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Технологии развития общественных пространств (3)
Фрейдин Ефим, архитектор

* Продолжение проекта «Город решает - 2017»

urban.ecomsk.ru

уроки любинского: экскурсия (1 час)
-Какие здания и стили представлены в окружении Любинского проспекта, сквера
на пл.Дзержинского?
-Какие объекты монументального искусства/городской скульптуры
представлены на территории (А.Капралов)
-Как выражена идентичность, история места, сигнация границ второй крепости?
-История застройки, благоустройства, новые решения, стилистика сквера
(сохранение комплекса элементов 1950х годов фонтан/фонари/скамьи) и новые
включения (трассировка аллей, прогулочный маршрут), визуальные оси,
недостаток теплых сооружений.
-Стилистика проспекта - нейтральный и современный уровень земли, подчеркнута
историчность фасадов.
-Потенциальное использование театрального сада, площади у часовни Иверской
богоматери.
-Маршруты через дворы, через здания.
-Временное использование, сезонная декорация
-Активный фронт улицы в нижней части

Старт: сквер им.Дзержинского
Финиш: ул.Бударина

urban.ecomsk.ru

уроки любинского: как живет главная
улица омска (лекция после экскурсии)
-урбанистический проект (понятие)
-конфликт, инициативная группа ЛУЧ (Любинский, удобный для
человека), формулировка требований к составу концепции
-концепция Омский центр: step by step - основные положения
-оценка постпроектного семинара, рекомендаци
-жизнь улицы и социально-культурные проекты, развитие
прилегающих территорий в 2016-2018 годах

Глазычев Вячеслав Леонидович
профессор МАРХИ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОРМА ГОРОДА (АРХИТЕКТУРА ПРОСТРАНСТВА)
+
ИНФРАСТРУКТУРА, ЭКОНОМИКА, ДЕВЕЛОПМЕНТ
+
ИНТЕРЕСЫ И УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ В ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА
=
УРБАНИСТИКА В ХХ ВЕКЕ

Высоковский Александр Аркадьевич,
основатель Высшей школы урбанистики ВШЭ

ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ
+
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ
+
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
=
УРБАНИСТИКА
(НАУКА ОБ УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ)

Система принятия решений по Любинскому сегодня выглядит примерно так.
Горожан в ней не наблюдается

Источник: группа ЛУЧ. 2015

Лето 2014

Зима 2014/2015

Компания “ИдеалСтрой” предложила сделать его таким

Источник: группа ЛУЧ. 2015

Сейчас Любинский выглядит так

Любинский проспект/Сквер Дзержинского (ЛУЧ, Step by step, 2015-2017)

Жители и пользователи
(Вовлечение)

Профессиональные интересы: архитекторы,
управленцы (бизнес)

Носители административной
позиции (застройщик)

Эксперты

Субъекты

Омские улицы: стратегии развития
(Рождественский саммит ГУД)

[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)

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

[А] Public art

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

[К] Клаузура по скверам

[И/В] Омский центр: step
by step
Стратегические сессии
Воркшопы
Опросы
Интервью
Фотофиксация

[А] Дети ив

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

Урбанистика

Архсовет/
Омск

[В] Письмо собственников

Рекомендации,
корректировка программы?

Реальность

Градсовет/Область
[П] ИС 2014
(январь 2015)

Экспертная группа мэрии

Градсовет/
Омск
[П] Реставрация фасадов
2015

[П] Проект и реализация благоустройства

Рабочая группа
мэрии

Постпроектная
экспертиза:
процесс,
программа

Любинский проспект/Сквер Дзержинского (ЛУЧ, 2015)

Дискуссия
“Омские
улицы”

Программа
проекта/сбор
команды

Анализ территории,
концепции Идеалстрой, выявление
конфликтных тем

Сетевой
опрос,
анкетирование

Экспертные
интервью

Жители и пользователи
(Вовлечение)

Список
концептуальных
требований

Публичная презентация,
рассылка доклада, участие
в градостроительных
советах города, области

Профессиональные интересы:
архитекторы, управленцы (бизнес)

Медиакампания по
продвижению
доклада (блоги,
СМИ)

Носители административной
позиции (застройщик)

Клаузура ОО САР по
скверам и проспекту

Эксперты

Субъекты

Любинский, удобный для человека

Павел Акимов
журналист

Елена Завьялова
журналист

Роман Ковалев
организатор
Городского пикника

Сергей Костарев
урбанполитик

Иван Притуляк
актер и телеведущий

Илья Севастьянов
шеф-редактор
Public Speech

в городском пространстве
Концепция и проект благоустройства Любинского должны, в первую
очередь, создавать комфортную среду для находящегося там
человека, а не просто изящно выглядеть с высоты птичьего полёта.

