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На стрелке Иртыша и Оми
открывается прекрасный вид вдоль
сибирской реки. благоустроенная
площадь, Находящаяся на
центральной оси классической
планировки города, станет местом
проведения различных массовых
городских мероприятий.
Уютный, с богатой зеленью
Воскресенский сквер станет
комфортным местом встреч и отдыха
рядом с исторической застройкой
Любинского проспекта.

300-летняя история Омска
неразрывно связана с крепостью,
земляные валы которой находились
в этом месте. Воссоздание части
укреплений и обозначение контура
сооружения в виде «нижних садов»
напомнит современным жителям о
богатой истории города.

природными озеленёнными
склонами вносит в
центральную
часть города
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
краски сибирской степи,
тенистого
цветущего
АКТИВНОСТЬ
сада, создаёт уникальное
пространство для
ПРИРОДА
спокойных
созерцательных
прогулок.

а

основные решения по благоустройству

ОТДЫХ

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

УЛ.
ТЮМ
ЕН

Офис Сибирского
международного
марафона
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ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ
ГОРОД

ВИДЕТЬ

й
ходны
Пеше

ТИШИНА

мост

ИНТЕЛЛЕКТ

ИДЕЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

Ключевые принципы проекта

СПОКОЙНЫЙ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЕНАДЫ

ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО

ПРОМЕНАДЫ

ПРОМЕНАДЫ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Граница проектирования
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
ЛАЙКИ СКВЕРОВ

ЛАЙКИ
ОТДЫХ
ПРИРОДА

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

ВИДЕТЬ
ОТДЫХ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕЛО-МАРШРУТ

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ПРИРОДА
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ТИШИНА

Зеленыенабережные
берега
Правобережные
Иртыша и Оми в центральной части
ИНТЕЛЛЕКТ
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ОТДЫХ
города предлагают
горожанам
большой выбор пространств для
Локальные
скверы
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
ОТДЫХ
отдыха. Это и активные занятия физкультурой, СПОКОЙНЫЙ
пляжный
отдых летом
и лыжные прогулки зимой, знакомство с историей
города
и Омской
ФИЛОСОФИЯ
крепости, тихие прогулки по берегам Оми и в городских скверах.
ИСТОРИЯ

ВИДЕТЬ

ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО

ТИШИНА

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

АКТИВНОСТЬ
АКТИВНОСТЬ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО
"

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

ЛАЙКИ

Активность

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОД

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Урбанизированность

ПРОМЕНАДЫ

ПРОМЕНАДЫ

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

Зеленое кольцо

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

ВЕЛО-МАРШРУТ
Веломаршрут

ВЕЛО-МАРШРУТ

ВЕЛО-МАРШРУТ

Водные прогулки

"ДОРОГАМИ
ДОСТОЕВСКОГО
"
"ДОРОГАМИ
ДОСТОЕВСКОГО
"
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН

Международный марафон

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
Дорогами
Достоевского

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

Обучение

СКВЕРЫ
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
" ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

Природанабережной Тухачевского иКультура
Благоустройство
набережных Оми
ОТДЫХ ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
создают
возможности
для
интересных
прогулок
ОТДЫХ
ВОДНЫЕ
ПРОГУЛКИ дополнительные
Отдых
Фотографирование
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ
и организации
туристических и гостевых маршрутов. Предлагаемое
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ
"
Оздоровление
Созерцание
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФИЛОСОФИЯ
концепцией
устройство
причалов для маломерных
судов позволяет
ФИЛОСОФИЯ
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦООми
"
включить
акваторию
в
систему
водных
прогулок
«Пять мостов»
ИСТОРИЯ
Размышление
Тишина
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ " ИСТОРИЯ
ГОРОД и показать омичам часть города в необычном ракурсе.
ГОРОД"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
ЛОКАЛЬНЫЕ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ЛАЙКИ
ЛАЙКИ

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

Граница проектирования

ПРИРОДА
ПРИРОДА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

Знакомство с историей

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Граница проектирования

АКТИВНОСТЬ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

а

КУЛЬТУРА

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
"ОМСКАЯ
КРЕПОСТЬ
"
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
"ОМСКАЯ
КРЕПОСТЬ "
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

Мокринский форштадт

"МОКРИНСКИЙ
ФОРШТАДТ "
"ДВОРЫ И КРЫШИ
ЛЮБИНСКОГО
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО

"ДВОРЫ
КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
БОГАТЫЙ
ВЫБОР
МАРШРУТОВ
Дворы
иИ крыши
Любинского
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "

ОТДЫХ

СКВЕРЫ

Отдых

Созерцание

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ФИЛОСОФИЯ

ГОРОД

АКТИВНОСТЬ
ИСТОРИЯ

КУЛЬТУРА

ПРИРОДА
ГОРОД
КУЛЬТУРА
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

ВИДЕТЬ

ЛАЙКИ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ОТДЫХ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

АКТИВНОСТЬ

Зеленое кольцо

ВЕЛО-МАРШРУТ"ОМСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО "
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
Граница проектирования
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
КУЛЬТУРА
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
АКТИВНОСТЬ
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ВЕЛО-МАРШРУТ

Граница проектирования
Зеленое кольцо

ЛАЙКИ

Зеленые берега

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»
Граница
проектирования
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЛАЙКИ
ВИДЕТЬ

Урбанизированность

Зеленое
кольцо"
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО

Культура

ВЕЛО-МАРШРУТ
Веломаршрут

ТИШИНА

ИНТЕЛЛЕКТ

"ДОРОГАМИ
ДОСТОЕВСКОГО "
Водные
прогулки
Совместно с цепью
благоустроенных
скверов в центральной части
НАБЕРЕЖНЫЕ
Омска, набережные
Иртыша
и Оми создают непрерывное зелёное
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН
Международный
марафон
кольцо, обрамляющее историческое ядро города (включая территоВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Дорогами
Достоевского
ЛАЙКИ
рию не сохранившейся
Второй Омской крепости).

Созерцание
Тишина
Обучение

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ
"
Мокринский
форштадт

ИНТЕЛЛЕКТ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВИДЕТЬ

АРХИТЕКТУРНОЕ
«РИМ»
ИСТОРИЯ И АТЕЛЬЕ
КУЛЬТУРА
ТИШИНА

"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
Дворы
и крыши Любинского
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
Омская
крепость

НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ВИДЕТЬ

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

Фотографирование

Граница проектирования
Знакомство с историей
Зеленое кольцо

Созерцание

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АКТИВНОСТЬ
Обучение
ПРИРОДА

ОТДЫХ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

КУЛЬТУРА
ЛАЙКИ
ВИДЕТЬ

ПРОМЕНАДЫ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ИНТЕЛЛЕКТ

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

Дворы и крыши Любинского
Граница
проектирования
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

Веломаршрут

Граница проектирования
Мокринский форштадт
Активность
Дворы и крыши Любинского
Природа
Омская
крепостьМАРШРУТОВ
БОГАТЫЙ
ВЫБОР
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
Отдых

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРИРОДА
ОТДЫХ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНОСТЬ
ПРИРОДА
ОТДЫХ

а
АЯ
НН
СЕ

ТВ. ОМСК

"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
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Граница проектирования
Концепция
(дизайн-проект) благоустройства разрабокольцо
танаЗеленое
в рамках
федеральной программы «Комфортная
среда»
совместно с «КБ «Стрелка» (Москва) на основаВеломаршрут
нииВодные
Технического
задания, которое прошло широкое
прогулки
публичное обсуждение.
Международный
марафон комплексное решение по благоПроект
предлагает
устройству
центральных общественных пространств
Дорогами Достоевского
Омска.
В
рамках
Мокринский форштадт проекта предложены концептуальные решения и программы социо-культурного функГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Урбанизированность
Культура
Фотографирование

Благоустройство набережной Тухачевского и набережных Оми
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
Оздоровление
Созерцание прогулок
создают
дополнительные
возможности для интересных
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
и организации туристических и гостевых маршрутов. Предлагаемое
Размышление
Тишина
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
концепциейГРАНИЦА
устройство
причалов для маломерных судов позволяет
Знакомство
сОми
историей
Обучение «Пять мостов»
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
"
включить акваторию
в систему водных прогулок
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ.
ОМСК
и показать омичам
часть города в необычном ракурсе.
8
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

ЛОКАЛЬНЫЕ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

АКТИВНОСТЬ

ТИШИНА

ИНТЕЛЛЕКТ

Международный марафон

Локальные скверы

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

ТИШИНА

ИНТЕЛЛЕКТ

КРЕПОСТЬ "
Омская крепость
Зеленое кольцо

Правобережные набережные Иртыша и Оми в центральной
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ части
города предлагают горожанам большой выбор пространств для
ФИЛОСОФИЯ
отдыха. Это и активные занятия физкультурой, пляжный отдых летом
ИСТОРИЯ
и лыжные прогулки зимой, знакомство с историей
города и Омской
крепости, тихие прогулки по берегам Оми и в городских
скверах.
ГОРОД
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ

ИНТЕЛЛЕКТ

"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "

Водные прогулки

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

ВИДЕТЬ

ТИШИНА

"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕЛО-МАРШРУТ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
" ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ПРОМЕНАДЫ
ПРОМЕНАДЫ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ВЕЛО-МАРШРУТ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО
"
ВЕЛО-МАРШРУТ
ВЕЛО-МАРШРУТ
ВЕЛО-МАРШРУТ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО
"
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАРАФОН
ВОДНЫЕМЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОГУЛКИ
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО
"
ВОДНЫЕ
ПРОГУЛКИ
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "
"МОКРИНСКИЙ
ФОРШТАДТ
"
"МОКРИНСКИЙ
ФОРШТАДТ
"
ВЕЛО-МАРШРУТ
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДОРОГАМИ
ДОСТОЕВСКОГО
"
"ДВОРЫ
И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДВОРЫ
И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ
"
"ОМСКАЯ
КРЕПОСТЬ
"ОМСКАЯ
КРЕПОСТЬ
" "

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

ЛАЙКИ

ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРА
БОГАТЫЙ
ВЫБОР И
МАРШРУТОВ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
"ОМСКАЯ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
БОГАТЫЙ"ЗЕЛЕНОЕ
ВЫБОР МАРШРУТОВ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
КОЛЬЦО "
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Воскресенский
сквер

"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО

КУЛЬТУРА

ЛАЙКИ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ)
ПРОСТРАНСТВ. ОМСК
Размышление
Тишина БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
Дорогами Достоевского

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

Культура

Зеленые берега

ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО

Фотографирование

Природа

Оздоровление

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

КУЛЬТУРА

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Урбанизированность

Отдых

Локальные скверы

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Активность

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА" ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО
ПРИРОДА
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНОСТЬ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНОСТЬ
ВИДЕТЬ
АКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
АКТИВНОСТЬ
ПРИРОДА
ОТДЫХ
ПРИРОДА
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
ПРИРОДА
ТИШИНА
ПРИРОДА
ОТДЫХ
ОТДЫХ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "
ОТДЫХ
ОТДЫХ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ИНТЕЛЛЕКТ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ФИЛОСОФИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФИЯ
АКТИВНОСТЬ
ФИЛОСОФИЯ "ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ПРИРОДА
ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ
ГОРОД
ГОРОД
ГОРОД
ОТДЫХ ГОРОД
ГОРОД
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА
ЛАЙКИ
ЛАЙКИ
ФИЛОСОФИЯ
ЛАЙКИ
ЛАЙКИ
ВИДЕТЬ
ЛАЙКИ
ВИДЕТЬ
ИСТОРИЯ
ВИДЕТЬ
ВИДЕТЬ
ТИШИНА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ТИШИНА
ВИДЕТЬ
ГОРОД ТИШИНА
ТИШИНА
ИНТЕЛЛЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТ
КУЛЬТУРА
ИНТЕЛЛЕКТ
ТИШИНА
ИНТЕЛЛЕКТ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОД

КУЛЬТУРА

ВЕЛО-МАРШРУТ
Веломаршрут

"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "

"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

ГОРОД

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ВЕЛО-МАРШРУТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

ИСТОРИЯ

ГОРОД

Зеленое
кольцо"
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО

ТЭЦ-1

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ФИЛОСОФИЯ

ИСТОРИЯ

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
"ДОРОГАМИ
ДОСТОЕВСКОГО "
ВИДЕТЬ
Отдых
Фотографирование
Водные
прогулки
Локальные
скверы Иртыша и Оми в центральной части
Правобережные
набережные
Благоустройство
набережнойвозможности
Тухачевскогодля
и набережных
Оми
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
города предлагают
горожанам
большой выбор пространств
создают
дополнительные
интересных
прогулок
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ для
ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО
СКВЕРОВ
"МОКРИНСКИЙ
ФОРШТАДТ
"
ТИШИНА предлагают горожанам большой выбор пространств для
города
создают
дополнительные
возможности
для
интересных
прогулок
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
отдыха. Это и активные занятия физкультурой, пляжный отдых летом
и организации
туристических и гостевых маршрутов.
Предлагаемое
Оздоровление
Созерцание
Международный
марафон
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
ФИЛОСОФИЯ
отдыха.
Это ипрогулки
активныезимой,
занятия
физкультурой,
пляжный
отдых
летом
и организации
туристических
и гостевых
маршрутов. Предлагаемое
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
иИНТЕЛЛЕКТ
лыжные
знакомство
с историей
города
и Омской
концепциейГРАНИЦА
устройство
причалов
для маломерных
судов позволяет
ВОДНЫЕ
ПРОГУЛКИ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Размышление
Тишина
Дорогами Достоевского
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "ГРАНИЦА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ.
и лыжные
прогулки
зимой,(КОНЦЕПЦИЯ)
знакомство
с Оми
историей
города и скверах.
Омской
концепцией
причалов
для маломерных
судов
позволяет
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"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦООми
"
крепости,
тихие прогулки
по берегам
и в городских
включить устройство
акваторию
в ОМСК
систему
водных прогулок
«Пять
мостов»
ИСТОРИЯ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦООми
"
крепости, тихие прогулки по берегам
Оми и в городских скверах.
включить
акваторию
в
систему
водных
прогулок
«Пять
мостов»
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ
"
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ Мокринский
и показать омичам
часть
города в необычномОбучение
ракурсе.
Знакомство
с историей
форштадт
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ГОРОД
и показать омичам
часть города в необычном ракурсе.
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

ФИЛОСОФИЯ

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "

Ключевые принципы проекта

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Урбанизированность

БОГАТЫЙ Природа
ВЫБОР МАРШРУТОВ
Культура
БОГАТЫЙ
ВЫБОРнабережной
МАРШРУТОВ
Благоустройство
Тухачевского и набережных Оми

ЛАЙКИ

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

КРЕПОСТЬ "
Омская крепость
Активность

ПРИРОДА

КУЛЬТУРА

ФИЛОСОФИЯ

Граница
проектирования
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "

РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
Зеленые берега
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ
ОТДЫХ
Правобережные набережные
Иртыша и ПРОСТРАНСТВ
Оми в центральной
части

ИНТЕЛЛЕКТ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

ИСТОРИЯ

ектирования

Дворы иГраница
крыши Любинского
проектирования

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

ОТДЫХ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

ВЕЛО-МАРШРУТ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ост

ПРОМЕНАДЫ
ПРОМЕНАДЫ

ПРОМЕНАДЫ

ИНТЕЛЛЕКТ

ПРИРОДА

ОТДЫХ

ЛОКАЛЬНЫЕ
СКВЕРЫ
ТИШИНА

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

т
мос

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ПРИРОДА

ТИШИНА

Мокринский форштадт

ПРИРОДА

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "

ный

АКТИВНОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТ

"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
АКТИВНОСТЬ

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

лей

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ВИДЕТЬ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

"МОКРИНСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН ФОРШТАДТ "
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
ВОДНЫЕЛЮБИНСКОГО
ПРОГУЛКИ
"ДВОРЫ И КРЫШИ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

АКТИВНОСТЬ

я

Юби

ЛАЙКИ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ТИШИНА

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Граница проектирования

ВЕЛО-МАРШРУТ

Иртышские
ворота

КУЛЬТУРА
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ЗЕЛЕНЫЕ
ВИДЕТЬ КРЫЛЬЯ "

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ЗЕЛЕНОЕ
ЛАЙКИ КОЛЬЦО "

ВИДЕТЬ

Дорогами Достоевского

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

м
одный
Пешех

ФИЛОСОФИЯ
благоустроенных
скверов в центральной части
ВИДЕТЬ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
агоустроенных
скверов
внепрерывное
центральной зелёное
части
ТИШИНА
ИСТОРИЯ
НАБЕРЕЖНЫЕ
ДЛЯ
ЛЮДЕЙ
Иртыша и Оми
создают
ТИШИНА
ртыша
и Оми создают
непрерывное
зелёное
ГОРОД
щее
историческое
ядро
города (включая
территоИНТЕЛЛЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
историческое
ядро
города
(включая
территойся Второй Омской крепости).
КУЛЬТУРА
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
АРХИТЕКТУРНОЕ
АТЕЛЬЕ
«РИМ»
я Второй Омской
крепости).
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ

Обучение

ФИЛОСОФИЯ

ГОРОД

ОТДЫХ

ЛАЙКИ

Знакомство с историей

ИСТОРИЯ

ВЕЛО-МАРШРУТ

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

ЛАЙКИ
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ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

ЛОКАЛЬНЫЕ
СКВЕРЫ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА
КЛЮЧЕВЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ.
ОМСК
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ИСТОРИЯ
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
ГОРОД ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ГОРОДЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
КУЛЬТУРА

ПРОМЕНАДЫ

Международный марафон

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Тишина

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

ска

ВА

ост

Размышление

ОТДЫХ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
"ОМСКАЯ
КРЕПОСТЬ "ОТДЫХ

Водные прогулки

ИСТОРИЯ
АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ан

ХО

йм

Оздоровление

ПРИРОДА
ПРИРОДА
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО

ИСТОРИЯ

Веломаршрут

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

ар
тиз

е
Щ
.
ул

Е
.Ч
УЛ

ки

АКТИВНОСТЬ
АКТИВНОСТЬ
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ
"

ФИЛОСОФИЯ

Культура

Фотографирование

ГРАНИЦАВОДНЫЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОГУЛКИ ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Зеленое кольцо

ФИЛОСОФИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ул.
П

а
рб

ьс
ол

Природа

Урбанизированность

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ ВЕЛО-МАРШРУТ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЕНАДЫ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЕНАДЫ
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
ПРОМЕНАДЫ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ПРОМЕНАДЫ
"ЗЕЛЕНОЕМАРАФОН
КОЛЬЦО "
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

КУЛЬТУРА

в
нё

сом

"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
ЛОКАЛЬНЫЕ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

ПРИРОДА

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ИНТЕЛЛЕКТ

а

10

м
Ко

вые
принципыпроекта
проекта
ые принципы

Активность

ПРОМЕНАДЫ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Е

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

ВЕЛО-МАРШРУТ

"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН

ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "

"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
Дворы
и крыши Любинского
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
Омская
крепость

СКВЕРЫ

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ВЕЛО-МАРШРУТ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ВЕЛО-МАРШРУТ

"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "

ционирования, детально проработаны планировочные аспекты, в т.ч. отдельные участки активностей и
площади. Выполнены подробные схемы размещения
озеленения и освещения. Разработаны фрагменты и
типы мощения. Выполнены эскизы индивидуальных
малых архитектурных форм и схемы их расстановки.
В составе концепции предложены транспортные и инженерные решения – организация автомобильного,
пешеходного и велодвижения, берегоукрепление, по-

ЙСТВА КЛЮ
ЧЕВЫХ

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

нин

ТИШИНА
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Совместно с цепью благоустроенных
скверов в центральной части
ИНТЕЛЛЕКТ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ФИЛОСОФИЯ
Омска,
набережные
Иртыша
и
Оми
создают
непрерывное
зелёное
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ИСТОРИЯ
кольцо, обрамляющее историческое ядро города (включая территоСПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОД
рию не сохранившейся Второй Омской крепости).
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Зеленое кольцо

ВИДЕТЬ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

ПРОМЕНАДЫ

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

е
ул.Л

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

КУЛЬТУРА

АКТИВНОСТЬ

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

кого

КУЛЬТУРА
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

ул.Таубе

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

ул.Достоевс

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

ГОРОД

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Щ

ВА

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ПРИРОДА части
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ
Совместно с цепью благоустроенных
скверов в центральной
Правобережные набережные Иртыша и Оми в центральной
части
ПРИРОДА
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ВЕЛО-МАРШРУТЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ВЕЛО-МАРШРУТ
Омска, набережные Иртыша и Оми создают непрерывноеОТДЫХ
зелёное ОТДЫХ
города предлагают горожанам большой выбор пространств
для
создают дополнительные возможности для интересных прогулок
ПРОМЕНАДЫ
ПРОМЕНАДЫ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
кольцо, обрамляющее историческое ядро города (включая
территоотдыха.
Это
и
активные
занятия
физкультурой,
пляжный
отдых
летом
и организации
туристических и гостевых маршрутов.НАБЕРЕЖНЫЕ
Предлагаемое
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН
рию не сохранившейся Второй Омской крепости).
и
лыжные
зимой,
знакомство
с
историей
города
и
Омской
концепцией
устройство
причалов
для
маломерных
судов
позволяет
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦОпрогулки
СКВЕРОВ
ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ВОДНЫЕ
ПРОГУЛКИ
Принципы проекта
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦООми
"
ВОДНЫЕакваторию
ПРОГУЛКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
крепости, тихие прогулки по берегам Оми и в городских скверах.
включить
в систему водных прогулок «Пять ГРАНИЦА
мостов»
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИСТОРИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ИСТОРИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
и
показать
омичам
часть
города
в
необычном
ракурсе.
ИСТОРИЯ
И
КУЛЬТУРА
"МОКРИНСКИЙ
ФОРШТАДТ "
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ГОРОД
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

УЛ
.

.
УЛ

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

НЕ

Я ) Б Л А Г ОУС
ТРО

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А
РБ

Р О Е К Т ( КО
НЦЕПЦИ

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

уБОГАТЫЙ
л.Парти
МАРШРУТОВ
зансВЫБОР
кая набережной Тухачевского и набережных Оми
Благоустройство

10

ДИЗАЙН-П

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

АКТИВНОСТЬ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

Р Н О Е АТ Е Л
ЬЕ «РИМ»

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

ННЫХ ПРО
С Т РА Н С

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

А РХ И Т Е К Т У

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
БОГАТЫЙ ВЫБОРАКТИВНЫЙ
МАРШРУТОВ
ОТДЫХ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

О Б Щ ЕС Т В Е

ТИШИНА
ТИШИНА
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ИНТЕЛЛЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТ

я

ЛАЙКИ
ВИДЕТЬ

на

ЛАЙКИ
ВИДЕТЬ

дов детского экологического центра и создание условий
для гнездования диких уток. Водный сад можно будет
наблюдать как от пешеходного променада, с небольшой
площади, так и с реки.

Се
н

КУЛЬТУРА

ул
.

ГОРОД

йства

КУЛЬТУРА

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

а

ГОРОД

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

ИСТОРИЯ

не
хт

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ПРОМЕНАДЫ

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

й план бла
гоустро

АКТИВНОСТЬ

ИСТОРИЯ

ФИЛОСОФИЯ

3.3 генерал
ьны

ПРОМЕНАДЫ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

дн
ехо

Пеш

на

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Ключевые
ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО принципы проекта
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ФИЛОСОФИЯ

Тобольские
ворота

СКВЕРЫ

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

газоном с высаженными деревьями и живой
изгородью и проВЕЛО-МАРШРУТ
ВЕЛО-МАРШРУТ

через сквер
с живо- писной
ландшафтной
композицией.
Пешеходный ходит
променад
отделяется
от проезда
и велодорожки
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
"ДОРОГАМИ ДОСТОЕВСКОГО "
Зеленые склоныдеревьями
Оми и променад
стано- вятся
единым ансамгазоном с высаженными
и живой
изгородью
и проблем. Существующее озеленение склонов МЕЖДУНАРОДНЫЙ
корректируется
ландМАРАФОН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРАФОН
ходит через сквер
с живошафтной
чисткой писной
(не более ландшафтной
30%) и дополняетсякомпозицией.
деревьями и
ПРОГУЛКИ
ВОДНЫЕ ПРОГУЛКИ
Зеленые склоны
Омивысаженными
и променад
становятсяВОДНЫЕ
единым
ансамтравами,
в грунт.
В качестве
берегоукрепления
предлагается
подпорная стенка
из габиона.
Для покрытия
"МОКРИНСКИЙ
ФОРШТАДТдоро" ландблем. Существующее
озеленение
склонов
корректируется
"МОКРИНСКИЙ ФОРШТАДТ "
жек используется гранитный отсев, дерево, плитняк на тропиншафтной чисткой
(не
более
30%)
и
дополняется
деревьями
и
"ДВОРЫ
И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
ках на склоне. Масштаб сквера создаёт благоприятные условия
"ДВОРЫ И КРЫШИ ЛЮБИНСКОГО
травами, высаженными
грунт. В
качестве
берегоукрепления
для спокойныхвпрогулок
и тихого
отдыха.
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
предлагается подпорная стенка из габиона. Для покрытия дорожек используется гранитный отсев, дерево, плитняк на тропинках на склоне. Масштаб сквера создаёт благоприятные условия
для спокойных прогулок и тихого отдыха.

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

гари

ЛОКАЛЬНЫЕ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ина

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
Благоустройство набережной Тухачевского и набережных Оми
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ПРОМЕНАДЫ
создают дополнительные возможности для интересных прогулок
и организации туристических и гостевых маршрутов. Предлагаемое
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
концепциейГРАНИЦА
устройство
причалов для маломерных судов позволяет
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦООми
"
включить акваторию
в систему водных прогулок «Пять мостов»
и показать омичам
часть
города
в необычном ракурсе. НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ОТДЫХ

бк

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

ОТДЫХ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ост

м
ый

2. ВОДНЫЕ
САДЫ
В нижней прибрежной
полосе
формируется система прудов живо- писной формы с многочисленными водными
растениями. В
Нанижней
укре- плённых
склонах сохраняются
прибрежной
полосе ценформируется система пруные породы дов
деревьев
и высаживаются
новые сдеревья,
живописной
формы
многочисленными водными
кустарники и травы. Планируется создание на базе пруНа укреплённых
склонах сохраняются цендов детскогорастениями.
экологического центра
и создание
условий
для гнездования
уток. Водный
сад можно
будет ваются новые деревья,
ныедиких
породы
деревьев
и высажинаблюдать как
от пешеходного
променада,
с небольшой создание на базе прукустарники
и травы.
Планируется
площади, так и с реки.

ул.Га

ПРОМЕНАДЫ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

ПРИРОДА

удар
ул.Б

Ключевые принципы проекта
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

ПРИРОДА
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ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
1. СКВЕР У КОМСОМОЛЬСКОГО
МОСТА от проезда
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
Пешеходный променад отделяется
и велодорожки

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

Ли

ЛОКАЛЬНЫЕ
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ СКВЕРЫ

АКТИВНОСТЬ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ул
.

"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

АКТИВНОСТЬ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЕТ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
НАБЕРЕЖНЫЕ
ДЛЯ
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО
" ЛЮДЕЙ

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

Правобережные набережные Иртыша и Оми в центральной части
города предлагают горожанам большой выбор пространств для
отдыха. Это и активные занятия физкультурой, пляжный отдых летом
и лыжные прогулки зимой, знакомство с историей города и Омской
крепости, тихие прогулки по берегам Оми и в городских скверах.

