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Введение 
В рамках разработки проекта были проведены различные мероприятия по вовлечению 

жителей в составление технического задания на проектирование и обсуждение предконцепции, 
а затем и концепции набережной города Киренск. 

В 25 марта 2018 года путем голосования жителями была определена территория 
благоустройства. В сентябре 2019 года повторно был проведен сбор предложений по выбору 
работ, планируемых к реализации через анкеты и серии встреч с жителями. Встречи были 
проведены в Доме культуры 2 сентября в 17:30 и в администрации города 3 сентября в 17:00, в 
них приняли участие заинтересованные жители, школьники и представители местных 
сообществ «Эрон», «Десантники», мастерская по дереву. В результате обсуждения были 
определены наиболее важные проблемы территории и запросы жителей по наполнению 
проекта. 

Территория проектирования расположена в центральной части г. Киренск, и ограничена 
с одной стороны р. Лена, с противоположной ул. Ленинских рабочих (с частичным выходом за 
границы улицы до близ расположенных коронеров), с западной стороны ул. Подгорная, с 
восточной стороны переулком Тяпушкина. Территория проектирования представляет один 
этап реализации концепции благоустройства набережной в г. Киренск. 

Рис.1 Ситуационная схема
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1. Исследование территории. Встречи с экспертами. Составление технического
задания.

Со 2 по 4 сентября 2019 г. архитекторами ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» было 
проведено предпроектное исследование территории: произведена фотофиксация территории, 
проанализированы ландшафт и основная проблематика. С администрацией города был пройден 
пешеходный маршрут по проектируемой территории. Так же проведены встречи с жителями и 
предпринимателями по составлению технического задания на проектирование.  

В ходе обсуждения были выявлены культурные коды города. Такие как особое 
расположение города на острове в месте слияния двух рек; сезонные наводнения острова; 
деревянные мостки через реку Лена ; связь с противоположным берегом паромной переправой; 
историческая деревянная архитектура и деревянная набережная; особенности кухни, было 
подмечено, что жители предпочитают покупать свежеприготовленные блюда в кафе на вынос 
и другое. 

2. Конкурс рисунков
Среди учащихся школы были разработаны предложения по благоустройству набережной в

рамках конкурса. На рисунках детьми отражены основные пожелания. Такие как зона пляжа, 
фонтан, удобные спуски к реке, кафе, мост через р. Лена, пирс для катания на лодках.   

Рис.2 Детский рисунок
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3. Школьники
С учащимися младших классов в Доме культуры было проведено интерактивное интервью,

в ходе которого задавались следующие вопросы: «гуляете ли вы на набережной?», «как 

Рис.3 Детский рисунок

Рис.4 Детский рисунок
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проводите время?», «есть ли любимые места?», «что не нравится?», «что хочется изменить?» 
По результату интервью детям было предложено отобразить свои пожелания на бумаге. 

По итогам конкурса рисунков и интервью были зафиксированы желаемые функции и 
мероприятия: 

1) Рекреационная функция: прокат лодок;
место для купания (водные горки и бассейн); 
аттракционы; 
рыбалка. 

2) Общественное питание: кафе вблизи паромов;
3) Спортивная функция: лыжня России;

ролики, велосипедные прогулки. 
4) Шоппинг.
5) Переправа (мост).

4. Встреча с жителями
Была проведена встреча с жителями. На обсуждении присутствовали 45 жителей и

представители администрации. Для большинства жителей территория это: 

Рис.5 Детская группа 10-12 лет
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Место для прогулок, место переправы в другой район, место проведения мероприятий 
культурных и спортивных. 

Жителям города было предложено подумать и представить, как будет выглядеть 
набережная через пять лет. Единогласно горожане видят это место визитной карточкой города 
с богатым историческим наследием. 

Были выявлены основные проблемы территории: 

1. Необустроенный подход к паромной переправе;
2. Отсутствуют пандусы для маломобильных групп населения;
3. Отсутствие современных объектов;
4. Недостаточно или мало освещения на набережной;
5. Некачественное и требующее ремонта дорожное покрытие;
6. Обширные заросли и густая растительность;
7. Руины здания школы №5
8. Фасады зданий не соответствуют фасадной политике города: средовая застройка зашита

в профлисты, обклеена разноформатной рекламной информацией, порой неактуальной;
9. Грязь на территории набережной;
10. В вечернее время сборище неблагоприятной публики;
11. Отсутствие парковочных мест;
12. Отсутствие общей концепции благоустройства набережной, архитектуры, цельности.

