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1 ВВЕДЕНИЕ

Проектный семинар, посвященный обсуждению перспектив 
благоустройства бульвара по ул. Карла Маркса, прошел 21 
февраля 2017 года в культурном центре «Чистай» города 
Чистополь. Семинар проводился в рамках Программы раз-
вития общественных пространств в Республике Татарстан. 
Наряду с жителями в обсуждении принял участие глава 
 Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.

В проектном семинаре приняло участие более 100 человек: 
активные горожане, частные предприниматели, школьники 
(гимназия №1, СОШ №1, №4, №5), представители общест-
венного совета ЧМР, исполкома, Совета ветеранов, студен-
ты Чистопольского многопрофильного колледжа, участники 
МБУ «Молодежный центр», представители церкви и мечети, 
ученики детской юношеско-спортивной школы. 
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2 ФОРМАТ ОБСУЖДЕНИЯ

Основными задачами проектного семинара являются:

• вовлечь жителей в процесс проектирования на самых 
ранних этапах,

• определить как используется территория на сегодняшний 
день,

• определить проблемы территории,
• обозначить ценности и идентичность места,
• обсудить варианты развития территории и предложить 

идеи по активации территории,
• разработать групповое проектное предложение, которое 

решало бы обозначенные задачи.

Первая часть семинара была посвящена обсуждению суще-
ствующих сценариев использования территории бульвара. 
Важно было определить функциональное наполнение и его 
соответствие запросам жителей, какие активности домини-
руют, а какие необходимо внедрить. 

Во второй части участникам семинара было предложено 
сформировать видение концепции развития территории 
бульвара по улице Карла Маркса. Каждому участнику была 
предоставлена индивидуальная анкета для оценки текуще-
го состояния территории, обозначения проблем, внесения 
пожеланий и идей по преобразованию территории. Одним 
из ключевых моментов в проектного семинара была работа 
в группах по 5 – 8 человек, где участники с помощью специ-
альных стикеров представляли на карте территории группо-
вое видение развития территории. После чего каждая ко-
манда презентует свой проект и отвечает на ряд вопросов по 
основным задачам развития территории, инфраструктурным 
объектам, событийному наполнению и определяет приори-
тетность предложенных решений. 
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3 ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Бульвар по ул. Карла Маркса находится в историческом 
 центре города, обладает высокими инфраструктурными по-
казателями и хорошим транспортным обеспечением.

Обозначенные участниками семинара ценности бульвара по 
ул. Карла Маркса :

Ценности Рекомендации по благоустройству 
бульвара

Территория находится в историческом 
ядре города Чистополь (в непосредст-
венной близости находится здание куп-
ца В. Челышева, здание ЦРБ, техникум, 
всего 19 объектов историко-культурного 
наследия)

• проектное предложение должно со-
хранять целостность исторической 
застройки,

• проектное предложение может не 
только поддерживать историческую 
среду, но и развивать ее;

Высокое инфраструктурное 
обеспечение

• учитывать большой объем тран-
зитного потока на территории, 
инфраструктурные объекты должны 
быть выполнены из долговечных 
 материалов,

• предусмотреть возможные пути 
движения (за основу взять сущест-
вующие «народные тропы»).

Определение ценностей территории является важным 
 аспектом при проектировании, необходимо сохранять и под-
держивать существующую идентичность места. 

Существующие сценарии использования территории 
 бульвара по ул. Карла Маркса:

Сценарии Причины (предпосылки)

Транзитная территория • на территории нет скамеек, урн и 
плохое освещение,

• нет точек притяжения,
• удобный транзитный путь;

Прогулки • бульвар является частью историче-
ского центра,

• наличие крупномерных деревьев, 
которые обеспечивают комфортное 
пребывание;

Не используется • в зимний период территория плохо 
чистится.