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

ГА
З

ПРОМЕНАДЫ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

Зеленая улица
Бударина, выход
Оми, террасы АТЕЛЬЕ1«РИМ»
Сквер у Комсомольского
моста:
живописный
Водные сады ПРОСТРАНСТВ.
и пруд с утками
на набережной
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ.
ОМСК кАРХИТЕКТУРНОЕ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
(КОНЦЕПЦИЯ)
БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОМСК
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
2
на берегу
променад
Оми
1. СКВЕР
У КОМСОМОЛЬСКОГО
МОСТА 7
АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ.
ОМСК
2. ВОДНЫЕ САДЫ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

СКВЕРЫ

Р.

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

ЛОКАЛЬНЫЕ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ
РАЗНООБРАЗИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

ПЕ

НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ

Й

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА

ПРОМЕНАДЫ

не
хт

Благоустройство набережной Тухачевского и набережных Оми
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
создают
дополнительные возможности для интересных прогулок
и организации туристических и гостевых маршрутов. Предлагаемое
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
концепциейГРАНИЦА
устройство
причалов для маломерных судов позволяет
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦООми
"
включить акваторию
в систему водных прогулок «Пять мостов»
и показать омичам
часть
города
в необычном ракурсе.
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "

ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ

ПРОМЕНАДЫ

бк

БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
Речное
училище
Совместно с цепью благоустроенных
скверов
в центральной части ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
Правобережные
набережные Иртыша и Оми в центральной части
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
города
предлагают горожанам большой выбор пространств для
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ Омска, набережные Иртыша и Оми создают непрерывное зелёное
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
кольцо,
отдыха.
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ обрамляющее историческое ядро города (включая террито"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО " Это и активные занятия физкультурой, пляжный отдых летом
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
риюИ КУЛЬТУРА
не сохранившейся Второй Омской крепости).
и
лыжные
прогулки
зимой, знакомство с историей города и Омской
ИСТОРИЯ
"ЗЕЛЕНЫЕ
КРЫЛЬЯ "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
крепости,
тихие прогулки по берегам Оми и в городских скверах.
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Ли

пользовать их в различных сценариях массовых и индивидуальных
активностей.

НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

ул
.

больное лето» в 2018 году.

НЫ

ЗЕЛЁНОЕ КОЛЬЦО

НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Пешеходный променад, обозначающий историческую границу фортификационного
сооружения, проходя по склону на верхнюю прибрежную платформу, преобразуется
в крепостной вал у Тобольских ворот. Подпорная стенка из габиона обеспечивает
незатопляемость променада. Озеленение горизонтальных поверхностей и склонов
газоном и цветущими травами, мощение гранитной брусчаткой подчёркивают культурную и историческую ценность места.

УЛ
.

Пляж
«Центральный»

пользовать их в различных сценариях массовых и индивидуальных
активностей.

крепости
Организация
и благоустройство пешеходного транзита от ул. Красный путь до набережной им. Тухачевского, устройство мини-площадей в уровне тротуара. Мощение плитами натурального камня
и бетонной плиткой. Сохранение существующих зелёных насажде2.ний,
ОМСКАЯ
КРЕПОСТЬ.
НИЖНИЙ
ПРОМЕНАД
высадка
деревьев
и кустарников
в грунт.

Ф

ул

берег» на набережной Тухачевского
Реконструируемый
сквер, современный
центральный
Организация
и благоустройство
пешеходного
транзита от городской
ул. Крас«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
ЛУЖАЙКИ» И «ДИКИЙ БЕРЕГ».
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
объединены
в цельный
рекреационный
комплекс.
Трассировка
ный пляж
путь до
набережной
им.НАБЕРЕЖНЫЕ
Тухачевского,
устройство
мини-плоУстройство непрерывного пешеходного
променада, беговой и велоосновного
променада,
организация
входных
площащадей
в уровнепешеходного
тротуара.
Мощение
плитами
натурального
камня
основные
решения
пои благоустройству
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
дорожки по
набережным Оми
Иртыша
от Юбилейного
моста до моГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
дей с кафе
и павильонами
обслуживания,
удобные
и короткие
и бетонной
плиткой.
Сохранение
существующих
зелёных
насажде- связи
Крупное
общественное
пространство
в центре городаорганизация
включит
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
"
ста
им.
60-летия
Победы,
локальных
площадок
в местах
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
"
пешеходный транзит с выходом на правый берег Оми, многофункци1. ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ.
ТОБОЛЬСКИХ
ВОРОТ
улицамидеревьев
Интернациональная
иИСТОРИЯ
П.
устройство
озеленён- ПЛОЩАДЬ
И КУЛЬТУРА
ний,с высадка
иИСТОРИЯ
кустарников
в ИАлексеева,
грунт.
ональную
площадь Бударина,
прибрежные
скверы
между
мостами."ЗЕЛЕНЫЕ кварталов
КУЛЬТУРА
КРЫЛЬЯ "
выходов
улиц
на
берег
из
соседних
создаёт
новые
воз"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
При обновлении
скверов будут
организованы
спуски к воде,
а такжегородскую
Воссозданная
крепостного вала
у Тобольских
ворот
формирует
новую
ных автопарковок вдоль
трибун активно
включаютчасть
эту терриГОРОДСКИЕ фасада
КОМУНИКАЦИИ
видовые
площадки. Вдоль
опорной
части Комсомольского
моста ЛОКАЛЬНЫЕ
можности
для
проведения
досуга
жителями
города.
Мощение
бетонГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
СКВЕРЫ
площадь на берегу Иртыша. Историческая
выводит
это пространство
ЛОКАЛЬНЫЕ СКВЕРЫ
существующаясоставляющая
парковка будет изменена,
чтобы использоваться
торию в структуру зелёного
полукольца.
Использование
различных
совместно
сплиткой
площадью для массовых
и локальных
мероприятий.
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ной
и
натуральным
камнем,
решения
по
ветрозащитному
в разряд центральных мест набережной.
Природные
материалы
для
обустройства
плоСПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
Разработанные предложения по оптимизации транспортной инфратипов мощения и озеленения,
применение индивидуальных
структуры
и организации
велодвижения
решат проблемы
доступ- в структуру
щади и зеленого малых
амфитеатра, оригинальный
рисунок
мощения,
включение
ПРОМЕНАДЫ
и общему
озеленению,
значительно
повышают качество отдыха.
ПРОМЕНАДЫ
ной и безбарьерной среды. Для этого будет применен весь спектр
форм различного назначения позволит стать комплексу
озеленённыходним
поверхностей и деревьев
повышают
комфортность
и уникальность
городинструментов
благоустройства:
мощение, озеленение,
освещение,
Сохранение
обширных
свободных
пространств
«Университетских
установка индивидуальных и типовых малых архитектурных форм.
ского пространства.
из самых интересных мест отдыха в центре мегаполиса.
Новое
пространствои
будет
протестировано
в рамках фестиваля
«Футлужаек»
«Дикого
берега»
в центре
крупного города, позволяет ис-

НО

Ключевые принципы проекта

променад на набережной
Омской транзит.
5. Ул.Нижний
Интернациональная.
Пешеходный

КР
АС

Реконструируемый сквер, современный центральный городской
пляж объединены в цельный рекреационный комплекс. Трассировка
Устройство непрерывного пешеходного променада, беговой и велоосновного пешеходного променада, организация входных площадорожки по набережным Оми и Иртыша от Юбилейного моста до модей с кафе и павильонами обслуживания, удобные и короткие связи
ста им. 60-летия Победы, организация локальных площадок в местах
с улицами Интернациональная и П. Алексеева, устройство озеленёнвыходов улиц на берег из соседних кварталов создаёт новые возных автопарковок вдоль фасада трибун активно включают эту терриможности для проведения досуга жителями города. Мощение бетонторию в структуру зелёного полукольца. Использование различных
ной плиткой
и натуральным камнем, решения по ветрозащитному
ва
типов мощения и озеленения, применение индивидуальных малых
исобщему
озеленению, значительно повышают качество отдыха.
ее
к
форм различного назначения позволит стать комплексу одним
леСохранение обширных свободных пространств «Университетских
А
.
из самых интересных мест отдыха в центре мегаполиса.
.И
лужаек» и «Дикого берега» в центре крупного города, позволяет ис-

3. Сквер
итранзит
пляж по
у стадиона
«Динамо»
5.Пешеходный
Ул.
Интернациональная.
Пешеходный
ул.Интернациональная

АЯ

4. НАБЕРЕЖНАЯ ИМ. ТУХАЧЕВСКОГО. ПРОМЕНАД,
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛУЖАЙКИ» И «ДИКИЙ БЕРЕГ».

СК

3. Сквер и пляж у стадиона «Динамо»

основные решения по благоустройству

ЛО
Т

Стадион
«Динамо»

Улица Бударина станет променадом с тенистыми
деревьями — комфортным дублёром Любинского проспекта
для пешеходов. Улица пройдёт через площадь Бударина —
новое событийное пространство, вдохновлённое системой
дворов, существовавшей в этом квартале в начале XX века.
В скверах Оми появятся новые деревья и кустарники, а также
спуски к воде. Визуальную
связь усилят
смотровые площадки лужайки» и «Дикий
Променад,
«Университетские
транзит.
НАБЕРЕЖНАЯ
ТУХАЧЕВСКОГО. ПРОМЕНАД,
и прочтение склонов4.
левого
берега как зелёногоИМ.
амфитеатра.

