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ПЛОЩАДЬ
ИМЕНИ ЛИЦКЕВИЧА

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛИЦКЕВИЧА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
СОСТОЯНИЕ
ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЧИСЛО ПРОГОЛОСОВАВШИХ
В 2020 году за благоустройство
этой территории проголосовали

1059 ОМИЧЕЙ.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
I ЭТАП – 2022 ГОД
II ЭТАП – 2023 ГОД

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛИЦКЕВИЧА
ИСТОРИЯ:
Образована в феврале 1996 года.
Площадь Лицкевича находится
на пересечении улиц Нефтезаводской
и 22-го Апреля. Площадь носит имя
лидера омского нефтезавода Ивана
Лицкевича. Сейчас на площади Лицкевича расположен корпус Омского госуниверситета, но по началу это здание задумывалось как Дом пионеров
Советского района. В 1995 году после
смерти известного директора нефтеперерабатывающего завода, большого патриота Омска Ивана Лицкевича,
его имя появилось на карте города.
Лицкевич Иван Дмитриевич был хороший организатор и общественный
деятель. Вся его жизнь связана с Омским нефтеперабатывающим заводом, где он прошел все пути от слесаря до руководителя предприятия. 19
августа 1995 г. И. Д. Лицкевич трагически погиб в результате несчастного
случая на воде. Омичи достойно оценили вклад И. Д. Лицкевича в развитие нашего города. Его именем названа одна из площадей Омска, а также
Дворец культуры нефтяников.

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛИЦКЕВИЧА. ПРОЕКТ №1
АВТОР: А. СЕРГЕЕВ
Автор концепции – архитектор А. Сергеев, предлагает благоустроить все пространство, окружающее здание экономического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. При сохранении важных доминант — стелы
«Капля нефти» и мемориала директору Омского нефтеперерабатывающего завода И.Д. Лицкевичу, необходимо дополнить
территорию новыми функциональными зонами. Согласно концепции, здесь планируется организовать пешеходный бульвар
вдоль ул. Нефтезаводской и парковку, обустроить центральную мини-площадь для студенческих и городских мероприятий, а также создать тематическую фотозону со стелой экономического факультета ОмГУ. По задумке архитектора, здесь
должен появиться скейтпарк с трибунами, зона отдыха с ротондой-навесом, оранжерея, детская и спортивные площадки,
полукруглые скамьи и качели. Цель концепции — создание комфортного мультипространства, одинаково привлекательного
для студентов и жителей микрорайона.

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛИЦКЕВИЧА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №1

АРХИТЕКТОР – СЕРГЕЕВ А.А.

Аксонометрический вид с юго-востока

I ОЧЕРЕДЬ:
• ЗАМЕНА ПОКРЫТИЙ
• ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ
• ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОК

Детская игровая площадка

II ОЧЕРЕДЬ:
• РАЗБИВКА КЛУМБ И ГАЗОНОВ
• ОЗЕЛЕНЕНИЕ
• УСТАНОВКА МАФ
Вид на фотозону со стелой экономического факультета ОмГУ

Ротонда-навес

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛИЦКЕВИЧА. ПРОЕКТ №2
АВТОР: Н. ШАЛМИН
Автор концепции – архитектор Н. Шалмин, предлагает обеспечить эффектный обзор одного из главных коммуникационных
объектов площади — «Форума» — места проведения студенческих праздничных и торжественных мероприятий. При этом
важно сохранить в качестве доминанты и мемориал директору Омского нефтеперерабатывающего завода И.Д. Лицкевичу.
В подтрибунных пространствах «Форума» разместится зона фуд-корта. Дополняют «Форум» в соответствии со спецификой
экономического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского такие объекты, как «Парламент» — место проведения конференций и презентаций, защиты проектов и организации дискуссий, а также «Биржа» —
площадка для онлайн-трансляций лекций и консультаций с зоной WI-FI. Цель концепции – формирование на территории
своеобразного университетского мини-городка с функциональными зонами для комфортного отдыха и занятий студентов.