Участники семинара отмечают на бульваре низкое событийное 
наполнение, в большей степени это связано с тем, что на тер-
ритории нет причин задерживаться, она не благоустроена.
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Основные проблемы на территории бульвара по  
ул. Карла Маркса:

Проблема Рекомендации по благоустройству 
бульвара

Бульвар не благоустроен • обеспечить территорию базовыми 
инфраструктурными объектами: 
скамейки и урны, освещение, пеше-
ходный маршрут,

• предусмотреть меры по защите тер-
ритории бульвара от пыли и шума 
дорог по ул. К. Маркса;

Транспортная инфраструктура:
• Бульвар примыкает к Церкви Ка-

занской Божией Матери в которой 
ежедневно проходит 3-5 похорон-
ный мероприятий, нет парковочных 
мест,

• бульвар примыкает к рыночной пло-
щади, которая пользуется высоким 
спросом у жителей, нет парковочных 
мест,

• не обустроенные пешеходные пере-
ходы,

• несанкционированные парковки 
междугородних автобусов.

• произвести анализ транспортной 
системы совместно с представите-
лями ГИБДД, определить параметры 
транспортных потоков, предложить 
проект по определению необходимо-
сти организации парковочных мест у 
территории церкви и рынка,

• обустроить пешеходные переходы, 
обеспечить безопасность,

• передвижение по всему бульвару 
должно быть безопасным, необходи-
мо организовать пешеходные перехо-
ды или сделать бульвар полностью 
пешеходным;

Бульвар не адаптирован для 
маломобильных групп

• комплексная адаптация территорий 
и зданий для маломобильных;

Территория рынка, которая является 
сосредоточением активности и точкой 
хаоса

• благоустроить территорию рынка,
• избавиться от визуального мусора,
• организовать пространство,
• сформулировать правила разме-

щения вывесок и информационных 
конструкций;

Заброшенные зеленые насаждения, от-
сутствие ландшафтной композиции

• произвести оценку существующих 
насаждений, вырубить старые дере-
вья и высадить новые крупномерные 
деревья (важно обеспечить защиту 
от солнца и от дорожной пыли),

• предложить проект ландшафтного 
благоустройства территории;

Нет отражения исторической 
идентичности города

• территория бульвара должна высту-
пать транслятором идентичности 
города,

• отобразить историю города, выда-
ющихся личностей (аллея Труда, 
электронные информационные 
стенды).
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В результате диалога участники семинара предложили 
 основные инфраструктурные объекты и событийное напол-
нение территории бульвара по ул. К. Маркса:

• благоустроить территории бульвара путем организации на 
ней базовых инфраструктурных объектов: качественное по-
крытие пешеходных дорожек, установка скамеек со спин-
ками, урны, хорошее освещение,

• решить транспортную ситуацию (несанкционированные 
места для стоянок, нехватка парковочных мест у здания 
церкви и базарной площади),

•  в проектном предложении должен быть учтен историче-
ский контекст, архитектурные и стилистические решения 
должны гармонировать с окружающей застройкой («ново-
делы» на территории не нужны), 

• необходимо сделать бульвар пешеходным.

Основные функции и инфраструктурные объекты на терри-
тории бульвара, которые получили наибольшее количество 
голосов от участников семинара:

зона для прогулки пешеходов,

туристическая достопримечательность,

зона отдыха и общения пожилых людей,

навесы от осадков и солнца,

зона для катания на велосипеде и роликах.

Основные активности, которые по мнению участников семи-
нара будут наиболее уместны и востребованы на территории 
бульвара по ул. К. Маркса:

отдых и прогулки пешеходов,

отдых и общение пожилых,

образовательная и информационная 
среда,

удобный транзит пешеходов.
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СОВМЕСТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Участникам проектного семинара было предложено разра-
ботать свои проекты по развитию бульвара по ул. Карла 
Маркса. В группах по 5 – 8 человек участники коллективно 
разрабатывали предложения благоустройства территории, 
используя специально подготовленные значки, которые 
отображали разные виды активности и инфраструктурные 
объекты, картируя предполагаемые объекты и активности 
на местности. В дальнейшем каждая команда представила 
свой проект другим участникам семинара.

Итогом дизайн-игры стали 9 уникальных вариантов по пре-
образованию территории, которые были созданы путем 
 обсуждения в команде и основаны на собственном опыте 
жителей и пользователей территории. После формулирова-
ния общих задач участники групп работали со специально 
подготовленными значками, которые отображали разные 
виды активности и инфраструктурные объекты, картируя 
предполагаемые объекты и активности на местности.

4
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1 КОМАНДА (представители общественного совета, 
 руководители государственных структур и организаций):

Основные задачи развития  территории Отражение в проекте

Улучшить и добавить инфраструктурный 
объекты

• организация качественного и широ-
кого дорожного покрытия,

• увеличение количества посадочных 
мест (скамейки со спинками) и урн,

• улучшение качества освещения с 
разными режимами эксплуатации;

Улучшить качество озеленения • демонтаж старых тополей,
• высадка новых деревьев;

Создание комфортной среды • установить информационного табло 
(электронное)

• адаптировать среду для МГН,
• переходы между зонами бульвара 

сделать более безопасными для пе-
шеходов (но не перекрывать проезд 
для автомобильного транспорта),

• очищать территорию зимой от снега;

Образовательная и просветительская 
функция

• бульвар должен транслировать 
городские истории, дублировать 
информацию, которая есть в кра-
еведческом музее для жителей и 
туристов города.
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2 КОМАНДА (представители общественного совета, 
 художники, предприниматели):

Основные задачи  развития 
территории

Отражение в проекте

Улучшить и добавить 
 инфраструктурные объекты

• организация пешеходного перехода с территории 
бульвара на рынок,

• организация парковки в зоне бульвара от ул. Мари-
нина до территории рынка, одна часть будет ориен-
тирована на посетителей рынка, другая на посетите-
лей церкви,

• пешеходные маршруты на бульваре спроектированы 
так, чтобы была возможность расчистки на мини-
тракторе в зимний период,

• ликвидация стоянки перед кинотеатром «Мир» ;

Улучшить и добавить 
 инфраструктурные объекты

• увеличение ширины пешеходных путей на буль-
варе (≈1,5 метра),

• установка скамеек со спинками,
• установка общественного туалета;

Создание комфортной 
среды

• улучшение качества освещения по всей террито-
рии бульвара,

• создание адаптированной и доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями,

• реконструкция территории рынка;

Улучшить качество 
 озеленения

• демонтаж старых деревьев (клен);

Поддержание 
 исторического наследия 
Чистополя

• реконструкция памятника Жертвам политических 
репрессий

• организация аллеи Труда(от ул. Нариманова до ул. 
Театральная), установка фотовитрины (с фотогра-
фиями почетных граждан Чистополя, новостями и 
событиями города).
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3 КОМАНДА: Основные задачи развития  территории Отражение в проекте

Разделить пешеходные потоки на 
 бульваре

• создание пешеходного маршрута,
• создание велосипедного маршрута;

Решить проблему парковочных мест • организация внутриквартальных 
парковочных мест;

Сохранить торговую активность на 
бульваре, живость улицы

• организованные торговые ряды;

Сохранение исторической идентичности • бульвар как уличный филиал музея, 
• отразить исторический период 

города в виде инсталляций по всей 
длине бульвара;

Оптимизация движения транспорта • организация разворота до террито-
рии рынка,

• перекрыть ул. Театральная (на 
сегодняшний день этот проезд 
несанкционирован);

Пешеход должен быть в приоритете • бульвар не разделен проездами, 
работает как единое рекреационное 
пространство, полностью пешеход-
ный.
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4 КОМАНДА: Основные задачи развития  территории Отражение в проекте

Улучшение транспортной инфраструктуры • сохранения существующих 
 маршрутов на которых находятся 
автобусные остановки, 

• убрать несанкционированные пар-
ковочные места по ул. Карла Либк-
нехта,

• увеличить количество пешеходных 
переходов (местоположение опре-
делить по существующим «народ-
ным» тропам),

• организовать тротуар и пешеход-
ные переходы от ул. К. Маркса, д.87 
до ул. Базарная;

История города отражается не только в 
архитектуре и людях

• сохранение и облагораживание 
исторически ценных тополей;