Совместно с цепью благоустроенных
скверов в центральной части ВИДЕТЬ
Правобережные набережные Иртыша и Оми в центральной части
набережной Тухачевского и набережных Оми
ул.ПобедыБлагоустройство
ережные Иртыша и Оми в центральной части
Благоустройство набережной Тухачевского и набережных Оми
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
"ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ "
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВИДЕТЬ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
СКВЕРОВ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Омская
крепость
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Омска,
набережные
Иртыша
и
Оми
создают
непрерывное
зелёное
города
предлагают
горожанам
большой
выбор
пространств
для
создают
дополнительные
возможности для интересных прогулок
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛАЙКИ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
орожанам большой выбор пространств
для
создают
дополнительные возможности для
интересных
прогулок
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНОСТЬ
ПРОМЕНАДЫ
ТИШИНА
АКТИВНОСТЬ
ТИШИНА
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО "
БОГАТЫЙ ВЫБОР МАРШРУТОВ
кольцо,
обрамляющее историческое ядро города (включая территоотдыха.
Это
и
активные
занятия
физкультурой,
пляжный
отдых
летом
и
организации
туристических
и гостевых маршрутов. Предлагаемое
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
"
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
"
РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ отдых
ые занятия
физкультурой,
пляжный
летом
и организации туристических и гостевых маршрутов. Предлагаемое
ИНТЕЛЛЕКТ ПРИРОДА
ВИДЕТЬ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИРОДА
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ИНТЕЛЛЕКТ
БОГАТЫЙ
ВЫБОР МАРШРУТОВ
НАБЕРЕЖНЫЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
ВЕЛО-МАРШРУТ
ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО СКВЕРОВ зимой, знакомство с историей города и Омской
рию
не
сохранившейся
Второй
Омской
крепости).
и
лыжные
прогулки
концепцией
устройство
причалов
для маломерных судов позволяет
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ
"
ВЕЛО-МАРШРУТ
НАБЕРЕЖНЫЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
зимой, знакомство с историей города
и Омской ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
концепциейГРАНИЦА
устройство
причалов для маломерных судов
позволяет
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ОТДЫХ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО СКВЕРОВ
ОТДЫХ
"
ТИШИНА
ГОРОДСКИЕ КОМУНИКАЦИИ
"ДОРОГАМИ
ДОСТОЕВСКОГО
" "ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО
крепости,
тихие
прогулки
по
берегам
Оми
и
в
городских
скверах.
включить
акваторию
Оми
в
систему
водных прогулок «Пять мостов»
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО
"
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ
СКВЕРЫ
"ДОРОГАМИ
ДОСТОЕВСКОГО
"
гулки
по
берегам
Оми
и
в
городских
скверах.
включить
акваторию
Оми
в
систему
водных
прогулок
«Пять
мостов»
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
Граница проектирования
Граница
проектирования
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ния
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
и
показать
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА
СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ
ГРАНИЦА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОНомичам часть города в необычном ракурсе.
АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
"ЗЕЛЕНОЕ
КОЛЬЦО
"
и
показать
омичам
часть
города
в
необычном
ракурсе.
ГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МАРАФОН
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ
"
ИНТЕЛЛЕКТ
АКТИВНОСТЬ
"ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО "
"ЗЕЛЕНЫЕ КРЫЛЬЯ "
ФИЛОСОФИЯ
ВЕЛО-МАРШРУТ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

с историей

РАЗНООБРАЗИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ
Масштаб
реки ОмиПРОСТРАНСТВ
с

ЛАЙКИ

РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ

е

набережная оми

КУЛЬТУРА

строенных
скверов в центральной части
НАБЕРЕЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
а и Оми создают непрерывное зелёное
рическое ядро города (включая территоГРАНИЦА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
рой Омской крепости).

ие

4

стрелка оми и иртыша,
воскресенский сквер

3

СПОКОЙНЫЙ ОТДЫХ

Университетские
лужайки

Дикий берег

Университетская набережная

Университетская набережная предлагает
молодым людям различные формы
активного отдыха и занятий
на «зелёном лугу» — свободном
пространстве благоустроенного газона.
Занятия физкультурой и пляжный
отдых всегда были одними из любимых
видов времяпрепровождения омичей,
реализовать которое они могут на
участке перед историческим зданием
ста диона «Динамо». Наличие тенистого
сквера смягчит пребывание на открытом
солнечном берегу.

Педагогический
университет
Педагогический
университет

основные решения по благоустройству
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верхностный водосток. Особое внимание уделялось
Омской крепости и значимым для центральной части,
структурным элементам. Все проектные решения выполнены на современном европейском уровне.

ФРАГМЕНТ
ПЛОЩАДЬ БУДАРИНА (АКСОНОМЕТРИЯ)

Тип 5

700

СТОРОНА улицы БУДАРИНА
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34
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7200

21

28

Тип 5

200

23

38200

22

48200

200
4800

23

8400

2

23

28

1

22

8

38000

5000

48000

1

23

22

1

– Брусчатка гранитная (95х95х60)

2

– Плита гранитная (900х400х60)

8

– Плита гранитная (900х300х60)

фрагммент мощения
уширенный шов засеянный газоном

21 – Плита гранитная (600х600х60)

35

22 – Плита гранитная (1200х1200х60)
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23 – Плита гранитная (1200х600х60)
4800
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4400
100

6000
1100

7200
200

200
Горизонтальный шов
через 1 ряд 30мм,
засеянный газоном

28 – Деревянный брус (1500х80х40)
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5000

1200

Горизонтальный шов
через 1 ряд 30мм,
засеянный газоном

900

33 – Плита гранитная (900х400х60)

100
Горизонтальный шов
через 1 ряд 30мм,
засеянный газоном

34 – Плита гранитная (900х300х60)
35 – Плита гранитная (1200х1200х60)
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«Белый двор», связанный с площадью
Бударина — центральный элемент объекта
благоустройства. Это полифункциональное
общественное пространство существенно
дополнит историческую структуру кварталов
Любинского проспекта (ул. Ленина).

а

щ
Белый двор на ул.Бударина
АТЕЛЬЕ «РИМ»
.АРХИТЕКТУРНОЕ

Границы разработки концепций
P

P
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P
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с
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

ул

P

Пляж «Центральный» и сквер у стадиона «Динамо»

Набережная у второй омской крепости

я

P

P

Участок находится в структуре полукольца скверов, сформированного на месте бывшей крепостной эспланады и границе форштадтов Омска.
Скверы сформированы в середине XIX — середине XX века и связаны мостами, построенными
в 1950–1960-х годах. Непрерывное пешеходное
озелененное пространство является частью
городского зеленого каркаса, связывающего
южную и северную части города.
Университетские лужайки. Беговая и велодорожка для марафона

Улица Бударина расположена между главными
магистралями центральной части города: улицами
Ленина и Гагарина, которые до середины 2000-х
годов соединялись переходами, проходами через
кварталы. Фронт застройки по улице Ленина состоит
из блокированных двухэтажных зданий. Со стороны
улицы Гагарина сформирована предмостная площадь Комсомольского моста с транспортной развязкой и террасным решением ТК «Летур». Транзит возможен по поперечным улицам: Либкнехта с севера,
Щербанева — в центре, и Думской — на южном
берегу Оми. Повышение пешеходной проницаемости и связанности улучшит качество, доступность
и наполняемость территории.

Застройка Мокринского форштадта была сформирована в конце XIX века, но в 1950-е годы она
пострадала при строительстве Комсомольского
моста, а в 2000-е — при попытке реализации крупных торгово-офисных проектов. Дворовая сторона
ЛюбинскогоP проспекта (ул. Ленина) представляет
структуру сохранившихся контуров исторических
P
дворов, оформленных фасадами конца XIX —
начала XX века.

В направлении запад-восток участок пересечен
акваторией Оми, склоны которой представляют
собой скверы, искусственные зеленые амфитеатры. Контур акватории/прибрежного пространства представляет застройка по улицам 10
лет Октября, Лермонтова, Щербанева, Партизанской. Эта застройка — историческая, сформированная к 1950-м годам, отличается высоким архитектурным качеством.
Ул.Бударина (пешеходная аллея)

Площадь у Тобольских ворот с частичной реконструкцией крепостного вала

P

P

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

ммирование

Набережная у Крепости. Реконструкция контура вала. Нижние сады.

социокультурное программирование

Целевая аудитория:

Все

Зимняя
городской
крепость
университет

ландшафтный фестиваль «флора»

Целевая аудитория:

Все
Все

Все

ПРИМЕРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Набережная Оми у Комсомольского моста.

Все

Круглогодично, середина лета-осень (деловая и выставочная программа)

Летний сезон
(июнь-август)
Ежегодно,
декабрь-март

Круглогодично, середина лета-осень (деловая и выставочная программа)

За действованные зоны:

действованные
зоны:
ЗаЗа
действованные
зоны:

За действованные зоны:

Переформатирование одного из старейших городских событий —
выставки городского озеленения Флора в современный ландшафтный фестиваль международного уровня. Цель — актуализация
и поиск решений для городского озеленения, формирование культуры работы с городским ландшафтом — скверами, парками, улицами, дворами и садами.