в системе принятия решений
Изменение Любинского должно отвечать современному мировому
опыту работы с городской средой и потребностям жителей. Сперва
нужно узнать потребности, а затем проводить конкурс и
общественное обсуждение. Нельзя выкатывать готовую работу, а
потом пытаться “учесть пожелания при наличии технической
возможности”.

Источник: группа ЛУЧ. 2015

Это означает, что человек является ключевой фигурой

Проведены массовые опросы в социальной сети VK с вариантами
ответов (3962 респондента) и опрос с открытыми вопросами (65
анкет).
Массовые опросы показали отрицательное отношение к концепции
в целом и парковкам в частности, 44% респондентов хотели бы
видеть другой проект.
Анкеты позволяют выделить материальное и нематериальное
наследие в пространстве Любинского проспекта; содержат
предложения по изменениям, а также отношение к концепции — как
положительные аспекты благоустройства, так и неприемлемые
решения.
Массовые опросы:
1.Вы бы хотели появления парковочных мест на Любинском
проспекте? (586 человек) :
за — 14% | против — 86%
2.Как Вы относитесь к представленным эскизам
благоустройства Любинского, устраивают ли они Вас?
Согласуются ли они с Вашим представлением о том, как в
идеале должна выглядеть улица? (3370 чел)
положительно/скорее положительно — 33% | отрицательно — 67%

Глубинный опрос: 65 человек
В качестве ценностей горожане выделяют физические
элементы — архитектуру (облик, ансамбль, здания),
малые формы, озеленение, горку, широкую пешеходную
зону, а также нематериальные - историю, атмосферу,
красоту и гармонию.
Хотели бы дополнить существующее пространство —
деревьями/озеленением, лавочками, требованием
соблюдать дизайн-код.
Недовольство вызвали: парковки, сокращение озеленения,
отсутствие разделения пешеходов и транспорта, дизайн
навеса подземного перехода.
Положительно оценивают факт реставрации фасадов,
регламент по рекламе, фонари, зебры, устройство
ливневой канализации.
Абсолютное большинство поддержало идею
профессионального конкурса и публичных слушаний
(даже те, кому нравятся эскизы).
Люди во многом реагируют на картинки, не стоит от них ждать
целостных предложений, но проанализировав весь массив
ответов, можно выделить ряд ключевых требований к проекту.

Источник: группа ЛУЧ. 2015

Мы спросили у горожан (2015)

Александр Ложкин
архитектор, советник мэра
Новосибирска по вопросам
градостроительства, профессор
Международной академии
архитектуры

Василий Аузан
кандидат экономических наук,
MBA, программный директор
Moscow Urban Forum,
преподаватель Института медиа,
архитектуры и дизайна Стрелка

Елена Плешкова
президент Фонда культурного и
природного наследия “Обвинская
роза”, руководитель проекта
“Друзья городских лесов” (Пермь Питтсбург)

Екатерина Гиршина
директор социокультурных
проектов института медиа,
архитектуры и дизайна Стрелка,
куратор проекта развития
общественных пространств в
микрорайонах Москвы с участием
местных жителей Agents of Change
(2012 г.)
Эркен Кагаров
арт-директор Студии Артемия
Лебедева, член Союза дизайнеров
России, вице-президент Академии
графического дизайна

Павел Кручинский
экс-директор департамента
городской экономической политики
администрации Омска, директор
по развитию ЗАО “Миард”

Максим Репин
полномочный представитель
Российской гильдии управляющих
девелоперов, директор ООО
“ОМЭКС”,, сертифицированный
аналитик-консультант рынка
недвижимости и оценщик
недвижимости

Никита Шалмин
архитектор, директор института
территориального планирования и
землеустройства “Генплан”

Борис Мельников
кандидат исторических наук,
директор АНО “Центр социальных
инноваций инвалидов “Соци-УМ",
эксперт по доступной среде