Зеленые насаждения должны быть 
устойчивыми

• зеленые насаждения адаптированы 
под наш климат, не требуют ухода,

• гармонично сосуществовали друг с 
другом.
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5 КОМАНДА: Основные задачи развития 
территории

Отражение в проекте

На территории должно быть 
чисто и уютно

Улучшение транспортной 
 инфраструктуры

• организация парковки со стороны церкви 
напротив храма или недалеко от пешеход-
ного перехода,

• уменьшить территорию бульвара со сторо-
ны рынка и организовать стоянку;

Добавить инфраструктурный 
объектов

• установка скамеек, 
• организация освещения,
• в качестве покрытия использовать 

 брусчатку;

Пропаганда идентичности 
города

• Организовать герб города Чистополя по  ул. 
К. Маркса;

Бульвар должен выступить 
резервной территорией

• на бульваре организовать перед церковью 
зону для ожидания со скамейками,

• установить информационную табличку и 
историей храма;

Сохранение исторической 
достопримечательности

• облагороженная колонка (которой поль-
зуются люди, идущие на кладбище, в 
 церковь);

Улучшить качество озеленения • демонтаж старых деревьев (тополь),
• посадка крупномерных деревьев для обес-

печения тени на территории бульвара,
• организация сиреневой аллеи.
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6 КОМАНДА (руководители ТОС и исполкома города): Основные задачи развития  территории Отражение в проекте

Улучшение транспортной 
 инфраструктуры

• по ул. К. Маркса у базарной пло-
щади необходимо организовать 
парковку,

• установка светофора на пересече-
нии ул. К. Маркса и ул. Маринина, 
который был ликвидирован 15 лет 
назад;

Улучшить качество озеленения • полная замена существующих 
старых деревьев на крупномерные 
(каштан, пирамидальный тополь);

Установка базовых инфраструктурных 
объектов

• улучшение освещение (с разными 
режимами эксплуатации),

• установка скамеек и урн;

Определить обслуживающую компанию 
бульвара

• общественное пространство должно 
быть на обслуживании с первого 
дня,

• перенести аллею Труда в ее исходное 
место (сквер Победы), что курирова-
нием занималась Чистопольские ЭС;

Обеспечить подходы к бульвару • организация тротуара по четной 
стороне по улице  К. Маркса.
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7 КОМАНДА (представители городского Совета ветеранов 
войны и труда):

Основные задачи развития  территории Отражение в проекте

Бульвар отдать детям • организация летней практики на 
территории бульвара;

Улучшение транспортной ситуации • запрет стоянки междугородних 
 автобусах, которые располагаются 
на дорогах между бульваром;

Улучшить качество озеленения • приглашение ландшафтного 
 специалиста;

Прочее • благоустройство парка Победы.

Результаты совместного проектирования.

Общими чертами, выступивших команд, были:

• добавить на территорию базовые инфраструктурные 
 объекты,

• улучшить транспортную инфраструктуру,
• произвести оценку существующего озеленения, произве-

сти вырубку старых деревьев и высадить новые крупно-
мерные деревья,

• адаптировать территорию для людей с ограниченными 
возможностями,

• отразить историю города в айдентике бульвара.
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Ключевые рекомендации и принципы, которые необходимо 
учесть при проектировании.

Улучшение инфраструктуры бульвара по ул. К. Маркса:

1. Увеличить связность пешеходной инфраструктуры, органи-
зовать дополнительные маршруты движения.

2. Качественное пешеходное покрытие (брусчатка), достаточ-
ной ширины для интенсивного пешеходного потока. 

3. Установить оптимальное количество скамеек со спинками и 
урнами.

4. Предусмотреть навесы, которые защищали бы от солнца и 
осадков.

5. Установить освещение (возможно с разными режимами 
 эксплуатации).

6. Адаптировать бульвар для людей с дополнительными 
потребностями(твердое покрытие. отсутствие резких пере-
падов, пандусы, направляющие полосы и пр.).

7. Сохранить и благоустроить существующую колонку с водой.