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛИЦКЕВИЧА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №2

АРХИТЕКТОР – ШАЛМИН Н.П.

Вид площади с севера

I ОЧЕРЕДЬ:
• ЗАМЕНА ПОКРЫТИЙ
• ОБУСТРОЙСТВО АМФИТЕАТРА
• ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОК

Детская игровая площадка

II ОЧЕРЕДЬ:
• УСТАНОВКА МАФ
• ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Вид сверху

Памятный знак

ГОРОДСКОЙ СКВЕР
«СТАРОЗАГОРОДНАЯ
РОЩА»

ГОРОДСКОЙ СКВЕР «СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА»
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
СОСТОЯНИЕ
ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Площадь благоустройства в границах земельных участков
с номерами 55:36:070107:7953, :3196, :3067, :3358, :8142
составляет 97 292 кв.м. (9,73 га)

ЧИСЛО ПРОГОЛОСОВАВШИХ
В 2020 году за благоустройство этой
территории проголосовали

897 ОМИЧЕЙ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
I ЭТАП – 2022 год
II ЭТАП – 2023 год
III ЭТАП – 2024 год

ГОРОДСКОЙ СКВЕР «СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА»
ИСТОРИЯ:
Старозагородная роща — сквер в городе Омске, бывшая Загородная роща. Старозагородная роща служит двум целям: предоставляет горожанам место для отдыха
и досуга, а также сохраняет историческую память о жертвах «белого террора». С
начала XIX века берёзовая роща на северо-западе оконечности города стала оформляться как место отдыха. В выходные и праздничные дни роща служила местом досуга
горожан, здесь проводились пикники и гулянья.
С конца XIX – начала XX веков Загородная роща стала обживаться и редеть,
здесь строились дачи состоятельных омичей, прозванные тогда в народе «министерские дачи», а после революции - «обкомовские дачи».
В 1919 году, перед отступлением колчаковцев из Омска в Загородной роще были
проведены массовые казни революционеров, боровшихся за советскую власть.
В последующие года значительная часть Загородной рощи была вырублена и застроена, но место где были засыпаны расстеленные трупы оставалось неустроенным.
В октябре 1987 года Омский горисполком принял решение о благоустройстве и наименовании этого места Старозагородной рощей.
Во второй половине 1980-х гг. омские власти приняли решение увековечить память расстрелянных колчаковцами большевиков и объявили конкурс на лучший проект. На конкурс было предложено семь проектов – и монументальные сооружения, и
скромные памятники. После обсуждения, в котором приняли участие архитекторы,
художники, общественность города, предпочтение было отдано проекту скульптора
В. А. Погодина в соавторстве с архитектором А. В. Сухоруковым. Для своего произведения В. Погодин нашел художественный образ, построенный на сочетании каменного куба, символизирующего устойчивость, нерушимость и вечность, с глубокими
рваными деструктивными трещинами на его гранях (грани как будто иссечены пулями
и шашками). На плите у памятного знака высечены слова: «Здесь, на месте Старой Загородной рощи, в ноябре 1919 г. зверски замучена белогвардейцами большая группа
борцов за дело социалистической революции. Вечная слава погибшим за власть Советов!».
Мемориал стал достопримечательностью Омска. Сквер у памятного знака получил официальное наименование «Старая Загородная роща» и был любимым уголком
отдыха горожан. Но с начала 1990-х гг. территория мемориала пришла в запустение и
продолжает разрушаться в настоящее время.