— Элементы программы — конкурс и реализация проектов в районах города (ключевые общественные пространства); резиденция ландшафтного архитектора/ландшафтного дизайнера для
работы с выставочными садами/павильонами; сезонная выставка
и параллельная программа (дачи, сады, огороды, дворы), деловая
программа (бизнес и управление ландшафтными проектами, проектирование и реализация проектов), открытая образовательная
программа (теория и практика работы с городским ландшафтом).
— Средовая программа включает выставочные сады резидентов
(верхний сквер променда), зону ярмарки (ул.Бударина), помещение
для мастер-классов и деловой программы (на территории крепости,
Целевая
аудитория:зону фудкорта (у Иртышских и Тобольских ворот).
ТЭЦ, амфитеатр),
— Потенциальные партнеры: ОмГТУ, Интерсиб, Ассоциация ландшафтВсе
ных архитекторов России (экспертный совет), Агроуниверситет, Дендросад им.Гензе Леруа-Мерлен, OBI, РГО, «Белая орхидея» и другие.
Время проведения:

Круглогодично, середина лета-осень (деловая и выставочная программа)

Универститетский
пляж, Иртышские
террасы, помещения ТЭЦ, крепости
Иртышские
террасы,луг,
территория
второй крепости

Иртышские террасы, ТЭЦ, Воскресенский сквер

ландшафтный фестиваль «флора»

Цель:
Образовательная
активизация исторического
программа в духе
центра
life-long
в холодное
education
время
на пересечегода
—нии
Программа
учебныхвключает
и исследовательских
взаимодействие
программ
с локальными
ИДиТ ОмГПУ,
бизнесами,
ОмГТУ,
ОмГМУ,
арендаторами
СибГУФК,
и собственниками,
НГАФТ, Речноговзаимодействие
училища, городских
с корпоративмузеев
(Искусство
ными и городскими
Омска, Музей
деловыми
Просвещения,
кругами при
Музей
выстраивании
городского быта),
финан-корпораций,
совой модели,
городских
реализации
активистов
зимних
позволит
активностей
создать(вала,
насыщенный
ресторанов,
цикл
лекций,
баров, многофункциональных
мастер-классов, курсов залов)
на доступных открытых и закрытых
—площадках
Событийная
территории.
программа включает новогодние, рождественские
—
и Программа
масленичные
сочетает
празднования,
направления
ресторанный
подготовки
день,
специалистов
городской каток.
— Средовая
(анонсы программа
курсов, профориентация
включает восстановление
школьников),
отдельных
ориентирована
элементов
накрепостного
различные возрастные
вала в снегу,
аудитории,
каток, ледовые
презентует
павильоны.
исследователь— Элементом
ские и проектные
программы
практики,
должны
решения
стать городские
городскихсобытия
проблем.
— рожде—
ственский
Разнообразные
полумарафон
форматы:
и другие.
практические семинары, лекции, средо— Завершением
вые семинары,
работы
тренировки,
Зимнейтренинги,
крепости является
выставки,Фестиваль
дебаты и дискуследохода
сии, международные
— сезонное событие,
форматынаблюдать
(Печа Куча,
заTED).
которым выходят
—
наОфлайн-программа
набережные.
сопровождается онлайн-порталом со структу— Для
рой
экономической
курсов, афишей,
устойчивости
информацией
проекта
о спикерах,
необходимо
записями
формировапрошедние
ших
системы
мероприятий.
управления с участием стейкхолдеров, города и реги—
она,
Экономическая
заинтересованных
устойчивость:
городских
сопутствующие
и международных
сервисы
корпораций,
(питание,
Целеваяаудитория:
аудитория:
Целевая
менеджеров
информирование),
культурыплатные
и экспертов,
мастер-классы,
городских грантовая
активистов.
поддержка.
—
Операторы: университеты города, «Вышка», школа «Вверх», Public
Все
Все
Speech, TEDxLenina street, российские и международные проекты.
Времяпроведения:
проведения:
Время

Целевая аудитория:

Целевая аудитория:

Целевая аудитория:

Подростки
Молодежь
Взрослые

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /
Дети без сопровождения (10–14 лет)
Взрослые
Пенсионеры

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /
Дети без сопровождения (10–14 лет)
Подростки, Молодежь, Взрослые, Пенсионеры
Время проведения:

Время проведения:

10 сентября

Набережная Оми со стороны Ильинской горки (пл.Ленина). Амфитеатр.

Время проведения:

городской
университет
Зимняя
крепость

Переформатирование одного из старейших городских событий —
выставки городского озеленения Флора в современный ландшафтный фестиваль международного уровня. Цель — актуализация
и поиск решений для городского озеленения, формирование культуры работы с городским ландшафтом — скверами, парками, улицами, дворами и садами.
— Элементы программы — конкурс и реализация проектов в районах города (ключевые общественные пространства); резиденция ландшафтного архитектора/ландшафтного дизайнера для
работы с выставочными садами/павильонами; сезонная выставка
и параллельная программа (дачи, сады, огороды, дворы), деловая
программа (бизнес и управление ландшафтными проектами, проектирование и реализация проектов), открытая образовательная
программа (теория и практика работы с городским ландшафтом).
— Средовая программа включает выставочные сады резидентов
(верхний сквер променда), зону ярмарки (ул.Бударина), помещение
для мастер-классов и деловой программы (на территории крепости,
ТЭЦ, амфитеатр),
зону фудкорта (у Иртышских и Тобольских ворот).
Целевая
аудитория:
— Потенциальные партнеры: ОмГТУ, Интерсиб, Ассоциация ландшафтВсе
ных архитекторов России (экспертный совет), Агроуниверситет, Дендросад им.Гензе Леруа-Мерлен, OBI, РГО, «Белая орхидея» и другие.
Время проведения:

Время проведения:
За действованные зоны:

Летний сезон (июнь-август)
Водная зона отдыха
За действованныеЗона
зоны:
общественных мероприятий
ПРИМЕРЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сцена под мостом
Универститетский луг, пляж, Иртышские террасы, помещения ТЭЦ, крепости
фестиваль уличной
городской университет

dacha market

Время проведения:
Взрослые
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За действованные зоны:

действованныезоны:
зоны:
ЗаЗа
действованные

За действованные зоны:

За действованные10зоны:
сентября

Иртышские террасы, ТЭЦ, Воскресенский сквер

Универститетский
пляж, Иртышские
террасы, помещения ТЭЦ, крепости
Иртышские
террасы,луг,
территория
второй крепости

Иртышские террасы, ТЭЦ, Воскресенский сквер

Универститетский луг,
Иртышские террасы,
Запляж,
действованные
зоны: помещения ТЭЦ, крепости

— Элементы программы — конкурс и реализация проектов в районах города (ключевые общественные пространства); резиденция ландшафтного архитектора/ландшафтного дизайнера для
работы с выставочными садами/павильонами; сезонная выставка
и параллельная программа (дачи, сады, огороды, дворы), деловая
программа (бизнес и управление ландшафтными проектами, проектирование и реализация проектов), открытая образовательная
программа (теория и практика работы с городским ландшафтом).
— Средовая программа включает выставочные сады резидентов
(верхний сквер променда), зону ярмарки (ул.Бударина), помещение
для мастер-классов и деловой программы (на территории крепости,
ТЭЦ, амфитеатр), зону фудкорта (у Иртышских и Тобольских ворот).
— Потенциальные партнеры: ОмГТУ, Интерсиб, Ассоциация ландшафтных архитекторов России (экспертный совет), Агроуниверситет, Дендросад им.Гензе Леруа-Мерлен, OBI, РГО, «Белая орхидея» и другие.

Образовательная
программа в духе
life-long
education
на пересечеЦель:
активизация исторического
центра
в холодное
время
года
учебныхвключает
и исследовательских
программ
ИДиТ ОмГПУ,
ОмГТУ,
—нии
Программа
взаимодействие
с локальными
бизнесами,
ОмГМУ,
СибГУФК,
НГАФТ, Речноговзаимодействие
училища, городских
музеев
арендаторами
и собственниками,
с корпоратив(Искусство
Омска, Музей
Просвещения,
городского быта),
корными и городскими
деловыми
кругами Музей
при выстраивании
финанпораций,
городских
активистов
позволит
создать(вала,
насыщенный
цикл
совой модели,
реализации
зимних
активностей
ресторанов,
лекций,
мастер-классов, курсов залов)
на доступных открытых и закрытых
баров, многофункциональных
территории.
—площадках
Событийная
программа включает новогодние, рождественские
—и Программа
сочетает
направления
подготовки
специалистов
масленичные
празднования,
ресторанный
день,
городской каток.
(анонсы курсов,
профориентация
школьников),отдельных
ориентирована
— Средовая
программа
включает восстановление
элеменнакрепостного
различные возрастные
аудитории,
презентует
исследовательтов
вала в снегу,
каток, ледовые
павильоны.
ские и проектные
практики,
решения
городскихсобытия
проблем.
— Элементом
программы
должны
стать городские
— рожде—ственский
Разнообразные
форматы:
практические семинары, лекции, средополумарафон
и другие.
вые семинары,
тренировки,
дебаты и дискус— Завершением
работы
Зимнейтренинги,
крепости выставки,
является Фестиваль
сии, международные
форматынаблюдать
(Печа Куча,заTED).
ледохода
— сезонное событие,
которым выходят
—наОфлайн-программа
сопровождается онлайн-порталом со структунабережные.
ройэкономической
курсов, афишей,
информацией
о спикерах,
записями
прошед— Для
устойчивости
проекта
необходимо
формироваших
мероприятий.
ние
системы
управления с участием стейкхолдеров, города и реги—она,
Экономическая
устойчивость:
сопутствующие
сервисы
(питание,
заинтересованных
городских
и международных
корпораций,
информирование),
платные
мастер-классы,
поддержка.
менеджеров
культуры
и экспертов,
городскихгрантовая
активистов.
— Операторы: университеты города, «Вышка», школа «Вверх», Public
Speech, TEDxLenina street, российские и международные проекты.

