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                                                                                                                 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 

Разработка подходов к преобразованию городской среды 

ПЕРМЬ-300 
динамичный город 

город перемен 
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                                                                                                                 ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

План Перми 1889 г. 

Панорама города в районе будущей эспланады. Фотография А.С.Терехина 1964-1965г. 

Эспланада 1964-1965-е годы 

До середины XX века площадь 

эспланады была застроена 

двухэтажными деревянными 

домами.  

В 1960-70-е годы это пространство 

расчищалось для жилищного 

строительства. Но архитектор 

Геннадий Игошин показал 

эспланаду в проекте как зелёное 

пространство. 

Так возникла площадь, которую 

принято называть эспланадой.  
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                                                                                                                 ОБЪЕКТЫ РЕНОВАЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЗАСТРОЙКА 

СЛУДСКАЯ ГОРКА 

УЛИЦЫ 

ПЕРИМЕТР ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 

ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА 

ОГРАЖДЕНИЕ 

ЭСПЛАНАДА 
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МЕРОПРИЯТИЯ РЕНОВАЦИИ 

3 очередь ТРК 

«Колизей» 

переустройство с сохранением 

существующих функций 
обновление 

фасадов 

ликвидация 

объектов 
преобразование 

профиля улиц 
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                                                                                                                 ПЛАН ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
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ЭСПЛАНАДА. ПОДХОДЫ К РЕНОВАЦИИ 

Преемственное сохранение и развитие 

функционального использования территории с целью 

увеличения доступных и мотивированных посещений, 

социального взаимодействия различных групп населения 

Целостность трех частей Эспланады за счет объединяющих 

элементов ландшафта и сохранения визуальной оси без барьеров 

(какими могут стать холмы искусственного рельефа, 

высокоствольные деревья). Создание условий для 

беспрепятственного маршрута вдоль визуальной оси  

Типология:  развивать Эспланаду как систему площадей с 

зелеными насаждениями, соблюдая баланс открытых и замкнутых 

пространств, сплошного твердого покрытия и различных форм 

растительности.  

Эспланада не должна стать парком со сплошной стеной лесных 

насаждений и полянами в пейзажном стиле  

Трансформируемое пространство, модель которого 

меняется в ответ на настоящие и будущие задачи. 

Трансформируемое пространство, организуемое периодически для 

рабочих дней и праздников, зимнего и летнего сезонов, позволит 

достигнуть разнообразия образов и форм в быстро меняющемся 

технологичном мире 
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ЭСПЛАНАДА. ПРИНЦИПЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Проницаемость территории 

За счет увеличения количества 

входов/выходов, транзитного движения, 

форм зеленых насаждений, не являющихся 

барьерами для визуального восприятия   

Функциональное структурирование 

Создание гибкой модели развивающегося 

пространства с возможностью обновления 

и дополнения функциями. Использование 

всей площади территории. По газонам 

ходить! 

Взаимодействие природных  

и антропогенных форм 

Взаимопроникновение газона и твердого 

покрытия площадок и дорожек в средней 

линейной части Эспланады.  

Четкие границы покрытия поверхности 

земли в западной части Эспланады.  

Материалы покрытий и малых форм 

Декоративные покрытия из природных 

материалов, бетона в комбинациях по 

фактуре, масштабу и цвету.  
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ЭСПЛАНАДА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
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ЭСПЛАНАДА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
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ЭСПЛАНАДА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
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ЭСПЛАНАДА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
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ЭСПЛАНАДА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ. ЗИМА 
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ЭСПЛАНАДА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ. ЗИМА 
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ЭСПЛАНАДА. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ. ЗИМА 
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ЭСПЛАНАДА. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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ЭСПЛАНАДА. КОНЦЕПЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
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ЭСПЛАНАДА. ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД 
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ЭСПЛАНАДА. ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД 
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ЭСПЛАНАДА. ОСВЕЩЕНИЕ 
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ЭСПЛАНАДА 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ 

Примеры установки общественных туалетов с автоматизированной системой обслуживания и самоочистки 
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СЛУДСКАЯ ГОРКА 
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МАЛЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ПЛОЩАДЬ БИБЛИОТЕКИ 
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ПЛОЩАДЬ БИБЛИОТЕКИ 
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ПЛОЩАДЬ БИБЛИОТЕКИ. ВАРИАНТ 
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УЛИЦЫ. ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

Регулируемые пешеходные переходы, 

встроенные в систему управления 

ближайшими перекрестками. 