Как любимое и самое обширное место отдыха
омичей территория известна с 1820-х годов

В конце 1940-х годов здесь располагался
городской лесопитомник №1

Со второй половины 1950-х годов городской
лесопитомник №1 стал местом проведения
цветочных выставок, началась закладка
школ длительного выращивания крупномерного посадочного материала

СКВЕР «СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА». ПРОЕКТ №1
АВТОР: А. НОВИКОВА
Основные изменения по проекту архитектора А. Новиковой коснутся территории, прилегающей к Нижнему озеру. Вокруг
расположенного здесь мемориального комплекса будет обновлено покрытие пешеходных зон, появятся дополнительное
озеленение и малые архитектурные формы, запланирована организация парковочных мест и освещения. Благоустройство
пространства у Верхнего озера нацелено на сохранение существующей вертикальной планировки этого природного ландшафтно-рекреационного участка, а также развитие сети пешеходных маршрутов. Сейчас заброшенная территория в районе улицы Березовая после приведения в порядок станет местом одинаково привлекательным как для прогулок, так и для
проведения уникальных мероприятий – выставок, конкурсов в сфере ландшафтного дизайна и флористики. Здесь не планируется возведение капитальных объектов, все внимание посетителей – на «зеленую» лабораторию с многообразием высаженных древесных культур, хвойников, редких видов растений и кустарников.

ГОРОДСКОЙ СКВЕР «СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА»
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №1

АРХИТЕКТОР – НОВИКОВА А.В.

Аксонометрический вид на мемориальную зону
Общий вид на территорию благоустройства

Детская игровая площадка

I ОЧЕРЕДЬ:
• БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
с памятным знаком
«Жертвам белогвардейского террора»

ПЛАНИРУЕТСЯ:
• замена твердого покрытия
пешеходных зон
• дополнительное озеленение
• обустройство парковочных мест
• организация освещения
• установка скамеек, урн

СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА в САО
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №1

АРХИТЕКТОР – НОВИКОВА А.В.

Общий вид на Дендропарк
Примеры МАФов

Зона отдыха дендропарка

II ОЧЕРЕДЬ:
• ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ
• ОБУСТРОЙСТВО ТРОПИНОЧНЫХ СВЯЗЕЙ
• УКЛАДКА ПЛИТКИ

III ОЧЕРЕДЬ:
• ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОН ОТДЫХА
• УСТАНОВКА МАФ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ

СКВЕР «СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА». ПРОЕКТ №2
АВТОРЫ: А. СЕРГЕЕВ, М. ГРИГОРЬЕВ
На протяжении всего существования Старозагородной рощи здесь планировалось расширение существующего дендросада. Архитектор А. Сергеев и дендролог М. Григорьев предлагают реализовать планы предшественников, в том числе
и самого агронома-селекционера Г.И. Гензе. Концепция предусматривает поэтапное освоение территории: организацию
питомника, выращивание посадочного материала, проведение работы по адаптации и отбору растений. После акклиматизации растений создается сеть экологических троп. Посещение дендросада должно быть свободным. Это и прогулки по
тенистым аллеям, и наблюдение за работами в питомнике, и отдых на большой поляне и берегу Верхнего озера, с которого
открывается панорамный вид на всю территорию. Цель концепции — сохранение преемственности территории и обеспечение ее смыслового единства.

ГОРОДСКОЙ СКВЕР «СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА»
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №2

АРХИТЕКТОР – СЕРГЕЕВ А.А., ДЕНДРОЛОГ - ГРИГОРЬЕВ М.А.

Нижнее озеро и мемориал
Общий вид территории

Детская игровая площадка

Вид на озеро

I ОЧЕРЕДЬ:
• БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕМОРИАЛА
• УСТАНОВКА РОТОНДЫ
• ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ
ВОКРУГ ВЕРХНЕГО ОЗЕРА

ГОРОДСКОЙ СКВЕР «СТАРОЗАГОРОДНАЯ РОЩА»
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №2

АРХИТЕКТОР – СЕРГЕЕВ А.А., ДЕНДРОЛОГ - ГРИГОРЬЕВ М.А.

