквер имени М.Е.
Вишнякова. Сквер памяти российского поэта и прозаика,
который в начале своей карьеры работал в этой редакции.
Планируется не только озеленение территории, установки
декоративного освещения и малых архитектурных форм, но и
организация уличной библиотеки и пространства для
литературных чтений.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Фрагмент генерального плана

Предлагается благоустроить территорию школы и территорию
многопрофильного лицея, создать площади для торжественных мероприятий, зоны для досуга, различные
с п о рт и в н ы е п л о щ а д к и : с та д и о н , б е го ву ю до р ож к у,
универсальную спортивную площадку, ворк ауты, площадки
для настольного тенниса, полоса препятствий.
Так как на территории каждого учреждения невозможно
создать полный набор спортивных площадок создается
планировочная связь этих территорий. Так ученики могут
пользоваться площадками и заниматься различными видами
спорта.
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