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Привокзальная площадь, транспортно-пересадочный узел (АА Рим, 2014-2015)

[В] Сетевой опрос: “Ценности, убрать, новое”
Экспертный опрос

Челночные переговоры
(Е.Фрейдин, П.Акимов, О.Фрейдин)

[С] Концепция ТПУ Привокзальная 
площадь: пешеходное, транспортное, 

информационное пространство
(О.Кулагина, О.Фрейдин, А.Сергеев, Е.

Фрейдин)

[П] Аршин 2007

Градсовет/Омск 2014

[М] Круглый стол, пресс-релиз, интервью

[П] РИМ 2014

[С] Концепция временного 
благоустройства ТПУ Привокзальная 

площадь на период до 2016 года
(О.Фрейдин, О.Кулагина, Е.Фрейдин, 

Н.Апатин)
[И] Анализ территории: история, ландшафт, 

функциональные требования, организация транспорта 
(Е.Фрейдин, О.Фрейдин)

[П] Благоустройство Росжелдорпроект 2013

[П] Проект планировки территории

Субъекты

Этапы 
конфликта

Жители и пользователи
(Вовлечение)

Профессиональные интересы: 
архитекторы, управленцы (бизнес)

Носители административной 
позиции (застройщик) Эксперты

Предконфликт 
(латентный период) Собственно конфликт (открытый период) Послеконфликтная ситуация

Урбанистика

Реальность



Программа 
проекта

Экспертные 
интервью

Полевое 
исследование, 

анализ литературы, 
проектов, 

нормативов

Фиксация 
проблем и 

конфликтов 
(схема)

Функциональная 
концепция 
(сводные 

требования и 
позиции)

Генеральный план 
площади, схемы 

транспорта и 
пешеходов

Объемно-
планировочные 

решения

Доп.материалы 
для переговоров со 

стейкхолдерами

Публичные 
презентации проекта 

(архитектурный совет, 
градостроительный 
совет, круглый стол)

Схема и программа 
временного 

благоустройства 
(краткосрочная 
перспектива)

Субъекты

Сетевые 
опросы

Профессиональные интересы: 
архитекторы, управленцы (бизнес)

Носители административной 
позиции (застройщик) Эксперты

Привокзальная площадь, транспортно-пересадочный узел (АА Рим, 2014-2015)

Жители и пользователи
(Вовлечение)































[И] Антропология/ 
Потенциал пространства

[В] Проектный семинар лаборатории

[К]  ТЮЗ как 
центр 

городской 
культуры

(А.Осипов)

[П] Реконструкция ТЮЗа на 2017 
год

[П] Скамейка

Жители и 
пользователи
(Вовлечение)

Профессиональные интересы: 
архитекторы, управленцы 

(бизнес)

Носители 
административной 

позиции (застройщик)

[А] Фестиваль #безграниц

Эксперты

 Согласование 
фестиваля и объектов 

с тюзом

[И] Антропологическое и 
пространственное 

обследование

[О] Лекции лаборатории

[И] Проектирование

Площадь у ТЮЗа, #безграниц, лаборатория “Город своими руками”
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по материалам лаборатории Город своими руками (2015) Института Стрелка и ПСИ Родные города



[П] Скамейка (К.Яцко)

[А] Фестиваль #безграниц 2016







Тестовое благоустройство/арт-проекты в Омске 
(2015-16)



Событийное программирование/пилот “Городской пикник” 
(2012-15)



Мобильное приложение ЗавтраОмск (А.Заляев)



Цикл общественного проектирования набережных в Омске (2017)

по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017



Мероприятия и продукты: тех.задание, концепция, отчет об обсуждении, 
отредактированная концепция

по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017



Мероприятия и отчеты на сайте “Город решает” 
http://special.theps.ru/citydecides (2017)



Стратегическая сессия: эксперты, чиновники, жители, стейкхолдеры



Формулировка видения для дополнения технического задания: группы 
жителей, предприниматели
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Состав проектных предложений в техническом задании

по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017



Часть генплана 
центральных набережных 

(АА Рим/КБ Стрелка)

по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017



Состав презентации (!) концепции 
(АА Рим/КБ Стрелка)

1.Анализ и результаты исследования

2.Проблемы и проектные предложения, генплан

3.Поясняющие схемы, элементы: транспорт, озеленение, освещение, 
покрытия, малые формы

по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017



3.Поясняющие схемы, элементы: главные площади

4.Зонирование территории, сезонное использование, социо-культурное 
программирование, события

5.Визуализация (было/стало): зима, лето, день, вечер
по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017
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Публикация материалов на сайте до презентаций,  пресс-конференция, в 
союзе архитекторов, обсуждение концепции на сессии с жителями 

по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017



Сбор предложений и замечаний по концепциям, отработка предложений, 
корректировка презентаций и схем при необходимости, отчет о 

результатах обсуждений, презентация финальных концепций (2017-2018)

Концепция благоустройства (дизайн-проект) содержит от 60 листов для 
каждого участка

по материалам КБ Стрелка/Дом.рф/Город решает-2017



Проект, раздел ГП
Разбивочный план на топографической основе

Схема вертикальной планировки (поверхностный водоотвод и т.д.)
Схема и узлы покрытий, основные сечения

Схема озеленения
Схема земляных масс

Схема расстановки малых архитектурных форм, эскизы/чертежи маф
Спецификации

При необходимости проект освещения, водоотведения и т.д.