Входная группа
МАФы для проведения мастер-классов

Детская игровая площадка

Вид на зону отдыха

II ОЧЕРЕДЬ:
• СПУСКИ И ПЛАТФОРМЫ-МОСТКИ НАД ВОДОЙ
• ОРГАНИЗАЦИЯ ВХОДНОЙ ГРУППЫ И ЗОН ОТДЫХА
• УСТАНОВКА МАФ
• ПЛАНИРОВКА ДЕНДРОПАРКА

III ОЧЕРЕДЬ:
• ОБУСТРОЙСТВО ДЕНДРОПАРКА

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО
САДА
в границах ул. Броз Тито –
просп. К. Маркса –
ул. Короленко – ул. Ленина

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО САДА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Территория Городского сада в границах ул. Броз Тито –
пр. К. Маркса – ул. Короленко – ул. Ленина

СОСТОЯНИЕ ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Озеленение территории

Территория «Городского сада» находится в историческом центре города, в границах улиц Броз Тито,
Ленина, Короленко и проспекта Карла Маркса.
Ориентировочная площадь составляет 39 409 кв.м.
(3,9 га). Вблизи располагаются объекты исторического и культурного наследия – Омский государственный
историко-краеведческий музей, Омский областной
музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, БУК «Омский ТЮЗ», Концертный зал филармонии, а также образовательные учреждения – Омский
авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского, Омское
Музыкальное Училище им. В. Я. Шебалина, и др.
В настоящее время данная территория имеет заброшенный, неухоженный вид, в основном является хозяйственной территорией для близлежащих офисных центров, а также служит стихийной парковкой
для автомобильного транспорта.

Вид от Музыкального училища им. В.Я. Шебалина

Парковка у ТЮЗа

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО САДА
ИСТОРИЯ
В историческом плане данный земельный участок входит
в Ильинский форштадт города Омска и градостроительно
оформлялся уже на проекте генерального плана застройки Омска 1829 года, разработанном архитектором В.И. Гесте.
В границах рассматриваемого квартала располагались знаковые
городские здания: дворец генерал-губернатора, здание Общественного Собрания, Католический костел. На всех планах развития города с конца XIX века эта территория рассматривалась как
рекреационная, парковая, зеленая зона общественного центра.
До 60-х годов XX века здесь размещался городской сад с элементами парковой скульптуры, аттракционами, пешеходными
аллеями, площадками отдыха, фонтанами. С начала 60-х годов
XX века территория подверглась коренной перестройке.

ЧИСЛО ПРОГОЛОСОВАВШИХ
В 2020 году за благоустройство этой
территории проголосовал

1961 омич
Городской сад. Центральная аллея

Фонтан в Городском саду

ЭТАПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
I ЭТАП – 2022 год
II ЭТАП – 2023 год
ХОД РАБОТ
• создание мест для отдыха
• размещение детских игровых
и спортивных площадок
• установка МАФ
• организация освещения
• устройство современной парковочной зоны
• организация пешеходной зоны, которая
послужит транзитом для пешеходов,
следующих от ул. Ленина к пр. К. Маркса
Вход в Городской сад

ГОРОДСКОЙ САД. ПРОЕКТ №1
АВТОРЫ: В. ЛЕБЕДЕВ, В. НИКОЛАЕВ
Разработчики проекта – архитекторы В. Лебедев и В. Николаев, предлагают создать единую рекреационную зону от улицы Короленко до набережной Оми, которая дополнит существующие скверы и места для прогулок пространством для активного отдыха.
«Ильинская слобода» делится на 4 основные функциональные зоны. Первая зона – сквер с дорожками, фонтаном, лавочками и
арт-объектами – понравится всем горожанам, вне зависимости от возраста. Общественное пространство также включает минисцену для представлений, удобные скамейки и качели для взрослых. Вторая зона – пространство для подростков с качелями,
скамейками с подсветкой и киоском для продажи мороженого и воды. Третья зона – площадка для детей от 4 лет с игровыми
комплексами «Ладья», «Викинг», скалодромами и каруселью. Авторы позаботились и о самых маленьких омичах: для детей до 4
лет в «Ильинской слободе» появятся горка, песочницы и качели.

