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ПРАКТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. НИЖНЕКАМСК

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

АВТОГОРОДОК «Veliki»
Велопробег по старой Европе
В основу проекта легла идея создания общественного
пространства в виде небольшого автогородка со всей
присущей
настоящему
городу
инфраструктурой:
автомобильными дорогами с разметкой и знаками,
пешеходными
тротуарами,
импровизированными
зданиями (вокзалом, школой, мельницей, остановочным
павильоном). Стиль автогородка вдохновлен старой
Европой.
Поскольку одним из самых популярных европейских
видов транспорта является велосипед, центральным
элементом
общественного
пространства
стал
Велосипедный мост, высота башен которого составляет
12 метров. Помимо него в городке расположены
амфитеатр и сцена, где проходят различные
культурные мероприятия, здание для проведения
занятий с детьми по тематике безопасности дорожного
движения, «Центр велосипедной культуры» с музеем
велосипедов.
Значимым элементом автогородка
является и уникальная детская площадка для всех
возрастных групп, которая привлекает множество
горожан.

ПРАКТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. ЧЕРЕПОВЕЦ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИЯ ДВОРЦА
МЕТАЛЛУРГОВ
Игры с деревом, светом и
окружающим ландшафтом
Площадь Дворца металлургов расположена в центре и в
окружении множества достопримечательностей и
уникальных объектов туристического показа. В проекте
они были объединены за счет работы не только с
центральной площадью с фасадной стороны Дворца, но
и территорией, расположенной за Дворцом, откуда
открывается панорама на реку, первый вантовый мост в
России, храм рождества Христова и красивые закаты.
Ключевыми элементами объединения территории перед
и за Дворцом в единый ансамбль стало активное
применение дерева в качестве основного материала
создаваемых объектов (пергола с качелями и киосками,
скамья вдоль сада, сцена-амфитеатр) и работа с
художественным освещением.
Яркий фонтан, вторящая ему подсветка перголы
создали совершенно новый облик дворцовой площади.
А сцена-амфитеатр стала благоустроенной современной
площадкой
для
проведения
любых
массовых
мероприятий под открытым небом.

ПРАКТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. НОВОЧЕБОКСАРСК

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Парк культуры и отдыха
«Ельниковская роща»
В гармонии с природой
Основным принципом парка является гармония с
природой, бережное к ней отношение и экологическое
просвещение населения.
При этом парк предлагает отдых на любой вкус: тихие
или образовательные
прогулки по эко-тропам,
тренировки и танцы на свежем воздухе, городские и
спортивные праздники. А для юных любителей
животных в «Ельниковской роще» создан зоопарк, в
котором проживают уже более 100 животных – от
хищников до овечек и кроликов, которых можно
покормить и погладить.
В парке реализована идея совместить событийное
мероприятие с благоустройством. Ярким зрелищем
гостей парка стал международный фестиваль резьбы
бензопилой. А деревянные скульптуры, созданные его
участниками, стали украшением парка и гармонично
вписались в экологическую концепцию любимого
горожанами места отдыха.

ПРАКТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. МАГНИТОГОРСК

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Бульвар Карла Маркса
Современное вдохновение
Бульвар Карла Маркса радует современными формами и
вдохновляет арт-объектами в виде слов «ЛЮБИ»,
«ТВОРИ», «ЖИВИ», «МЕЧТАЙ».
Скамейки-подиумы с USB-портами для зарядки
смартфонов и других устройств, параметрические
скамейки, качели, скамьи-арки и урны – вся мебель
выдержана в едином стиле. Бесплатный wi-fi на всей
территории также дополняет современный стиль
бульвара.
Велодорожки для активной молодежи, удобная уличная
мебель для взрослого поколения, качели для детей – на
бульваре будет комфортно всем.
Стильные фонари, имеющие 15 режимов и меняющие
цвет, подсветка малых архитектурных форм, скамеек,
качелей не позволяют пустовать бульвару и в ночное
время.
Озеленение бульвара стало завершающим штрихом
создания современной и вдохновляющей территории.

ПРАКТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. ЗЕЛЕНОГОРСК

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Детский и молодежный парки
Инвестиции в будущее
На выбранной для проекта территории (набережной)
гармонично «пришвартовался» «Лайнер» - уникальный
игровой комплекс в виде корабля, развивающий
физические и познавательные способности городской
ребятни. Чтобы родители не скучали во время детских
игр, рядом с игровым комплексом силами одной из
компаний города смонтирован профессиональный
воркаут, креативно обустроены места для отдыха в
виде уличных шезлонгов-лежаков. А для тех, кто
подростает,
дальше
по
набережной
открыт
«Молодёжный
парк»:
скейт-парк,
экопарковки,
велопарковки, установлена оригинальная городская
мебель, качели-перголы для активного отдыха.
Благоустройство
дополнено
функциональным
светодиодным освещением, зоной с бесплатным
доступом в сеть интернет (free Wi-Fi).
Созданные объекты позволили не только но и
объединить и организовать досуг детей и их родителей,
дают возможность проведения городских и спортивных
праздников.

ПРАКТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г.КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Парк «Космос»
Стартовая площадка для покорения
вершин
В городском парке «Космос» объединили потребности
спортивной школы и городскую площадку. Созданная в
парке скейт-зона стала самой большой по площади в
Свердловской области и за Уралом и закрепила за
городом звание центра велокросса Свердловской
области.
Здесь,
на
этом
новом
современном
оборудовании будут совершенствовать свое мастерство
в велоспорте будущие звезды российского спорта –
юные ученики спортивной школы по техническим видам
спорта, а также все любители велоспорта ВМХ,
скейтбординга, самокатов и роликовых коньков.

ПРАКТИКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

г. КИМОВСК

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центральный парк
Взгляд художников
В центральном парке были реализованы идеи тульских
художников.
На «Поляне сказок» - новой детской площадке,
расцвели необычные цветы, сказочные скамейки,
фигурки. Помимо горок и качелей здесь есть фигуры с
персонажами из басен Крылова, а на лавочках — герои
пушкинских сказок.
Прогулочную зону парка также украшают авторские
лавочки и «танцующие» фонари. Фонари, по задумке
художников, изображают влюбленную пару: объятия,
прогулку влюбленных под зонтом, танец, предложение
руки и сердца и другие ситуации.

ФОТО/ГРАФИК

СОБЫТИЙНОЕ
НАПОЛНЕНИЕ

СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

г. КИРОВО-ЧЕПЕЦК

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Парад колясок

В городе креативно подошли к празднованию Дня
защиты детей. Теперь главным событием дня стал
яркий и необычный парад самых юных виновников
торжества и их транспортных средств.

СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Литературный город

Благодаря усилиям творческих людей, энтузиастов и
команды города, жители Зеленодольска всех возрастов
искренне влюблены в литературу. Редкий город может
похвастаться таким изобилием интересных литературных
событий.
В городе регулярно проводят Литературные маршруты и
экспедиции возле бюстов писателей «серебряного века»,
«классиков», «прозаиков», устраивают литературные
квесты с поиском кладов, решением логических заданий.
Здесь можно купить книгу с дисконтом и продать свою
книгу, которую вы уже прочитали.
А можно сыграть в «Литературную мафию» или другие
настольные тематические игры. Или принять участие в
мастер-классах: сделать или написать свою книгу,
научиться писать стихи или ораторскому искусству.
Литературным гурманам придутся по душе тематические
вечера, продажа книжных деликатесов. Заодно можно
увидеть
театральное
выступление
по
сценарию
продаваемой книги.
Большой любовью у жителей пользуются литературное
кафе под открытым небом. На стеллажах здесь можно
выбрать интересную книгу и, пока дети заняты играми и
сказками, насладиться чтением, удобно устроившись на
свежем воздухе. А если проголодаетесь, заодно отведаете
традиционные блюда национальной кухни.

СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

г.МАРИИНСКИЙ ПОСАД

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

«Русь мастеровая» и другие
заморские гости
На творческие состязания Конкурса народных мастеров
декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая»
ежегодно съезжаются лучшие знатоки своего дела из
всех уголков России.
Конкурс
призван
объединить
усилия
мастеров
декоративно-прикладного искусства по изучению и
развитию
традиционной
народной
культуры,
сохранению и популяризации древних и новых видов
прикладного творчества и ремесел.
Кроме народной культуры в городе можно увидеть и
«заморское»
зрелище
–
театрализованное
представление в виде венецианского карнавала.
А для жителей и гостей города каждый раз это яркое и
запоминающееся событие.

СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ

г. КАДОШКИНО

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Дружное соседство

Кадошкинский район многонационален, здесь в
дружном соседстве проживают и русские, и мордва, и
татары.
Фестиваль дружбы народов «В семье единой» позволил
ближе познакомиться с культурой, обычаями и
традициями соседей.
Помимо музыкальных выступлений, была организована
выставка изделии народного декоративно-прикладного
творчества. Также все гости праздника имели
возможность продегустировать блюда и лакомства
национальной кухни каждого этноса.

ФОТО/ГРАФИК

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

г. ВЯЗНИКИ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Знаменитый земляк
Так создают легенды
В год столетия со дня рождения поэта-песенника
Алексея Фатьянова в городе установили первый
памятник знаменитому земляку.
Место для памятника выбрано тоже не случайно – на
площади у бывшего дома семьи Фатьяновых, где сейчас
располагается Музей песни ХХ века.
Уже почти полвека писатели приезжают в Вязники на
Всероссийский фатьяновский праздник поэзии и песни.
Здесь проходят презентации литературных новинок,
звучат новые и давно известные стихи, песни. Теперь
литературно-поэтические праздники, проводимые на
этой площади, будут находиться под присмотром
главного виновника торжества.
А у горожан и гостей города зародилась новая
традиция. Теперь примерить шляпу Фатьянова – к
счастью, или к удаче, или к развитию поэтического
таланта. Ну, кому что нужнее.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