Любинский проспект/Сквер Дзержинского (ЛУЧ, Step by step, 2015)

[И/В] Омский центр: 
step by step

Стратегические 
сессии

Воркшопы
Опросы

Интервью
Фотофиксация

[В] Любинский, удобный для человека
/Конкурс/принятие решений

Общ.пространство
Экология, Транспорт
Культура, Экономика 

(П.Акимов, Р.Ковалев, И.Севастьянов, Е.
Завьялова, С.Костарев, И.Притуляк)

[С] Концепция от step by step /Общест.
пространство, культура, управление, 
транспорт (Е.Гольдберг, Э.Моро, Е.
Чернова, Е.Мельник, А.Бродач и другие)[К] Клаузура по скверам

[П] ИС 2014 
(январь 2015)

[П] Реставрация 
фасадов 2015 [П] Проект и реализация благоустройства

Градсовет/
Омск

[А] Public art

Градсовет/Область Рабочая 
группа мэрии

[К] Предложения: 
собственники, Е.
Вдовин, ВООПиК

[А] Дети ив

[В] Письмо собственников

[О] Лекции экспертов
(Е.Чернова, Е.Гольдберг, Э.

Моро)

Урбанистика

Реальность

Субъекты
Жители и пользователи

(Вовлечение)
Профессиональные интересы: 

архитекторы, управленцы (бизнес)
Носители административной 

позиции (застройщик) Эксперты

Архсовет/
Омск

Рекомендации, 
корректировка 
программы?

Постпроектная 
экспертиза: 

процесс, 
программа

Экспертная группа мэрии

Омские улицы: стратегии развития 
(Рождественский саммит ГУД)



[С] Концепция от Омский центр step by 
step (Общест.пространство, культура, 
управление, транспорт)

[П] ИдеалСтрой 2014

Любинский проспект/Сквер Дзержинского (ЛУЧ, Step by step, 2015)



Концептуальные требования ЛУЧ Реализация, состояние на 
декабрь 2016

1. Концепция и проект изменения Любинского должны определяться 
не в кабинетах, а на открытом архитектурном конкурсе.

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние 
активности.

3. У Любинского должен быть единый дизайн-код и механизм его 
соблюдения.

4. Лифты на горке можно предусмотреть в зданиях, а подземный 
переход нужно продублировать наземным со светофором.

5. Объем лиственной массы на улице не должен уменьшиться. 
Тротуар должен обязательно отделяться от проезжей части 
«зеленой зоной».

6. На Любинском должна появиться остановка общественного 
транспорта.

7. Перераспределение пространства улицы должно быть только в 
пользу пешеходов, но никак не в пользу автомобилей.

8. Должны быть сохранены не только здания, но и локальные 
ценности - горка, подпорная стенка и шаровидные ивы.

9. Уже сейчас должна быть создана структура, которая будет 
управлять всей территорией после ее благоустройства.

10. Концепция Любинского должна сопровождаться тщательным 
экономическим анализом.

11. Должна быть внятная концепция развития улицы как 
общественного пространства.

12. Архитектурная концепция должна охватывать прилегающие к 
Любинскому кварталы.

1. Проведен этап вовлечения различных стейкхолдеров в 
проектирование, информирование жителей о процессе. 
Непрозрачная система принятия решений со стороны 
города/области (закрытая рабочая группа и т.д.)

2.В реальности зимние активности инициированы отдельными 
стейкхолдерами (Каток на Камергерском), со стороны города 
проект Катка рассматривается на ул.Бударина, Любинский не 
вошел в трассу SIM.

3.Дизайн-код не соблюдается: вывески, звуковая реклама не 
соответствуют рекомендациям (Ювелирный союз, Березка)

4.Выполнены пандусы, обеспечена безбарьерная среда, проблемы 
с эксплуатацией (чисткой снега). Нет реального доступа по 
крыльцам в 1 этажи и подвалы (ответственность собственников и 
арендаторов)
5.Тротуар отделили зеленой частью, масса не набрана (сезонность 
фактора).

6.Остановка организована, 1 городской маршрут (используются 
автобусы ПАЗ).

7.Пространство физически перераспределено, но освещение “сужает” 
тротуар. Светофор с ожиданием в 90 секунд и интервалом 20 секунд.

8.Формально элементы идентичности сохранены, включая 
реставрацию фонарей.

