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Киренский район находится в северо-восточной части Иркутской области и относится к 
районам приравненным к районам Крайнего Севера. 

В рамках разработки проекта группой архитекторов с поддержкой администрации г. 
Киренск были проведены  предпроектные социокультурные исследования, результаты 
которых были использованы при подготовке заявки для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

Исследования проводились с целью определить идентичность города, его 
существующие и утраченные культурные ценности; сценарии взаимодействия жителей 
с городской средой. 

Город Киренск основан в 1631 году. Из числа городов Иркутской области, имеющий 
статус исторического города России, Киренск является старейшим.

Граничит: на востоке — с Мамско-Чуйским, на северо-западе — с Катангским, на западе 
— с Усть-Кутским, на юге — с Казачинско-Ленским районом и республикой Бурятия, на 
севере — с республикой Якутия (Саха).

Город расположен на реке Лена, в месте впадения реки Киренги, в 650 км северо-
северо-восточнее Иркутска (по прямой линии). Расстояние от областного центра, г. 
Иркутска, составляет 960 км по автомобильной дороге. Ближайшие города — Усть-Кут 
(170 км (по прямой линии), 308 км (по реке) на юго-запад), Северобайкальск (250 км по 
прямой линии на юго-юго-восток)

Киренское муниципальное образование является единым экономическим, 
историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 
муниципального образования Киренский район.

 

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. 

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Год 
основания

1631

Статус города 
получил в

1775

Население
города

11 048

Градообразующие 
предприятия 

РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦ.
БАЗА РЕЧНОГО ФЛОТА

Количество объектов
культурного наследия

83

Г

Г

Количество
туристов в год

15 000
Круиз 

Усть-Кут - Якутии

Уровень 
безработицы

2.4%

Сибирская Лаборатория Урбанистики
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47%53%
Женщины Мужчины

54%

27%
Старше 
60 лет

16-60 лет

11048 человек

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

6001 человек

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ  
ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

19%
до16 лет

13
02

9

12
36

8

11
04

8

2012 2015 2019

Информация о численности населения 
Киренского муниципального образования 
за 2012-2019

Информация о развитии культуры 

ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО 
ТИПА

ЧИСЛО 
БИБЛИОТЕК

ЧИСЛО 
МУЗЕЕВ2

1
1

ЧИСЛО 
ДЕТСКИХ 
ШКОЛ ИСКУССТВ1

Социо-демографический профиль Киренска
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Жители 
на острове 

Жители на 
материке
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Сессия по выбору 
территории проектирования

Исследование территории 
совместно с экспертным сообществом

Соучаствующее проектирование
с жителями города

Конкурс детских рисунков 
«Улица моей мечты»

Встречи и скайп-сессии с предпринимателями

Встречи с экспертными сообществами

Публикации предконцепции в социальных сетях 

Сбор предложений по изменению предконцепции

Утверждение предложений и решений 
общественной комиссии

ИССЛЕДОВАНИЯ

 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Исследовательские 
натурные прогулки
Экспертные интервью

Конкурс детских рисунков 
«улица моей мечты»

Социологическое исследование

Антропологическое исследование

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

ДАТЫ: 09.2019-12.2019

ЦЕЛИ

Определить группы пользователей и
их пожелания к проекту

Определить потенциальных партнеров 
и активных участников среди горожан 
Выявить культурные коды

Узнать историческое и современное 
использование территории
Выявить потенциал для экономического 
и культурного запуска территории 

ДАТЫ: 09.2019-01.2020

ЦЕЛИ

Запустить рабочие группы горожан 
для реализации проекта

Разработать совместное видение
развития территории

Разработать круглогодичный 
сценарий и культурную программу

Подготовить этап запуска 
инициатив и компаний для 
проектной территории , например 
ФасадникДизайн-игра с детьми

Обсуждение концепции 
с сообществани

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики



5

 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Было проведено предпроектное исследование территории: 
- Натурное исследование: фотофиксация территории, видеосъемка. Проанализированы 
ландшафт. С администрацией города был пройден пешеходный маршрут по 
проектируемой территории;
- Картографический метод анализа рельефа и местности;
- Анализ градостроительной документации;
- Был проведен конкурс рисунков среди детей с их видением территории. На основании 
этих рисунков проектировщики смогли выявить дефициты и потребности для детей.
Рекреационная функция: прокат лодок;
                                           место для купания (водные горки и бассейн);
                                           аттракционы;
                                           рыбалка.
Общественное питание: кафе вблизи паромов;
Спортивная функция: лыжня России;
                                     ролики, велосипедные прогулки.
Торговля.
Переправа (мост).