г. ПЕРВОМАЙСК

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сказочное детство

В основе концепции парка «Лукоморье» – мотивы всеми
любимых русских народных сказок, экологичность и
максимально бережное отношение к природе.
В детской игровой зоне оживают деревянные резные
скульптуры и фигуры сказочных персонажей. Детские
карусели, качели, горки, домики и лавочки в стиле
русских народных сказок также напоминают о
традиционных героях русских сказаний, о нашем
наследии, что так важно в эпоху быстрого развития
технологий и глобализации.
При создании
парка были максимально сохранены
зеленые насаждения и деревья, все объекты бережно
вписывались в существующий ландшафт.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

г. САЛАИР

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Отражение в фонтане

Салаирское городское поселение расположено в
уникальном природно-географическом регионе Кузбасса
– отрогах Салаирского кряжа. Окрестности Салаира
всегда славились своими чистейшими родниками и
красивой природой.
Сегодня здесь находятся святой источник Кирика и
Улиты и святой источник Иоанна Крестителя,
Государственный природный зоологический заказник
«Салаирский».
Именно эта неповторимая красота природы, гордость
жителей и их главная ценность отражена в фонтане у
основания Дворца культуры города.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

г. ВОЛЧАНСК

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

История города в общественных
пространствах
Даже самый маленький город всегда может найти повод
для гордости.
Волчанский угольный разрез уже не эксплуатируется,
но привлекает своими потрясающими панорамами
многих.
Он
напоминает
Эйфелеву
башню
в
перевернутом состоянии глубиной свыше 300 метров.
Сейчас это история города, которую можно увидеть
воочию. В городе бережно хранят память и чтут всех
шахтеров, благодаря которым образовался город, и
всех тех, кто внес свой вклад в его развитие. И
продолжают увековечивать свою историю в городских
памятниках. В центре южной части города можно
увидеть памятник «Ковш». А совсем рядом, если
двигаться в сторону угольного разреза, в современном
городском парке на недавно установленном рельефном
панно можно увидеть всю историю работы Волчанского
разреза. Кстати, даже дорожки в парке тоже
напоминают
об
одной
из
главных
достопримечательностей города.

ФОТО/ГРАФИК

БИЗНЕС

БИЗНЕС

г. НОВОКУЗНЕЦК

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Парк «Лесная республика»
В реновацию территории парка Лесная Республика был
вовлечен бизнес города. Благодаря этому, ранее
излюбленное место отдыха горожан, пришедшее в
запущение, получило новое, современное развитие и
теперь пользуется спросом не только жителями
Новокузнецка, но и ближайших территорий.
Близость к городской застройке и городским лесам дает
возможность жителям получать полноценный отдых на
природе, а бизнесу – постоянный поток клиентов.
Захватывающие дух пейзажи, белоснежные склоны,
крутые спуски придутся по душе любителям активного
отдыха. Романтичные прогулки, теплый плед и горячий
чай понравятся сторонникам тихого отдыха. Любителей
понежиться на солнышке ждет бассейн под открытым
небом. Для проведения праздников гостям предложат
воздушные шатры. А самых маленьких развлекут
веселые аниматоры.
Многообразие предлагаемых услуг создает комфорт для
отдыхающих, а бизнесу позволяет успешно развиваться.
Каждый найдет здесь свое – от тихих прогулок до
жаркой вечеринки, от романтичной свадьбы в кругу
родных до массовых городских праздников.
А на удобном сайте парка можно найти не только
информацию о предстоящих событиях, но и свои фото
после веселых выходных.

БИЗНЕС

г. ЗЛАТОУСТ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Парк «Молодежный»

Парк заслужил популярность среди жителей и гостей
города не только благодаря уникальному горному
ландшафту. Большую роль в популярности территории
сыграло грамотное зонирование и привлечение
бизнеса.
В парке предусмотрена историко-культурная зона
(этнодеревня), детская зона, площадка для фестивалей
со сценой и сведодиодным экраном, зона активного
отдыха и спорта.
Особую любовь парк застужил у любителей экстрима.
Бизнес предлагает веревочный парк, ZipLine, картинг и
много других экстремальных площадок.
Такое разнообразие вызывает у гостей парка
постоянное желание возвращаться сюда снова и снова.

БИЗНЕС

г. ЧЕРНОГОРСК

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Современные технологии

Градообразующее предприятие Черногорска сделало
жителям подарок ко дню города – создало детскую и
спортивную площадки в городском парке, оснащенные
по последнему слову технологий.
Площадки оборудованы осветительными приборами с
альтернативными источниками энергии – солнечными
батареями и ветряками.
Спортивные тренажеры снабжены QR-кодами для
получения информации о технике выполнения
упражнения. Так что теперь любой желающий может
воспользоваться услугой «личного тренера».
В парке также появились светодиодные деревья.

ФОТО/ГРАФИК

МОНОГОРОДА.РФ
*фотоматериалы представлены администрациями моногородов и взяты из открытых источников

