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В августе мы опубликовали результаты сбора предложений по выбору территории для
подачи на конкурс «Исторические поселения и малые города». Горожане выбрали парк
Победы. В сентябре в рамках анкетирования, общения со школьниками и проектной
сессии по сбору предложений по определению функций территории и мероприятий по
благоустройству в парке стало понятно, что в Угличе назрело очень много проблем,
касающихся комфортности нашего города. Все предложения были очень логичны и
правильны, но жители хотели воплотить свои мечты на территории небольшого парка.
Все были озадачены, ведь из них необходимо было составить техническое задание на
проектирование для архитекторов.      

  

Спасением стало то, рабочая группа при Экспертном совете Минстроя России по
методическому сопровождению всероссийского конкурса «Исторические поселения и
малые города» уточнила критерии конкурса, и существенным изменением стало
обязательное Комплексное предпроектное исследование города. По инициативе и за
счёт средств Фонда архитектуры исторического Углича с 11 по 22 ноября «Артель
архитекторов» во главе с Артёмом Черниковым провела социокультурное исследование
города Углича. Такое исследование является просто необходимым для того, чтобы город
мог грамотно выстраивать свою работу по развитию.
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«Артель архитекторов» собрала на встречу в «Городской мастерской»предпринимателей, активистов, депутатов, историков, журналистов, представителейадминистрации. Им самим нужно было убедиться в том, что территория определенаверно, при участии горожан. И самое важное – нужно было уточнить границыпроектирования. Всего на встрече выступило пять команд, каждая из которыхпредложила свой взгляд на ценности и недостатки города. Командам предлагалосьсоставить список из проблем и придумать способы их решения, не ссылаясь на вопросыбюджета и реализации. Горожане определили несколько основных направлений дляработы экспертов: работа с берегами Волги и ручьёв, решение проблем городскогопешеходного транспортного каркаса, работа с ценной тканью города (реставрацияпамятников и ценных ландшафтов), благоустройство мест для отдыха, обязательноесогласование всех городских изменений с горожанами.  Архитекторы работали в Угличе целую неделю, обследовали весь город в поискахответов на вопросы: «Кто живёт в городе? Каким город был раньше? Какой он сейчас?Что ценного было утрачено? Какие символы закреплены в городе, какие традиции тутесть, каковы его географические особенности? Какие проблемы существуют в Угличе ивнутренние городские конфликты?» Далее в течение нескольких дней на карту Угличананесли более 30 разнообразных схем, из которых сложились конкретные предложенияпо программированию территории, выбранной горожанами.  

Защита концепции состоялась 16 ноября, именно этот день можно считать днём, когдаУглич окончательно уточнил границы выбранной для проектирования территории инаметил программу по её улучшению. Эту программу ещё требуется утвердить в рамкахзаседания общественной комиссии. Важно, что парк является ядром внутри уточнённыхэкспертами границ территории.  Исследование показало, что у Углича сейчас два портрета. Первый – красивый вид сВолги и набережной. Требуется реконструировать территорию у причала, включающуюв себя верхнюю зону вдоль набережной. Далее необходимо создание непрерывногомаршрута по низкой набережной от причалов до парка Победы. Диагональная аллеяпарка требует существенного снижения торговой нагрузки. Это возможно за счётпереноса основной части торговых павильонов, демонтажа забора вдоль парка на этомучастке, тем самым создания альтернативной торговой площадки вдоль ул. О.Берггольц. В самом парке следует запрограммировать функции с помощью активизациитанцплощадки, устройства амфитеатра и сцены. Программирование и благоустройствотакже нужны и центральной площади города – Успенской. Кроме того, требуетсяскорректировать схему движения транспорта и пешеходов на площади. Чтобыактивировать территорию набережной от отеля «Волжская Ривьера» до ГЭС,архитекторы предлагают воссоздать исторический мост возле Казанской церкви,связывающий эту территорию с кремлём.  Второй портрет, как спрятанный «Портрет Дориана Грея», – это заброшеннаятерритория вдоль Каменного ручья и вокруг автостанции и рынка. Автовокзал и рынок –это первая встреча с городом и отражение местного колорита. Рынок тоже может бытьдостопримечательностью. Следует благоустроить пустырь напротив магазина«Профессионал» и продлить пешеходный маршрут вдоль Каменного ручья доавтовокзала, благоустроив левый берег и организовав через него пешеходный мост взоне байпаса. С целью сформировать новый портрет города требуется благоустроитьзону автовокзала (перспективную зону прибытия туристов) и выходящего к нему рынка ипустыря.  Юлия ВОРОНОВА  Фото автора и Ивана БИЗИНА  

 2 / 3



Углич: лицо и физиономия
27.11.2019 09:09

Архитекторы предложили программу территории  1. Реконструкция территории причалов, корректировка портрета города.  2. Благоустройство верхней набережной и сквера на улице Островского.  3. Создание непрерывного маршрута по низкой набережной от причалов до паркаПобеды.  4. Существенное снижение торговой нагрузки на диагональную аллею парка.  5. Демонтаж забора, создание альтернативной торговой площадки.  6. Возвращение функций танцевальной площадки, создание сцены и амфитеатра.  7. Программирование и благоустройство центральной площади.  8. Воссоздание исторического моста через ров от Угличского кремля к отелю «ВолжскаяРивьера».  9. Корректировка схемы автомобильного движения, перекрытие движения в выходные ипраздники.  10. Благоустройство пустыря, создание торговых площадок.  11. Продление пешеходного пути из парка, создание комфортного пешеходногомаршрута.  

12. Благоустройство левого берега ручья, создание комфортного пешеходногомаршрута.  13. Создание пешеходного моста через Каменный ручей в зоне теплотрассы.  14. Формирование нового портрета города за счёт строительства новой автостанции.  15. Создание предложения для инвесторов по реконструкции Центрального рынка –создание новых торговых площадок.  Все дополнительные предложения угличан будут вынесены на обсуждение врамках других программ, важно понимать, что все запросы зафиксированы ипроигнорированы быть не могут. Впереди работа с градостроительнойдокументацией, разработка дорожной карты проекта, архитектурных ипланировочных решений, экономическое и финансовое обоснование. К заявке наконкурс Минстроя нужно подготовить более 70 различных документов, схем,планов, расчётов. Заявку представят на суд горожан и рассмотрят наобщественной комиссии, а сразу после новогодних праздников она будетотправлена на рассмотрение в региональную межведомственную комиссию.Результаты конкурса объявят 1 марта 2020 года.   С подробным исследованием можно ознакомиться на сайте ouglich.ru и всоциальных сетях.  «Угличанин» №47 (653) от 27.11.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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