Олег Свиридовский
экс-начальник управления по
сохранению, использованию,
популяризации и государственной
охране объектов культурного
наследия министерства культуры
Омской области

Ярослав Ковальчук
руководитель архитектурнопланировочной мастерской в
составе НПО-38 НИиПИ Генплана,
преподаватель школы “МАРШ”

Татьяна Малиновская
архитектор, начальник
архитектурно-планировочной
мастерской “Научнопроизводственное объединение
«Мостовик”

Кирилл Сафронов
эксперт по доступной среде,
Начальник сектора паспортизации
объектов КУ Омской области
“Социальная защита”,, кандидат
технических наук

Илья Петушков
эксперт по транспорту, консультант
компании “Mobility in Chain”, соавтор
доклада “Городской транспорт
Омска. Проблемы и решения”
(который презентовал Вукан Вучик)

Жанна Хахаева
искусствовед, ведущий инженер по
охране памятников ОАО
“Территориальный проектный
институт “Омскгражданпроект”

Источник: группа ЛУЧ. 2015

Эксперты (2015)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (2015)

ТРЕБОВАНИЕ №11
Должна быть внятная концепция
развития улицы как общественного
пространства

ТРЕБОВАНИЕ №10
Концепция Любинского должна
сопровождаться тщательным
экономическим анализом

ТРЕБОВАНИЕ №9
Уже сейчас должна быть создана
структура, которая будет
управлять всей территорией после
ее благоустройства

ТРЕБОВАНИЕ №8
Должны быть сохранены не только
здания, но и локальные ценности горка, подпорная стенка и
шаровидные ивы

ТРЕБОВАНИЕ №7
Перераспределение пространства
улицы должно происходить только
в пользу пешеходов, но никак не в
пользу автомобилей

ТРЕБОВАНИЕ №6
На Любинском должна появиться
остановка общественного
транспорта

ТРЕБОВАНИЕ №5
Объем лиственной массы на улице
не должен уменьшиться. Тротуар
должен обязательно отделяться от
проезжей части «зеленой зоной»

ТРЕБОВАНИЕ №4
Лифты на горке можно
предусмотреть в зданиях, а
подземный переход нужно
продублировать наземным со
светофором

ТРЕБОВАНИЕ №3
У Любинского должен быть единый
дизайн-код и механизм его
соблюдения

ТРЕБОВАНИЕ №2
Концепция должна
предусматривать специфически
зимние активности

ТРЕБОВАНИЕ №1
Концепция и проект изменения
Любинского должны определяться
не в кабинетах, а на открытом
архитектурном конкурсе

Источник: группа ЛУЧ. 2015

ТРЕБОВАНИЕ №12
Архитектурная концепция должна
охватывать прилегающие к
Любинскому кварталы

Концептуальные требования ЛУЧ, февраль
2015

Концепция Step by step, июнь 2015

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

1. Сделано подробное исследование и доработана концепция с
вовлечением жителей и экспертов

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние
активности.

2. Отражены зимние активности и культурная программа
(Любинский фестиваль)

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

3. Рекомендован дизайн-код

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

4. Предложены пешеходные переходы, пандусы, безбарьерная
среда

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

5. Сохранена зеленая зона, предложены деревья на улице

6. На Любинском должна появиться остановка общественного
транспорта.

6. Предложена остановка

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

7. Убраны парковки, сделаны места высадки пассажиров,
преимущество пешеходов.

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

8. Сохранены/возвращены ценности (горка, фонари, ивы)

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

9. Описана структура управления территорией, культурной
программой

10. Концепция Любинского должна сопровождаться тщательным
экономическим анализом.

10. Проведен анализ социо-культурного профиля, типов бизнесов и
активностей на улице

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

11. Разработаны рекомендации по hard (физической среде) и soft
(культурной программе), формированию микропространств площадей, скверов и наполнению активностями

1

12. Архитектурная концепция должна охватывать прилегающие к
Любинскому кварталы.

12. Предложен зеленый маршрут по территории Омской крепости и
прилегающим улицам, включающий все культурные и
образовательные институции.

0,5

10,75/12
0,5
1
1
1
0,75
1
1
1
1
1

[П] ИдеалСтрой 2014

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

Источник: OffGrid/Orchestra design 2015

Источник: OffGrid/Orchestra design 2015
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Источник: OffGrid/Orchestra design 2015

Концептуальные требования ЛУЧ, февраль
2015

Технический проект, Идеалстрой +
программные решения (внешние?)