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО САДА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №1

АРХИТЕКТОРЫ: В. ЛЕБЕДЕВ, В. НИКОЛАЕВ

«Игровые комплексы «Ладья» и «Викинг». Описание: Дополнительно комфорт
и безопасность детей обеспечит покрытие из цветной резиновой крошки
«Объемная модель элементов концепции благоустройства».
Реконструкция этого места позволит создать единую рекреационную зону от ул. Короленко до набережной Оми

«Игровые комплексы «Ладья» и «Викинг». Дополнительно комфорт и безопасность
детей обеспечит покрытие из цветной резиновой крошки

«Зона отдыха». В сквере, предназначенном для тихого
отдыха, запланировано создание сети дорожек с лавочками
по бокам, сооружение туалета, установка арт-объектов

ГОРОДСКОЙ САД. ПРОЕКТ №2
АВТОРЫ: А. БЕГУН, Д. ГОРЧУКОВ
Основной замысел авторов проекта – архитекторов А. Бегуна и Д. Горчукова, в создании единого прогулочно-транзитного
маршрута, связывающего Театральный сквер с Мемориальным. Сад должен стать местом притяжения горожан с самыми
разными увлечениями. Так, в центре общественного пространства предусмотрено появление спортивной зоны: скейтпарка
и площадки для стритбола. У Краеведческого музея будет обустроена многофункциональная сценическая площадка, а на
самом солнечном месте появится городской Солярий с «сухим» фонтаном. Семьям понравятся игровые детские площадки
и множество малых архитектурных форм, главной из которых станет историческая инсталляция. В режиме круговой панорамы она позволит увидеть, что было на этом месте в исторической перспективе.

ТЕРРИТОРИЯ ГОРОДСКОГО САДА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №2

АРХИТЕКТОРЫ: А. БЕГУН, Д. ГОРЧУКОВ

«Общий вид спортивного центра». Место активного отдыха молодежи представляет
собой комплекс заглубленных сооружений скейтпарка и площадку для стритбола
«Сценическая площадка». Универсальная многофункциональная сценическая площадка предназначена для танцев,
спектаклей, лекций, концертов, показов фильмов,
спортивных занятий

«Фасад западной стороны». Отреконструированная ограда позволяет получить более
цельный облик территории

«Генплан». Проектный план благоустройства и воссоздания
городского пространства

ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ
ул. МОТОРНОЙ,
просп. СИБИРСКОГО
и ул. ГАШЕКА

УЛИЦА МОТОРНАЯ
И ПРОСПЕКТ СИБИРСКИЙ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского, включая
территорию вдоль ул. Я. Гашека

СОСТОЯНИЕ ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Сибирский проспект

Улица Ярослава Гашека

Благоустраиваемое пространство общей протяженностью порядка 7 км относится к территории
микрорайона «Московка-2». Запланированный здесь
в 2022 году старт сразу трех национальных проектов
позволит подойти комплексно к ее развитию.
Первый этап благоустройства затронет территорию ул. Я. Гашека и проспект Сибирский, где по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в 2022
году запланировано строительство физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном. А второй
присоединит к благоустроенным территориям улицу Моторная, работы на которой будут выполнены в
рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сейчас в непосредственной близости к месту запланированных работ располагается ряд социальных объектов, среди которых общеобразовательные
учреждения, детские сады, спортсекции и школа
искусств. Создать вокруг уютную привлекательную
обстановку – задача благоустройства. При этом максимум усилий планируется направить на сохранение
и улучшение качества зеленых насаждений.
Сибирский проспект

УЛИЦА МОТОРНАЯ
И ПРОСПЕКТ СИБИРСКИЙ
ИСТОРИЯ

Новый активно развивающийся микрорайон «Московка 2» расположен между Сибирским проспектом и улицей Светловская в
Ленинском округе Омска.
Территория в настоящее время представлена застройкой средней и высокой этажности. По завершению строительства микрорайона «Московка-2» в 2020 году число проживающих здесь жителей превысило 14,2 тыс. чел. и продолжает расти.
На ул. Валентины Бисяриной ведется строительство нового
квартала жилой застройки. А в южной части микрорайона вдоль
улиц Лобова и Молодова с 2000-х г.г. развивается индивидуальное жилищное строительство (земельные участки предоставлены
льготным категориям граждан).
Объекты торгового, административно-делового, общественного назначения в основном сконцентрированы на ул. Гашека, пр.
Сибирский, ул. Моторная.
Кроме того, на данной территории расположены несколько точек притяжения: детская площадка на площади праздников по ул.
Я. Гашека, д. 5/2, парк Семейного отдыха по пр. Сибирский, зеленая зона по ул. Моторная.