- Опрос и анкетирование. 

В ходе интервьюирования и анкетирования горожан были выявлены культурные коды 
территории. 
К ним относятся: 

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.

АНКЕТИРОВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ (45 человек) ИССЛЕДОВАНИЯ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ДИЗАЙН-ИГРА С ДЕТЬМИ КОНКУРС РИСУНКОВ
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 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

СЕМЕЙНЫЕ
КАФЕ

МЕСТА ОТДЫХА
С ДЕТЬМИ

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ/
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ

РЕКРЕАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА

ВЫЯВЛЕННЫЕ ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
С УКАЗАНИЕМ ИХ ИНТЕРЕСОВ, ЗАПРОСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ

СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

МОЛОДЕЖЬ

МОЛОДОЖЕНЫ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

РЕКРЕАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА

ПАВИЛЬОНЫ
И КАФЕ 

МЕСТА ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА

ПЛОЩАДКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

БАНКЕТНЫЙ
ЗАЛ

МЕСТА ДЛЯ
ФОТОСЕССИЙ

ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ

ТИХИЙ ОТДЫХ МЕСТА ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА

КУЛЬТУРНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

КОВОРКИНГ

ВАХТОВИКИ

КУЛЬТУРНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ГОСТИНИЦЫПАВИЛЬОНЫ
И КАФЕ 

ТИХИЙ ОТДЫХ

АВТОМОБИЛИСТЫ

ТУРИСТЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПАРКОВОЧНЫЕ
 МЕСТА

Р
МЕСТО 

ОЖИДАНИЯ

КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЕ

КАДРЫ

ГОСТИНИЦЫ ВИЗИТ-ЦЕНТР

?

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 

ПРОЕКТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ

ПАРОМА

М
2

КУЛЬТУРНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ Обсуждение концепции 
с предпринимателями

ОНЛАЙН ДИЗАЙН-ИГРА

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Уникальность города, в его размещении на острове.
Единогласно горожане видят набережную визитной карточкой города с богатым 
историческим наследием. 

 Город Киренск – город –  остров,  старейший город  Иркутской области, 
омываемый водами двух сибирских рек – Лены и  Киренги и окруженный суровой 
сибирской тайгой. Он ярко выделяется из ряда сибирских городов своим архитек-
турным своеобразием, неповторимостью и  особой самостоятельностью облика.
          
Главная улицы город - улицы  Ленских рабочих (Ленрабочих), протянувшейся на 
1,2 км вдоль берега Лены.  Это одно из привлекательных, запоминающихся мест 
для отдыха  горожан и гостей города - «лицо» Киренска  Место знаковое. Набе-.
режная является центральной променадой города и рекреационным ядром.  
Здесь проходили круглый год ярмарки, торговали прямо с кораблей. Продавалась 
пушнина, осетрина и местная продукция. Исторически набережная встречала  
гостей города приветливыми фасадами купеческих домов, ныне памятники архи-
тектуры. Здесь расположились объекты, представляющие историческую цен-
ность: деревянные   дом купца Маркова, дата постройки начало 20 в., здание учите-
льских курсов, год постройки 1890, деревянные  доходные дома последней трети  
и конца 19 в., магазин купца Щелкунова конец 19 века, каменный    каменный 
магазин купчихи Громовой  постройки 1889 г., деревянный причал, к которому 
пристают туристические пассажирские суда, следующие с верховий реки Лена из 
г.Усть-Кута до г.Якутска, скоростной пассажирский флот, пассажирский паром 
осуществляющий переправу между городом и микрорайоном Мельничный. А с  
мая по октябрь месяц, на период навигации, к причалу устанавливается плавучий 
дебаркадер, одно из любимых мест горожан для отдыха и рыбалки. 
 
Многие городские праздники и мероприятия проводятся на берегу великой реки 
Лена, на набережной - улице Ленинских рабочих. Но со временем набережная 
потеряла свою былую привлекательность. Разрушился причал, отсутствуют места 
отдыха. 

ПОПУЛЯРНЫЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ ДОСУГ
ЛЕТОМ ЗИМОЙ

џ Прогулки
џ Занятие спортом
џ Рыбалка
џ Работа на даче

џ Прогулки
џ Лыжи и коньки
џ Рыбалка на льду
џ Домашние дела

џ Подход к паромной переправе

џ Пандусы для маломобильных групп населения

џ Дорожное покрытие

џ  Освещение на набережной

џ Ухоженная растительность

џ Детская площадка

џ Рекреационные площадки и места для творчества

џ Концертная площадка

џ Убрать постройку вблизи «Дар» с названием 
«вай-фай»

џ Площадки для детей и занятия спортом 

ЧТО СДЕЛАЕТ МЕСТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ?

ПОПУЛЯРНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
џ Сквер Свободы
џ Стадион "Водник"
џ Городской парк 
џ набережная "Киренские  просторы»
џ площадь перед "Современника" 
џ площадь перед "Красный квадрат"  

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И УТРАЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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ПРОБЛЕМЫ

Отток молодого населения  в другие города. 
Молодежь редко возвращаются в связи с 
отсутствием привлекательности городской 
жизни в Киренске и однообразным досугом. 

В связи с этим  дефицит трудоспособного 
населения.

џ В вечернее время сборище 
неблагоприятной публики;

џ Некачественное и требующее ремонта 
дорожное покрытие;

џ Отсутствие парковочных мест;
џ Отсутствие общей концепции 

благоустройства набережной, 
архитектуры, цельности.

џ Руины здания школы №5

џ Недостаточно или мало освещения на 
набережной;

џ Фасады зданий не соответствуют 
фасадной политике города: средовая 
застройка зашита в профлисты, обклеена 
разноформатной рекламной 
информацией, порой неактуальной;

џ Грязь на территории набережной;

џ Обширные заросли и густая 
растительность;

џ Отсутствие современных объектов;

џ Необустроенный подход к паромной 
переправе;

џ Отсутствуют пандусы для маломобильных 
групп населения;

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ

 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Деревянные пешеходные 
мостки через Лену зимой

Памятники архитектуры

Город-остров

Сохранившееся деревянное 
берегоукрепление

Паромная переправа 
как связь берегов

Река как мощнейший ресурс

Инициативные собственники

Близость рынка

Близость расположения 
Киренского острога

История места

Судоходство Осётр и хариус

Зимняя рыбалка на Лене

Лыжня России на Лене
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џ Учитывая потребности жителей возродить 
ремесленные производства путем создания 
образовательно-мануфактурного пространства на 
территории благоустройства.

 Поддержка молодежи и спорта.

 Туризм и водный туризм;

џ Воссоздать центральную набережную, которая даст 
импульс развитию местных культурных и 
предпринимательских проектов, ориентированных 
на горожан. Отразить интересы городских 
сообществ.

 Развитие сельского хозяйства;

џ Усилить значение места и города как логистического 
и административного центра освоения природных 
богатств севера, имеющего туристический 
потенциал, обусловленный историческим наследием 
и рекреационными возможностями реки Лены и 
тайги

џ Придерживаться приоритетных векторов развития, 
отмеченных в стратегии развития города:

 Развитие малого и среднего бизнеса, 
предпринимательства; 

 Развитие учреждений культуры и 
дополнительного образования;

 Развитие здравоохранения;

џ Усилить взаимодействие берегов. 

 ВЫВОДЫ О ЗАДАЧАХ И ПРИНЦИПАХ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Круглогодичное 
использование

Восстановление и 
подкрепление 

идеологии места

Интеграция 
окружающих функций

Культурное 
взаимодействие

Отдых для всех

Улучшение
связанности 

пеших маршрутов 

Объекты нового
формата

1

3

5

7

2

4

6

Экономический 
импульс

8

 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

 Своё участие в проекте подтвердили 
предприниматели и городские сообщества.
  Полный перечень заинтересованных лиц 
смотреть в приложении с подтверждением.