9.Управляющей структуры нет, прилегающая территория не 
убирается, общая концепция арендаторов не реализуется

10.Нет данных об оценке экономики ЛП после реализации проекта

11.Активность продолжается в Камергерском переулке, на ул.Либкнехта. Для 
городского праздника задействованы Сквер, проспект, для марафонов - улица, 
микропространства не используются.

12. ул.Бударина так и не получила внятного решения, территория 
крепости реставрируется, пустующие участки не включены в 
городскую жизнь.
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Любинский: оценка реализации для постпроектного семинара (2016)



Любинский (2017)



Концептуальные требования ЛУЧ Реализация, состояние на 
март 2018

1. Концепция и проект изменения Любинского должны определяться 
не в кабинетах, а на открытом архитектурном конкурсе.

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние 
активности.

3. У Любинского должен быть единый дизайн-код и механизм его 
соблюдения.

4. Лифты на горке можно предусмотреть в зданиях, а подземный 
переход нужно продублировать наземным со светофором.

5. Объем лиственной массы на улице не должен уменьшиться. 
Тротуар должен обязательно отделяться от проезжей части 
«зеленой зоной».

6. На Любинском должна появиться остановка общественного 
транспорта.

7. Перераспределение пространства улицы должно быть только в 
пользу пешеходов, но никак не в пользу автомобилей.

8. Должны быть сохранены не только здания, но и локальные 
ценности - горка, подпорная стенка и шаровидные ивы.

9. Уже сейчас должна быть создана структура, которая будет 
управлять всей территорией после ее благоустройства.

10. Концепция Любинского должна сопровождаться тщательным 
экономическим анализом.

11. Должна быть внятная концепция развития улицы как 
общественного пространства.

12. Архитектурная концепция должна охватывать прилегающие к 
Любинскому кварталы.

1. Проведен этап вовлечения различных стейкхолдеров в 
проектирование, информирование жителей о процессе. 
Непрозрачная система принятия решений со стороны 
города/области (закрытая рабочая группа и т.д.)

2.В реальности зимние активности инициированы отдельными 
стейкхолдерами (маркеты в Камергерском), минкультом 
(масленница, рождественская ярмарка), Каток размещен на ул.
Бударина, Любинский не вошел в трассу SIM.

3.Дизайн-код не соблюдается: вывески, звуковая реклама не 
соответствуют рекомендациям (Ювелирный союз, Березка)

4.Выполнены пандусы, обеспечена безбарьерная среда, проблемы 
с эксплуатацией (чисткой снега). Нет реального доступа по 
крыльцам в 1 этажи и подвалы (ответственность собственников и 
арендаторов)
5.Тротуар отделили зеленой частью, масса не набрана (сезонность 
фактора).

6.Остановка организована, 1 городской маршрут (используются 
автобусы ПАЗ).

7.Пространство физически перераспределено, но освещение “сужает” 
тротуар. Светофор с ожиданием в 90 секунд и интервалом 20 секунд.

8.Формально элементы идентичности сохранены, включая 
реставрацию фонарей.

9.По инициативе минкульта области формируется структура 
диалога собственников, институций и активистов

10.Нет данных об оценке экономики ЛП после реализации проекта

11.Постепенно формируется с участием обл.администрации, бизнеса, 
активистов.

12. ул.Бударина получила концепцию развития в рамках 
программы АИЖК и КБ Стрелка (цикл Город решает)
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Любинский: оценка реализации (2018)



Конфликтологический подход к градостроительному проектированию 
(инструменты, 2016)

Предконфликт (латентный период) Собственно конфликт (открытый период) Послеконфликтная ситуация

Анализ территории, 
полевое 

исследование, 
наблюдение

Осознание проблем, 
постановка задач

Экспертные интервью

Поисковое 
проектирование 

(конкурс, клаузура)

Конфигурация и 
взаимодействие 

позиций: 
функциональная 

концепция, 
предложения и 

решения

Публичные презентации 
проекта (архитектурный 

совет, градостроительный 
совет, круглый стол)

Схема и программа 
временного 

благоустройства 
(краткосрочная 
перспектива)

Открытая дискуссия

Онлайн-опросы

Формирование 
альтернативных 

позиций 
(концептуальных 

требований, 
технического задания,
обработка материалов 

исследований)

Предъявление позиций 
в информационном 

пространстве 
конфликта

Осознание 
проблемы Осознание конфликта Создание инцидента Эскалация конфликта

Завершение 
конфликта, поиск 

решений

Конструктивное 
взаимодействие

Нормализация отношений 
участников

Фокус-группа с 
пользователями, 

глубинные интервью.

Исследование 
контекста: 

исторического , 
социального

Метод реализации: 
творческая лаборатория и 

конкурсы

Дискуссия, семинар, 
мозговой штурм

Программа проекта

Бенчмаркинг (аналоги, 
современные 

практики)

Исследование 
пространства и 

контекста

Общественные 
консультации

Анализ и 
дифференциация 

позиций

Соорганизация позиций 
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