Переформатирование одного из старейших городских событий —
выставки городского озеленения Флора в современный ландшафтный фестиваль международного уровня. Цель — актуализация
и поиск решений для городского озеленения, формирование культуры работы с городским ландшафтом — скверами, парками, улицами, дворами и садами.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК
АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»
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фитнес на пристани

фестиваль экскурсий «солнечный берег» (открытая
карта)

Он может осуществляться по модели «от пользователя — пользователю», предлагая посетителям самим становится участниками и лекторами маркета.

Целевая аудитория:

За действованные зоны:

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /
Дети без сопровождения (10–14 лет)
Взрослые
Пенсионеры

Белый двор
Парковка

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /
Дети без сопровождения (10–14 лет)
Подростки, Молодежь, Взрослые, Пенсионеры

Целевая аудитория:

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /Дети без сопровождения (10-14
лет), Подростки 14-17 лет, Молодежь 18-21 лет, Взрослые старше 21 года,
Пенсионеры

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /Дети без сопровождения (10-14
лет), Взрослые, Пенсионеры

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /Дети без сопровождения (10-14
лет), Подростки 14-17 лет, Молодежь 18-21 лет, Взрослые старше 21 года,
Пенсионеры

Время проведения:

круглогодично/5 июня (день эколога/окружающей среды)
ПРИМЕРЫ
РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
За действованные
зоны:
Ул.Красногвардейская
(сквер с площадкой
для отдыха)
Экоцентр (основной), Деловая площадь, Никольский мост, Пристань, Кафе

Паблик-арт-фестиваль выполняет задачу оживления пустующей
территории, привнесения новых смыслов в пространство, выводит на
новый уровень коммуникацию между художником и городом, художником и жителем, городом и жителем.
— Паблик-арт может включать объекты, звуковые инсталляции, фотографию, перформанс.
— В создании паблик-арта могут участвовать как местные, так
и художники из других (соседних) городов.

Целевая аудитория:

Целевая аудитория:

Время проведения:

Без ограничений

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

Апрель–май

Водная зона отдыха

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

Открытие дачного сезона обычно популярно в Омске: по городу развернуты ярмарки для садоводов, продажа семян и саженцев. Летом
проходит крупная выставка городского озеленения «Флора». Dacha
Market — цикл мероприятий вне выставки «Флора», включающий
ярмарки, лекции профессионалов садового и ландшафтного искусства, агрономов и огородников, мастер-классы по уходу за растениями, деревьями, средовому дизайну, флористике.

Время проведения:

Образовательная программа
в духе life-long
education на пересечеЗона общественных
мероприятий
Сцена под мостом
нии учебных и исследовательских
программ ИДиТ ОмГПУ, ОмГТУ,
ОмГМУ, СибГУФК, НГАФТ, Речного училища, городских музеев
(Искусство Омска, Музей Просвещения, Музей городского быта), корпораций, городских активистов позволит создать насыщенный цикл
Цель: фестиваль уличной музыки, выводящий культуру песен в подлекций, мастер-классов, курсов на доступных открытых и закрытых
земных переходах из маргинального статуса.
площадках территории.
— Егор Летов мог бы стать лейтмотивом первого такого фестиваля:
— Программа сочетает направления подготовки специалистов
исполнение его песен любителями и профессионалами.
(анонсы курсов, профориентация школьников), ориентирована
— Международный уровень, различные исполнители (инструменна различные возрастные аудитории, презентует исследовательты,жанры, направления)
ские и проектные практики, решения городских проблем.
— Масштабирование от локальной площадки (двор на Бударина,
— Разнообразные форматы: практические семинары, лекции, средосцена под мостом) до городской (Горки)
вые семинары, тренировки, тренинги, выставки, дебаты и дискуссии, международные форматы (Печа Куча, TED).
— Офлайн-программа сопровождается онлайн-порталом со структурой курсов, афишей, информацией о спикерах, записями прошедших мероприятий.
— Экономическая устойчивость: сопутствующие сервисы (питание,
информирование), платные мастер-классы, грантовая поддержка.
— Операторы: университеты города, «Вышка», школа «Вверх», Public
Speech, TEDxLenina street, российские и международные проекты.

Июнь

Целевая аудитория:

социокультурное программирование

фестиваль паблик-арта

За действованные зоны:

Концепция благоустройства центральных набережных в Омске
(техническое задание. концепция)
КБ Стрелка
Руководитель
проекта:
Д.Сафиуллина Кураторы: Т.Мухина,
— Элементы
программы — конкурс и реализация
проектов в районах города (ключевые общественные пространства); резиденландшафтного
архитектора/ландшафтного
дизайнера для
Е.Фрейдинция
ГАП:
Ю.Кононова,
Д.Хлебников
Консультанты: OKRA, ВШУ
работы с выставочными садами/павильонами; сезонная выставка
и параллельная программа (дачи, сады, огороды, дворы), деловая
цикл «Город
решает» модератор, программа: С.Костарев, продюсер программа (бизнес и управление ландшафтными проектами, проектирование и реализация проектов), открытая образовательная
И.Севостьянов
программа (теория и практика работы с городским ландшафтом).
— Средовая программа включает выставочные сады резидентов
(верхний сквер променда), зону ярмарки (ул.Бударина), помещение
для мастер-классов и деловой программы (на территории крепости,
ТЭЦ, амфитеатр), зону фудкорта (у Иртышских и Тобольских ворот).
— Потенциальные партнеры: ОмГТУ, Интерсиб, Ассоциация ландшафтных архитекторов России (экспертный совет), Агроуниверситет, Дендросад им.Гензе Леруа-Мерлен, OBI, РГО, «Белая орхидея» и другие.

Оми. Водные сады для уток.

Белый двор
Парковка

Образовательная программа
в духеуличной
life-longмузыки,
education
на пересечеЦель: фестиваль
выводящий
культуру песен в поднии учебных и исследовательских
программ
ИДиТ ОмГПУ,
ОмГТУ,
земных переходах
из маргинального
статуса.
ОмГМУ, СибГУФК,—
НГАФТ,
Речного
городских музеев
Егор Летов
могучилища,
бы стать лейтмотивом
первого такого фестиваля:
(Искусство Омска, Музей
Просвещения,
Музей
городского
быта), корисполнение
его песен
любителями
и профессионалами.
пораций, городских
позволит
создать
насыщенный
цикл
— активистов
Международный
уровень,
различные
исполнители
(инструменлекций, мастер-классов,
курсов направления)
на доступных открытых и закрытых
ты,жанры,
площадках территории.
— Масштабирование от локальной площадки (двор на Бударина,
— Программа сочетает
направления
подготовки
специалистов
сцена
под мостом)
до городской
(Горки)
(анонсы курсов, профориентация школьников), ориентирована
на различные возрастные аудитории, презентует исследовательские и проектные практики, решения городских проблем.
— Разнообразные форматы: практические семинары, лекции, средовые семинары, тренировки, тренинги, выставки, дебаты и дискуссии, международные форматы (Печа Куча, TED).
— Офлайн-программа сопровождается онлайн-порталом со структурой курсов, афишей, информацией о спикерах, записями прошедших мероприятий.
— Экономическая устойчивость: сопутствующие сервисы (питание,
Целевая аудитория:
Целевая
аудитория:
информирование),
платные
мастер-классы, грантовая поддержка.
АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»
—
Операторы: университеты
Все
Подростки города, «Вышка», школа «Вверх», Public
Speech, TEDxLenina
street, российские и международные проекты.
Молодежь

Летний сезон (июнь-август)

Апрель–май
Набережная
За действованные зоны:

музыки "настроение города"

середина лета-осень
(деловая и выставочная
программа)КЛЮЧЕВЫХ
Летний
сезон (июнь-август)
Ежегодно,
декабрь-мартПРОСТРАНСТВ. ОМСК
Время
проведения:
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
АТЕЛЬЕ «РИМ»
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
(КОНЦЕПЦИЯ)
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ.
ОМСК
Примеры
событий для АРХИТЕКТУРНОЕ
социо-культурной
программы
территории
19 Круглогодично,

ереформатирование одного из старейших городских событий —
ыставки городского озеленения Флора в современный ландшафтый фестиваль международного уровня. Цель — актуализация
поиск решений для городского озеленения, формирование кульуры работы с городским ландшафтом — скверами, парками, улиами, дворами и садами.