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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Индивидуальный 
предприниматель
Гладинин 
Валентин Васильевич

Индивидуальный 
предприниматель
Богушевич 
Ольга Милентьевна 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Гостиница 
с офисными 
помещениями

Торговые помещения 
с детским кафе 
и офисными 
помещениями

Благоустройство
городского сада

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Галерея во 
внутреннем дворе
Ленских рабочих,40 
+летняя мастерская/
кафе

Индивидуальный 
предприниматель
Полозкова 
Ольга Николаевна 
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Павильон проката 
спорт-инвентаря

Организация 
рафтинга, 
сплавов на байдарках

Индивидуальный 
предприниматель
Казаков 
Дмитрий Владиленович

ООО СК «ВИТИМ ЛЕС»
Трачук 
Владимир 
Владимирович 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Нестационарное 
кафе

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Речной вокзал 
с магазином

Индивидуальный 
предприниматель
Саломатова
Татьяна Владимировна 
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Павильон паромной 
переправы с кофе точкой

Благоустройство 
территории перед 
зданием ул. Ленрабочих,42

Детский спортивно-
развлекательный центр

Магазин сувенирной 
продукции местных 
брендов, кулинарные 
мастер-классы

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНО-
СТИ , СИНХРОНИЗИРО-
ВАННЫЕ С ПРОЕКТОМ

Аэродром для 
малой авиации
Туристические туры

Трасса для 
горнолыжного спуска

Осетровая ферма

ООО « Киренский речной порт»
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ , 
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ 
С ПРОЕКТОМ
Ремонт теплохода для 
восстановления водных 
туристических маршрутов 
(ремонт и запуск существующего)

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНО-
СТИ , СИНХРОНИЗИРО-
ВАННЫЕ С ПРОЕКТОМ

МУП Торговый комплекс
 «Центральный»
Аксаментова 
Ольга Николаевна
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНО-
СТИ , СИНХРОНИЗИРО-
ВАННЫЕ С ПРОЕКТОМ

Городской рынок 
(реновация с 
расширением)

Индивидуальный 
предприниматель
Мельничук 
Кристина Федоровна 
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Благоустройство
Посадка растений
в зоне амфитеатра

Индивидуальный 
предприниматель
Загорулько 
Алексей Андреевич 
НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Финансовая 
поддержка проекта 

 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА- ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И КОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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Председатель 
Киренского отделения 
Иркутской областной 
организации ветеранов 
«Союз десантников России», 
руководитель 
военно-патриотического 
клуба «Десантник»
Купердяев 
Юрий Николаевич
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Спортивные секции/
соревнования с детьми

Руководитель клуба
Курбатов 
Игорь Михайлович 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Спортивные секции/
соревнования с детьми

 2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА- ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Директор МАУДО ДЮЦ
Мерщий 
Татьяна Александровна, 
депутат думы Киренского 
муниципального 
образования 
четвертого созыва
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Танцевальные и 
музыкальные 
выступления, 
мастер-классы, 
проведение выставок,
пленэров  

Директор МКОУ ДО
«ДШИ им. А.В.Кузакова 
г.Киренска»
Петрова 
Вероника Васильевна
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проведение музыкальных 
фестивалей, концертов 

Директор МКУ 
"КДЦ "Современник"
Курхули 
Валерий Георигиевич  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Летний кинопоказ
Концерты и тематические 
фестивали

Режиссер народного 
театра «Пересвет»
Курхули 
Ирина Петровна
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Театральные постановки
и фестивали

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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Руководитель клуба 
здоровья "Гармония»
Карелина
Светлана Павловна
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Спортивные 
мероприятия
мастер-классы 
для пенсионеров и 
жителей старшего 
поколения 

Руководитель 
литературного клуба 
«Литературный Киренск»
Ниталина
Валентина Иосифовна
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проведение 
литературных 
вечеров, мастер-классы,
выступления 
прозаиков
в амфитеатре

Директор фитнес-клуба 
«Кислород»
Потапова Ксения Георгиевна 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Фитнес на открытом воздухе 
в летний период в выходные 
для горожан, проведение 
фестивалей и мастер-классов
на Купеческой площади и 
Сухом пляже

Руководитель центра 
волонтерского движения 
«Открытое сердце» 
Киренского района

Елена Михайловна, 
Демидова 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проведение 
общегородских акций;
помощь в благоустрой-
стве территории
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СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики

РАЗДЕЛ 2.2
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Петрова Вероника Васильевна (директор МКОУ ДО «ДШИ им. А.В.Кузакова 
г.Киренска») высказалась в желании проведения выставок под открытым небом и 
активном соучастии и помощи в организации данного направления.  

 Были выявлены активные горожане, готовые принимать участие как в 
благоустройстве территории, так и в проведении активных мероприятий. 

 В рамках разработки проекта были проведены  мероприятия по вовлечению 
жителей в составление технического задания на проектирование и обсуждение 
предконцепции, а затем и концепции набережной города Киренск.