ЧИСЛО ПРОГОЛОСОВАВШИХ
В 2020 году за благоустройство этой
территории проголосовали

1719 омичей
Парк Семейного отдыха

Новостройки. Мкрн. «Московка-2»

ЭТАПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
I ЭТАП – 2022 год
(проспект Сибирский, включая круговой
перекресток до ул. Юрия Лобова, и ул. Гашека)

II ЭТАП – 2023 год

(проспект Сибирский и ул. Моторная)

ХОД РАБОТ
• создание пешеходных транзитов
• установка ограждений
• восстановление линий наружного освещения
• устройство зон отдыха, оборудованных МАФ
• организация детских игровых и спортивных
площадок, а также мест для выгула собак
• уход за существующими и высадка новых
деревьев и кустарников
• разбивка клумб
Парк Семейного отдыха

УЛИЦА МОТОРНАЯ И ПР. СИБИРСКИЙ. ПРОЕКТ №1
АВТОРЫ: К. КУДИНОВА, А. САМОШИНА
Проект архитекторов К. Кудиновой и А. Самошиной предусматривает благоустройство территории вдоль Сибирского проспекта, включая улицу Я. Гашека. Основная цель – объединить дорожно-тропиночной сетью расположенные неподалеку
точки притяжения жителей – детскую площадку по улице Я. Гашека, д. 5/2, парк Семейного отдыха по Сибирскому проспекту. Обновленное пространство обеспечит комфортный транзит пешеходов и станет поводом для приятной прогулки
или тихого отдыха. Особое внимание уделено любителям экологически чистого транспорта – велосипеда: проект позволит
организовать велодорожку. В ходе работ планируется восстановление и замена покрытий дорог, проездов, ограждений,
устройство газонов и зон отдыха, снос аварийных, потерявших декоративный вид деревьев и высадка новых.

УЛИЦА МОТОРНАЯ И ПРОСПЕКТ СИБИРСКИЙ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №1

АРХИТЕКТОРЫ: К. КУДИНОВА И А. САМОШИНА

«Общий вид на зону благоустройства». Эскизное предложение
«Пешеходно-тропиночные связи».
Обустройство новых дорожек с учетом
сохранения естественно сложившихся тропинок

«Зона тихого отдыха». Организация зон с установкой лавочек и урн на основных аллеях

Велосипедная дорожка. Веломаршрут свяжет проспект
Сибирский и ул. Гашека

УЛИЦА МОТОРНАЯ И ПР. СИБИРСКИЙ. ПРОЕКТ №2
АВТОРЫ: К. КУДИНОВА, А. САМОШИНА
Проект архитекторов К. Кудиновой и А. Самошиной предусматривает благоустройство территории вдоль Сибирского проспекта, включая улицу Я. Гашека, как места активного времяпрепровождения жителей всех возрастов. Запланированные
работы будут носить комплексный характер. Удобно расположенные тенистые зоны отдыха подойдут для неторопливых
прогулок. Малышам и детям постарше будет интересна игровая площадка. Велодорожка и спортивная площадка привлекут
всех ценителей здорового образа жизни.

УЛИЦА МОТОРНАЯ И ПРОСПЕКТ СИБИРСКИЙ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №2

АРХИТЕКТОРЫ: К. КУДИНОВА И А. САМОШИНА

«Общий вид на зону благоустройства». Эскизное предложение
«Пешеходно-тропиночные связи». Существующие и проектируемые дорожки объединят все функциональные зоны
благоустраиваемой территории в единое пространство

«Спортивная площадка». Многофункциональная площадка
для занятий игровыми видами спорта

«Детская площадка». Зона активности для детей

СКВЕР
ИМ. ПАНФИЛОВА

СКВЕР ИМ. ПАНФИЛОВА
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Сквер расположен в Октябрьском административном округе
города Омска, на пересечении улиц Панфилова и Бульварная.
Ближайшие остановки общественного транспорта –
«Дом печати» и трамвайная остановка «Бульварная».