5,5/11

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

Экспертная группа + Пресс-туры

0,5

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние
активности.

-

0

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

3. Рекомендован дизайн-код

1

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

4. Предложены пешеходные переходы, пандусы, безбарьерная
среда

1

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

5.Тротуар не защищен деревьями/кустарниками от проезжей части

0,5

6. На Любинском должна появиться остановка общественного
транспорта.

6. Предложена остановка

1

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

7. Убраны парковки, сделаны места высадки пассажиров,
преимущество пешеходов.

1

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

? (подпорная стенка неконтролируемой высоты, перекрыт вид)

н/д

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

-

0

10. Концепция Любинского должна сопровождаться тщательным
экономическим анализом.

-

0

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

11. Зафиксированы мемориальные (острог, любина роща),
событийные (Сквер им.Дзержинского), неформальные (скейтеры у
Ленина, яблони у Любочки) пространства

0,5

12. Архитектурная концепция должна охватывать прилегающие к
Любинскому кварталы.

12. Проект выполнен в границах производства работ, с ошибками
(фонарь у стелы) на периферии, неотреставрированные фасады,
неотремонтированные подходы

0

Лето 2016/300-летие Омска

Зима 2016/2017 Постпроектный семинар

Концептуальные требования ЛУЧ

Реализация, состояние на
декабрь 2016

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

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.)

0,5

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние
активности.

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.

0,5

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

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

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

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).

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

6,5/12

0,5
1
0,5

6. На Любинском должна появиться остановка общественного
транспорта.

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

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

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

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

8.Формально элементы идентичности сохранены, включая
реставрацию фонарей.

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

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

10. Концепция Любинского должна сопровождаться тщательным
экономическим анализом.

10.Нет данных об оценке экономики ЛП после реализации проекта

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

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

0,5

12. Архитектурная концепция должна охватывать прилегающие к
Любинскому кварталы.

12. ул.Бударина так и не получила внятного решения, территория
крепости реставрируется, пустующие участки не включены в
городскую жизнь.

0,5

0,5
0,5
1
0
0,5

Концептуальные требования ЛУЧ

Рекомендации (2016)

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

1. На региональном уровне принять механизмы открытого
проектирования (конкурс, предпроектное обсуждение) и прозрачные
системы принятия решений с участием жителей для значимых
городских проектов (исторический центр города,крупные проекты и т.
д.)
2.Реализовать концепцию зимних активностей в общественном
пространстве, используя международные (Рождественский SIM),
национальные и локальные (Каток, Ёлка в сквере Дзержинского,
ярмарки) события, Ввести соответствующую проектную команду.

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние
активности.

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

3.Доработать и опубликовать дизайн-код для исторического
центра, внедрить в практику.

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

4.Предусматривать доступность для маломобильных групп в
первые этажи, подвалы зданий. Для реализации проекта
заключать соглашения с собственниками.

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

5.Учитывать факторы микроклимата города, разрабатывать
ландшафтную концепцию.

6. На Любинском должна появиться остановка общественного
транспорта.

6.Трансформировать маршрутную сеть города для обеспечения
доступности заведений городского центра и набережной.

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

7.Подчинять преимуществу пешехода остальные решения, в том
числе освещение, ограждения, уличную мебель, пересечения
дорожек. организацию движения

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

8.Проводить тщательный анализ элементов идентичности, при
разработке проекта переходить в режим “реставрации” такого
наследия (сохранение и восстановление).
9.Создавать модель управления. Организовать управляющую
структуру для всей территории, либо регламент
функционирования/развития.

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.

10.Проводить экономическую оценку пространства до и после
реконструкции улицы, управлять (регулировать) аренду,
стимулировать активность на уровне города.
11.Планировать активности на долгосрочный период (1-3 года), с
созданием фестивальной инфраструктуры согласно концепции,
сформировать проектную команду для реализации.
12. Проработать прилегающие территории для реализации
следующих шагов концепции, планировать развитие среды
исторического центра города в разумные сроки.

Лето 2017: Карта Любинского

Концептуальные требования ЛУЧ

Реализация, состояние на
июль 2017

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

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.)