Рис.6 Встреча с жителями
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В заключении жители определили основные задачи, необходимые для развития 
территории, и что на их взгляд можно сделать в первую очередь. 

Задачи: 
1. Работа с населением. Создание инициативной группы

2. Проект освещения
3. Поиск и вхождение в программы
4. Организация уборки территории
5. Разработать проект благоустройства
6. Привести в порядок фасады ( в первоначальный исторический вид)
7. Поиск финансирования
8. Озеленение улиц
9. Создание пешеходной зоны, зоны для автомобилей, места для ожидания парома
10. Берегоукрепление на протяжении всей улицы Ленрабочих
11. Доступная среда для маломобильных групп населения ( спуски к воде, подход к

зданиям)

Рис.7 Встреча с жителями
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12. Своевременное проведение ремонтных работ
13. Развитие сельскохозяйственной промышленности
14. Развитие спорта, программ и проектов для молодежи
15. Пешеходные и велосипедные маршруты

Что в первую очередь нужно 
1. Фонтан ( сухой)
2. Обустройство береговой линии р. Лена. Отсыпать. Убрать заросли. Обустроить

смотровые площадки
3. Провести освещение
4. Запретить продажу алкоголя после 20.00
5. Сделать пристань на паром
6. Обустройство похода к парому
7. Концертная площадка
8. Тир, скалодром, полоса препятствий
9. Место для творческой мастерской с возможностью проведения выставок
10. Убрать постройку вблизи «Дар» с названием «вай-фай»

5. Встреча с предпринимателями
Был проведен анализ малого и среднего бизнеса на территории центральной части города,

выявлены потенциальные точки роста. На основе анализа обсудили видение предпринимателей 
по развитию территории и их желанию участия в проекте. Так же обсудили возможность 
благоустройства площади напротив причала и строительства торгового объекта и парковки на 
пустующих участках территории. Были обнаружены свободные от застройки территории, 
потенциально рассчитанные под благоустройство и строительство новых объектов, 

Рис.8 Встреча с жителями
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собственником которых является Районная администрация. Есть планы на строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса, Торговых рядов, Речного вокзала, кафе. 

Аксаментова Ольга Николаевна, директор торгового центра, расположенного в 
непосредственной близости к проектируемой территории рассматривает возможность 
реновации торговых рядов, что повысит привлекательность места. Были выявленные 
заинтересованные в благоустройстве набережной предприниматели, такие как Богушевич 
Ольга Милентьевна, Секиркин Владимир Анатольевич, руководитель худ. Общества и 
собственники магазинов Айсберг и Айсберг+, Гладилин Валентин Васильевич (депутат 
городской думы), чья собственность расположена на ул. Ленрабочих. Предприниматели готовы 
принять участие в реализации концепции и вкладываться в развитие примыкающих к их 
объектам территории. Есть стремление развивать местную сельскохозяйственную 
промышленность у Трачука Владимира Владимировича, собственника ООО «ВИТИМ ЛЕС». 

Рис.9 Встреча с предпринимателями
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6. Встреча с местным экспертным сообществом

В ходе встреч с местным экспертным сообществом в составе Сергея Юродивого, 
руководителя Армейского клуба «Эрон» Курбатова Игоря Михайловича, руководителя 
военно-патриотического клуба «Десантник» Купердяева Юрия Николаевича обсудили 
наиболее острые проблемы территории, сценарии активности и приоритетные направления 
для реализации, а также мероприятия необходимые в ходе разработки проекта и подготовки 
исходных данных. Зафиксировали задачи для технического задания. «Эрону» и 
«Десантникам» необходимы полоса препятствий для тренировок, тир для детей, творческому 
сообществу клумба с домиками, сцена для выступлений, площадка для ярмарки мастеров, 
выставочная площадка. Общим мнением была выявлена необходимость активации и 
поддержки местных инициатив. 

Рис.9 Встреча с местным экспертным сообществом



Приложение № 1 

Функциональное зонирование 
существующее 
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