СОСТОЯНИЕ ДО БЛАГОУСТРОЙСТВА
Мемориальный знак, посвященный
героям-панфиловцам

Аллея в сквере

Территория проектирования – площадью 18 000
кв.м (1,8 га), находится между многоэтажными жилыми домами, с одной стороны, и улицей Бульварная с оживленным транспортным потоком – с
другой. Основные пешеходные дорожки имеют
асфальтобетонное покрытие и в настоящее время
требуют замены.
Предпроектный анализ подтвердил: для жителей
сквер это и пешеходный транзит к остановкам общественного транспорта, и привлекательное место для отдыха и прогулок с детьми.
В ближайшее время запланированы работы по
реконструкции стадиона «Сатурн», располагающегося в непосредственной близости к скверу.
Многофункциональный многопрофильный манеж
станет центром притяжения жителей и послужит
новым импульсом для развития прилегающей территории.

Вид с улицы Панфилова

СКВЕР ИМ. ПАНФИЛОВА
ИСТОРИЯ
В 1960-е г.г. в западной части Октябрьского административного округа, на ул. Панфилова, после демонтажа железнодорожных тупиков остался пустырь, на месте которого
впоследствии образовался сквер. Окружение сквера всегда
носило мало упорядоченный, сугубо промышленный характер заводской окраины. В 2010 году в сквере был установлен
мемориал «Героям-панфиловцам», посвящённый 28 воинам
Красной армии из состава группы истребителей танков 4-й
роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова. Идея создания памятника героям обороны Москвы не
раз высказывалась ветеранами Октябрьского округа, и была
реализована накануне 65-летия Победы.
А в прошлом году, к 75-летию Великой Победы, мемориал
был обновлен: к памятнику, выполненному из черного мрамора, добавили элементы красного цвета из гранита.

ЧИСЛО ПРОГОЛОСОВАВШИХ
В 2020 году за благоустройство этой
территории проголосовал

1941 омич
Строительство завода «Коминтерн»

Стадион «Сатурн»

ЭТАПЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
I ЭТАП – 2022 год
ХОД РАБОТ
• устройство тропиночной сети из плитки
• благоустройство площади, прилегающей
к памятнику
• устройство наружного освещения
• устройство парковок
• архитектурно-ландшафтная
подсветка памятника
• установка МАФ (скамейки, вазоны и урны)
• устройство площадок для отдыха
• устройство детской площадки
• кронирование и снос старых и посадка
новых деревьев
• устройство клумб
• посев газона
Мемориальный знак

ТЕРРИТОРИЯ СКВЕРА ИМ. ПАНФИЛОВА. ПРОЕКТ №1
АВТОР: В. ШЕВЧЕНКО

СКВЕР ИМЕНИ ПАНФИЛОВА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №1

АРХИТЕКТОР: В. ШЕВЧЕНКО

Мемориальный знак, посвященный героямпанфиловцам. Главный вид.
«Детская площадка». Игровая зона для детей.

Мемориальная зона. Общий вид территории благоустройства

Мемориальный знак, посвященный героям-панфиловцам.
Вид с восточной стороны.

ТЕРРИТОРИЯ СКВЕРА ИМ. ПАНФИЛОВА. ПРОЕКТ №2
АВТОР: Н. АПАТИН

СКВЕР ИМЕНИ ПАНФИЛОВА
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ №2

АРХИТЕКТОР: Н. АПАТИН

Главный вход
Мемориальная площадь

Зона отдыха и встреч, терраса

Мемориальная тропа

Выбирайте дизайн-проекты общественных
территорий. Участвуйте в развитии города

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ
МОГУТ ЖИТЕЛИ СТАРШЕ

14 ЛЕТ