0,5

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние
активности.

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.

0,5 (не сезон)

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

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

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

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).

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.

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

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

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

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

8.Формально элементы идентичности сохранены, включая
реставрацию фонарей.

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

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

10. Концепция Любинского должна сопровождаться тщательным
экономическим анализом.

10.Нет данных об оценке экономики ЛП после реализации проекта

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

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

12. Архитектурная концепция должна охватывать прилегающие к
Любинскому кварталы.

12. ул.Бударина получила концепцию развития в рамках
программы АИЖК и КБ Стрелка (цикл Город решает)

8,25/11
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Любинский/Бударина (2017)

Своё лето (Камергерский, 2017), Любинский.Live, Карта Любинского (PS), Omsk music night (М.Борцов),

Концептуальные требования ЛУЧ

Реализация, состояние на
март 2018

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

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.)

0,5

2. Концепция должна предусматривать специфически зимние
активности.

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.

1

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

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

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

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).

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.

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

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

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

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

8.Формально элементы идентичности сохранены, включая
реставрацию фонарей.

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

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

10. Концепция Любинского должна сопровождаться тщательным
экономическим анализом.

10.Нет данных об оценке экономики ЛП после реализации проекта

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

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

12. Архитектурная концепция должна охватывать прилегающие к
Любинскому кварталы.

12. ул.Бударина получила концепцию развития в рамках
программы АИЖК и КБ Стрелка (цикл Город решает)
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Жители и пользователи
(Вовлечение)

Профессиональные интересы:
архитекторы, управленцы (бизнес)

Носители административной
позиции (застройщик)

Эксперты

Субъекты

Инструменты проектирования/опыт Омска
Говорить о современных
пространствах и решениях
[О] Лекции экспертов, архитекторов,
дискуссии

[О] Лекции лаборатории

Думать и анализировать
проектируемые места

[И/В] Любинский step by step:
Стратегические сессии,
Воркшопы, Опросы, Интервью,
Фотофиксация

[М] Круглый стол, пресс-релиз,
интервью

[И] Рекомендации

[М] Блоги/Статьи

[И] Анализ территории: история,
ландшафт, функциональные
требования, организация
транспорта

Вовлекать, узнавать мнения,
договариваться с пользователями

Находить
альтернативы и
тестировать

[В] Проектный семинар лаборатории

[А] Public art

[В] Конкурс идей

[А] Дети ив

[В] Любинский, удобный для
человека
Опрос, экспертный опрос, соц.сети,
пресс-конференция, градсовет,
блоги

[М] SMM/соц.сети

[О] Экспертные дискуссии

[И] Антропологическое и
пространственное обследование

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

Предлагать решения для
пространства и процессов

[С] Концепция от step by step:
Общественное пространство,
культура, управление, транспорт

[А] Городской каток
2013

[С] Бизнес-концепция

[К] Архитектурный
конкурс

[С] Концепция развития
территории: пешеходное,
транспортное, информационное
пространство.

[К] Клаузура по
скверам
[А] Фестиваль
#безграниц

[С] Концепция временного
благоустройства

Уроки Любинского
•Входить в городской/градостроительный конфликт – нормально. Это не столь затратно, как
кажется.
•Стоит смотреть «в зубы даренному коню» - общественные пространства живут дольше, чем
отдельные люди и компании
•Концепция должна охватывать не только пространство (мощение-лавочки-фонари), но и
экономику, управление, социо-культурную программу
•Необходимо контролировать не только техническое задание и концепцию, но и проект,
реализацию
•Необходимо выстраивать постепенный процесс вовлечения – информирование, обсуждение и
сбор мнений, оценка концепции и принятие решений.
•Прозрачность принятия решений и экспертиза - важны
•Благоустройство – долгий процесс. Осознание и решение проблем по Любинскому занимает не
менее 5 лет.

urban.ecomsk.ru

ссылки/материалы
упомянутые проекты:

посмотреть/почитать:

Любинский, удобный для человека
Постпроектный семинар по Любинскому
проспекту
Социокультурные проекты на Любинском
проспекте, концепция Любинского проспекта
Видео презентации проекта Омский центр:
step by step
Карта Любинского (Паблик Спич)

Моногорода.рф: Материалы стратегической
сессии «Пять шагов благоустройства: Как
повысить качество среды моногородов»