Решение транспортных проблем:

1. Предложить проект по улучшение транспортной ситуации, 
который решал бы следующие проблемы:

• нехватка парковочных мест перед территорией церкви 
и базарной площадью,

• несанкционированные стоянки для междугородних 
автобусов,

• территория аллеи разделена проездами, отдать 
 приоритет пешеходам (сделать его полностью пеше-
ходным или предусмотреть безопасные переходы),

• организовать безопасные переходы на территорию 
бульвара (особенно переход с бульвара на террито-
рию рынка),

• рассмотреть предложенное участниками решение о 
том, чтобы перекрыть ул. Театральная (на сегодняш-
ний день этот проезд несанкционирован) и организо-
вать разворот до территории рынка,

• рассмотреть предложение об установке светофора на 
пересечении ул. К. Маркса и ул. Маринина (который 
был ликвидирован 15 лет назад).

2. Обустроить пешеходные переходы, обеспечить безопас-
ность (при определении их местоположения ознакомить-
ся с картой команды №4, произвести анализ существую-
щих «народных троп»).

3. Организация тротуара по четной стороне от ул. К. Маркса, 
д.87 до ул. Базарная.

4. При проектирование важно сохранить существующие 
 автобусные остановки.

Поддержание исторического контекста:

1. Позиционирование территории как туристической досто-
примечательности (уличный филиал музея).

2. Территория бульвара должна являться логичным продол-
жением всей аллеи по ул. К. Маркса.

3. Отразить идентичность города (организация аллеи Труда 
(от ул. Нариманова до ул. Театральная).

4. Установка информационного табло (тумбы, фотовитрины), 
которая приобщала бы к историческом унаследию и транс-
лировала новости, информацию о почетных граждан Чисто-
поля, предстоящих мероприятиях.

5 ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ ПО ИТОГАМ 
ВСТРЕЧИ
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Улучшение средовых характеристик:

1. Произвести санитарную вырубку деревьев и высадить новые 
крупномерные деревья. 

2. Предусмотреть ландшафтные меры по защите территории 
от пыли и шума со стороны дороги (отдавать приоритет ра-
стением, устойчивым к неблагоприятным средовым характе-
ристикам) и улучшение пространственно-композиционных 
характеристик.

3. Реконструкция территории рынка и избавиться от визуаль-
ного мусора, сформулировать правила размещения вывесок 
и информационных конструкций.

4. Организовать комфортную и безопасную зону для прогулки 
пешеходов.

5. Не перенасыщать бульвар функциями, он должен быть ре-
презентативным городским бульваром, где есть возмож-
ность отдохнуть и приобщиться к культурному наследию 
города Чистополь.

Участники семинара говорили о необходимости реконструкция 
памятника Жертвам политических репрессий (на сегодняшний 
день он построен не по проекту и облицован плиткой, что не-
допустимо). Также был поднят вопрос о том, чтобы у бульвара 
была на обслуживании с первого дня, чтобы обеспечить сохран-
ность и должный уход за территорией бульвара.

5. Рассмотреть вариант организации зоны ожидания на-
против церкви и установки информационной таблички с 
информацией о храме(территории церкви на располагает 
территориальными ресурсами).
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В конце апреля 2017 года планируется презентация эскизного 
проекта благоустройства бульвара по ул. Карла Маркса, в осно-
ву которого лягут результаты проектного семинара, анкетиро-
вания и работ в группах. Приглашаем Вас оценить и повлиять 
на концепцию благоустройства, выразить свое мнение, выска-
зать свои предложения. 

Подробная информация о семинаре будет размещена на офи-
циальном сайте республиканской программы развития общест-
венных пространств в Республике Татарстан – park.tatar.

Если у Вас появятся предложения по развитию, просим Вас 
направлять их на электронную почту info@park.tatar или 
trofimova@institute.tatar с пометкой «Предложения для бульва-
ра по ул. Карла Маркса, г. Чистополь».

Спасибо вам за то, что приняли участие в проектном семинаре, 
высказали свое мнение и дали предложения по развитию буль-
вара. Ждем вас на обсуждении проекта!



Казань  
2017