Переходы позволят улучшить связь 

Эспланады с объектами притяжения по 

ул.Ленина и рекреационной зоной Слудской 

горки.  
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УЛИЦЫ. АВТОСТОЯНКИ 
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УЛИЦЫ. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

     ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

- дополнительные остановочные пункты и 

модернизация существующих остановок 

- дополнительные пешеходные переходы, 

приподнятые в уровень тротуаров 

- параллельная парковка 

- качественная навигация и информация 
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УЛИЦЫ. ПРИНЦИПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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КВАРТАЛ № 68. ВИДОВЫЕ ТОЧКИ 

 

                                                                                                                 
КВАРТАЛ №68 
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УЛИЦЫ 

непрерывный тротуар 

вдоль ул.Ленина 
посадка кустарника и 

декоративных трав 

УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ НА ПУТИ ПЕШЕХОДНОГО ДВИЖЕНИЯ 

существующее состояние 

после преобразования 
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ЗАСТРОЙКА. ПЕРИМЕТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

существующее состояние после преобразования 

ФАСАД ТОРГОВОГО ЦЕНТРА «КОЛИЗЕЙ АТРИУМ» 
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ЗАСТРОЙКА. ПЕРИМЕТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

ФАСАД АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 64 

Вариант 1  

Навесные конструкции из перфорирован-

ного металла скрывают кондиционеры и 

придают пластику фасаду.  

Вариант 2  

Вентилируемый фасад с 

облицовкой керамогранитом 

или металлическими панелями 

кассетного типа с креплением 

светодиодной подсветки. 

32 



 

                                                                                                                 
ЗАСТРОЙКА 

ФАСАД ЗДАНИЯ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 72а 

существующее состояние 

 

 

Недавно произведен текущий ремонт фасадов 

здания, поэтому первоочередных обновлений 

производить не требуется. 

  

Однако, для улучшения архитектурного облика 

здания предложены варианты более долговечной 

отделки фасадов, повышающей энергоэффектив-

ность здания, но более затратной        
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ЗАСТРОЙКА 

ФАСАД ЗДАНИЯ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 74 

существующее состояние 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕНОВАЦИИ: высококачественная 

штукатурка и покраска фасадов. Особое внимание 

уделить первому этажу: единое оформление входов и 

формирование ограничивающих рамок для размещения 

вывесок. 
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ЗАСТРОЙКА 

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ ПО УЛ. ЛЕНИНА, 78, 80, 82, 84, 86 

существующее состояние Варианты отделки фасадов домов хрущевского периода. 

 

1 вариант (экономичный). Высококачественная покраска 

фасадов или отделка декоративным кирпичом, отделка 

ограждения балконов без остекления. 

 

2 вариант (затратный). Вентилируемая система фасадов 

с выступающей конструкцией объединенных балконов. 
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ЗАСТРОЙКА 

ФАСАД ЗДАНИЯ ПО УЛ. КРИСАНОВА, 19 

существующее состояние 

Варианты отделки 

фасадов. 
 

1 вариант (затратный). 

Вентилируемая 

фасадная система: 

алюминиевые 

композитные панели, 

массивные наличники. 

Витражное остекление 

балконов. 

 

2 вариант 

(экономичный).  

Покраска основной 

плоскости стены 

фасадной краской. В 

простенках монтаж 

композитных панелей, 

текстурированных под 

дерево. 

 

Предлагается открыть 

существующий 

барельеф. 
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ЗАСТРОЙКА 

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ ПО УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 

существующее состояние 

Отделка фасадов 

 

9 этажные дома. 

Покраска фасадной 

краской. Витражное 

остекление лоджий. 

 

12 этажные дома. 

Вентилируемая фасадная 

система из 

фиброцементных плит. 

Витражное остекление 

лоджий 
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ЗАСТРОЙКА 

существующее состояние строительство 

полифункционального 

здания 

ПРИНЦИП РЕНОВАЦИИ: 

 

Обновление фасадов двух существующих зданий кафе по ул.Ленина, 68а, 

ул.Ленина, 70а.  
 

Замена имеющихся разнородных точечных объектов возле ТЦ «Айсберг» 

зданием, включающим существующие функции 
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ЗАСТРОЙКА 

существующее состояние 

ВАРИАНТ 1. Снос с сохранением существующих функций. 

1 этаж – KFC, PIZZA MIA, кафе, бары, магазины, 2-3 этаж ПЕРМЭКСПО 

ВАРИАНТ 2. Сохранение существующих объектов. 

Цельность достигается за счет объединяющей конструкции навеса 
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                                                                                                                 ОГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

ВРЕМЕННЫЙ АРТ-

ОБЪЕКТ «ЗАБОР» 

ОБРАЗНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ОГРАЖДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 
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                                                                                                                 АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 

Основной подход к  световому 

дизайну зданий и городских 

открытых пространств – не 

создавать избыточного 

освещения (световой шум).  

 

Самый освещенный в предложенной 

модели – это уровень земли 

(уличные фонари, витрины первых 

этажей зданий).  

 

Подсветка карнизов верхних этажей 

зданий подчеркивает линейную 

структуру улиц и создает световой 

силуэт города. 
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                                                                                                                 АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 
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                                                                                                                 АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 

ПОДСВЕТКА ПО УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
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                                                                                                                 АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 

ПОДСВЕТКА ПО УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ 
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                                                                                                                 АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ 

Оформление подсветки фасадов в праздничные 

дни производится путем проецирования на 

фасады зданий государственной символики, 

символики Пермского края, видеороликов по теме 

«световой силуэт города».  

Законодательное собрание Пермского края 
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