фестиваль «живая река»

фестиваль паблик-арта

социокультурное программирование

Время
Время
проведения:
проведения:

Иртышские террасы, ТЭЦ, Воскресенский сквер

dacha market

Целевая аудитория:
Время проведения:

Время проведения:

андшафтный фестиваль «флора»

ПРИМЕРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

городской университет

социокультурное программирование
Целевая
Целевая
аудитория:
аудитория:

Белый двор на ул.Бударина с катком

P

ПРИМЕРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
фестиваль уличной музыки "настроение города"

мирование

Ул.Интернациональная/Певцова (перекресток с пешеходным преимуществом)
P

ПРИМЕРЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ландшафтный фестиваль «флора»

социокультурное программирование

социокультурное программирование

Набережная Оми у ТЭЦ-1. Летний театр и веранды.

5

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК

За действованные зоны:

Фитнес на пристани

день города
зоны:
Площадь у Иртышских воротЗасдействованные
обзорной площадкой

фестиваль «живая река»

фитнес на пристани

Цель: экологический центр и фестиваль «Живая река» — это способ
привлечь внимание к проблемам Оми, акцентировать её роль в развитии города, познакомить жителей с флорой и фауной реки.

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом в сочетании с
множеством операторов квартала — танцы, фитнес-клубы — и аудиториями (сотрудники офисов, местные жители, студенты колледжа)
позволяют предложить спортивную площадку/фитнес-центр на
берегу в качестве одной из ключевых функций.

— Программа работы экоцентра включает субботники, лектории, практические занятия, экскурсии, речные сплавы, маркеты
— На площадке экоцентра размещен пруд, есть возможность проведения образовательных мероприятий
— В зону ответственности входят берега Оми между Фрунзенским и
Комсомольским мостами, возможно масштабирование.
— Потенциальные партнеры и операторы: Областная станция юннатов, центр туризма Увлечен и Я, Русское географическое общество и
другие.
— Для экономической устойчивости в структуру центра включены площадки кафе на Деловой площади (аренда) и фитнес на при- стани
(сдача в аренду, направление прибыли на поддержание экосистемы
реки, уборки территории, работу центра).
Целевая аудитория:

28

Время проведения:

круглогодично

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /Дети без сопровождения (10-14
лет), Подростки 14-17 лет, Молодежь 18-21 лет, Взрослые старше 21 года,
Пенсионеры

— Состав: небольшой зал для занятий/площадка для йоги, физкультуры, ЛФК/фитнес-бар/танцевальная площадка.
— Потенциальные операторы: фитнес-центр, центр единоборств, студия танца «Мятная лиса».
— Подчиняется и направляет прибыль экоцентру.
— Для экономической устойчивости целесообразна почасовая аренда
для тренеров и групп, сдача лотов под фитнес-бар. Сервисы (туалет,
уборка) — на стороне арендодателя (экоцентр).

Прилегающие кварталы, акватория

фестиваль экскурсий «солнечный берег» (открытая
Велопрогулки,
руфинг, залазы на заброшенные объекты, сплавы по
карта)
реке — разные пути и способы познания прилегающей территории.
Фестиваль экскурсий позволит посетить труднодоступные места
в один день, исключив риски самостоятельных прогулок. Формат
«местные для местных» (в рамках фестиваля «Открытая карта»)
дает возможность рассказать новые истории и выстроить горизонтальные связи.
— Объекты: территория госпиталя (где бывал Достоевский), верхние
этажи бизнес-центров, ЖК «Высоцкий», территория военной части,
акватория, объекты культурного наследия, иные здания.
— Оператор: Увлечен и Я, городские активисты, Иртышское пароходство, ВООПИК.
— Возможно масштабирование от разовых до регулярных маршрутов, встраивание в российскую акцию «Открытая карта».
— Экономическая устойчивость: сопутствующие сервисы (питание,
информирование, скрытая реклама объектов посещения).

Целевая аудитория:

Целевая аудитория:

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /Дети без сопровождения (10-14
лет), Взрослые, Пенсионеры

Семьи с детьми/Дети с сопровождением /Дети без сопровождения (10-14
лет), Подростки 14-17 лет, Молодежь 18-21 лет, Взрослые старше 21 года,
Пенсионеры

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (КОНЦЕПЦИЯ) БЛАГОУСТРОЙСТВА КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ. ОМСК
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Время проведения:

Время проведения:

Время проведения:

Июнь

круглогодично/5 июня (день эколога/окружающей среды)

За действованные зоны:

За действованные зоны:

Без ограничений

Экоцентр (основной), Деловая площадь, Никольский мост, Пристань, Кафе

круглогодично

Время проведения:

день города

За действованные зоны:

Фитнес на пристани

За действованные зоны:

Прилегающие кварталы, акватория

ул.Бударина и набережные Оми между Комсомольским и
Набережная Тухачевского и ул.Интернациональная
Правый берег Оми между Комсомольским и Фрунзенским
Юбилейным
мостами
Авторы: Фрейдин О., Кулагина О., Сергеев А., Гусельников
мостами
Велопрогулки, руфинг, залазы на заброшенные объекты, сплавы по
Открытие дачного сезона обычно популярно в Омске: по городу разПаблик-арт-фестиваль выполняет задачу оживления пустующей
Цель: экологический центр и фестиваль «Живая река» — это способ
Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом в сочетании с
реке — разные пути и способы познания прилегающей территории.
вернуты ярмарки для садоводов, продажа семян и саженцев. Летом
территории, привнесения новых смыслов в пространство, выводит на
привлечь внимание
Оми, акцентировать
её роль в размножеством операторов
фитнес-клубыФрейдин
— и аудиАвторы:проходит
Фрейдин
О.,
Седачев
А., Апатин
Н.,
Гусельников
Л., и городом,
Л., художСедачев А., Апатин
Н.,к проблемам
Совалкин
А., Яцко
К., Крутьков
А. квартала — танцы,
Авторы:
О., экскурсий
Апатин
О., Седачев
Фестиваль
позволит Н.,
посетитьКулагина
труднодоступные места
крупная выставка
городского
озеленения «Флора».
Dacha
новый
уровень
коммуникацию между художником
витии города, познакомить жителей с флорой и фауной реки.
ториями (сотрудники офисов, местные жители, студенты колледжа)
в один день, исключив риски самостоятельных прогулок. Формат
Market — цикл мероприятий вне выставки «Флора», включающий
ником и жителем, городом и жителем.
позволяют предложить спортивную площадку/фитнес-центр на
«местные
для местных» (в рамках
фестиваля
карта»)
— Программа работы
включает субботники,
пракярмарки,
профессионалов садового
и ландшафтного искус— Паблик-арт
может включать
объекты,К.,
звуковые инсталляции,
Кулагина
О.,лекции
Крутьков
А., Логунова
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участии
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Медведева
А.,лектории,
Конобелкиной
Крутьков А. при
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Яцко
К., «Открытая
Медведева
А.,
берегу в качествеЮ.,
одной из ключевыхА.,
функций.
дает возможность рассказать новые истории и выстроить горизонтические занятия, экскурсии, речные сплавы, маркеты
графию, перформанс.
ства, агрономов и огородников, мастер-классы по уходу за растенитальные связи.
площадке экоцентра размещен пруд, есть возможность проведе— Состав: небольшой зал для занятий/площадка для йоги, физкульями, деревьями, средовому
— В создании паблик-арта могут участвовать как местные,
так
Конобелкиной
Ю. дизайну, флористике.
Комендра
А. — На
Конобелкиной Ю.,
Комендра А.
ния образовательных мероприятий
туры, ЛФК/фитнес-бар/танцевальная площадка.
и художники из других (соседних) городов.
— Объекты: территория госпиталя (где бывал Достоевский), верхние
Он может осуществляться по модели «от пользователя — пользова— В зону ответственности входят берега Оми между Фрунзенским и
— Потенциальные операторы: фитнес-центр, центр единоборств, стуэтажи бизнес-центров, ЖК «Высоцкий», территория военной части,
телю», предлагая
самим становится участниками и лекСовместно
с КБпосетителям
Стрелка
Совместно с КБ Комсомольским
Стрелка
Совместно с КБ Стрелка
мостами, возможно масштабирование.
дия танца «Мятная лиса».
акватория, объекты культурного наследия, иные здания.
торами маркета.

АРХИТЕКТУРНОЕ
19 АТЕЛЬЕ «РИМ»

— Потенциальные партнеры и операторы: Областная станция юннатов, центр туризма Увлечен и Я, Русское географическое общество и
другие.
— Для экономической устойчивости в структуру центра включены площадки кафе на Деловой площади (аренда) и фитнес на при- стани
(сдача в аренду, направление прибыли на поддержание экосистемы
реки, уборки территории, работу центра).
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АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ»

— Подчиняется и направляет прибыль экоцентру.
— Для экономической устойчивости целесообразна почасовая аренда
для тренеров и групп, сдача лотов под фитнес-бар. Сервисы (туалет,
уборка) — на стороне арендодателя (экоцентр).

— Оператор: Увлечен и Я, городские активисты, Иртышское пароходство, ВООПИК.
— Возможно масштабирование от разовых до регулярных маршрутов, встраивание в российскую акцию «Открытая карта».
— Экономическая устойчивость: сопутствующие сервисы (питание,
информирование, скрытая реклама объектов посещения).
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