Курбатов Игорь Михайлович – руководитель спортивного клуба «Эрон», готов 
проводить спортивные мероприятия с подростками и детьми, а так же следить за 
состоянием площадки. Курхули Валерий Георигиевич (директор МКУ "КДЦ 
"Современник") и Курхули Ирина Петровна (режиссер народного театра «Пересвет») 
заинтересованы в проведении постановок и массовых мероприятий на набережной. 
Эта площака используется в общегородских праздниках, а с благоустройсвом и 
появлением амфитеатра расширятся возможности для проведения мероприятий 
нового формата.

 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. 

Соучаствующее проектирование сентябрь 2019 г.

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Информирование было организовано администрацией г. Киренск посредствам 
социальных сетей:

https://vk.com/public188407726
https://vk.com/podslushano_kirensk

https://ok.ru/group/52438555361413
https://ok.ru/group/47333918703620

А так же на официальном сайте 
администрации, в городской 
газете « Ленские зори» и 
на информационных листовках.

Общий обхват составил 10000 
человек при численности 
населения 11048 человека

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Общественные обсуждения
соучаствующее проектирование

Рабочая группа

Встреча с сообществами Работа с инвесторами проектаРазработка концепции

Обсуждение предварительной концепции, 
в рамках соучаствующего проектирования

Проектные сессии с 
отдельными группами горожан

Проектные сессии с 
отдельными группами горожан

«Хочу установить пункт проката 
спортивного инвентаря, самим 
нужно организовывать соревнова-
ния по хоккею и проводить их  для 
популяризации коньков и лыж»

предприниматель Полоскова Ольга 
Николаевна

«Отряд волонтеров возьмет на 
себя посадку клумб и покраску 
фасадов.
Редакция газеты также готова 
помочь физически,  перед цветник
зданием посадить»

Куратор и координатор проекта - 
Журавлева Ирина Владимировна  

«Я собираю наличники деревянных 
домов и хотелось бы сделать экспо-
зицию из них. Народ бы смотрел, 
любовался и ценил. Здесь  на заднем 
дворе я буду проводить пленэры для 
детей или мастер-классы» 

предприниматель Богушевич Ольга 
Милентьевна

«Нужно запретить распитие алкоголя 
после 8 вечера, а то ходить страшно!  
И вообще снести Вай-фай, вокруг 
него сборища всякие» Давно об этом думаю. Было здорово, 

чтобы каждый Киренчанин смог почу-
вствовать себя частью чего-то цельного. 
Можно было бы провести городскую 
акцию, где каждый житель почувствует 
себя нужным городу. А потом прогулива-
ясь по набережной, он бы ценил это 
место. .»Объединила бы работа людей
  

«У меня есть .идея

Поэт, писатель, краевед, 
преподаватель декоративно-
прикладного творчества в 
коррекционной школе Сергей 
Кожин

Собственник закрыл кафе 
«Вай-фай»,хочет открыть 
современное кафе 
аутентичной кухни

Позитивное взаимодействие

АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

џ Представители администрации города (и лица, принимающие решения).

џ Представители некоммерческих организаций (организаторы городских массовых 
мероприятий).

џ Представители местного бизнеса и предпринимателей (представители малого 
бизнеса, заинтересованные в проектах комфортной городской среды).

џ Представители городских сообществ (городской библиотеки).

џ Пенсионеры\неработающие.

џ Молодые родители (мамы) с детьми (до 3 лет), маломобильные группы 
населения ( союз инвалидов).

џ Школьники\студенты, представители неформальных молодежныхсообществ. 

џ  Представители Киренского речного порта

АУДИТОРИЯ СЕССИЙ СОУЧАСТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Сессия с предпринимательским сообществом

ФОРМАТЫ СОУЧАСТИЯ

џ анкетирование участников сессий по вопросам оценки городской среды, 
восприятия города, выявления общих и локальных проблем;

џ сбор предложений и картирование проблем и потенциалов города путем работы 
в группах на проектных семинарах и защиты сформированных предложений 
представителями групп;

џ проектная онлайн-дизайн игра с жителями по картированию предложенных 
функций и выработки новых сценариев использования территории;

џ дизайн-игра с детьми и конкурс рисунков

џ Индивидуальное интервьюирование фокус-групп и скайп-сессии

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

 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».

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

РАБОТА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

3. Поиск и вхождение в программы

5. Разработать проект благоустройства
6. Привести в порядок фасады ( в первоначальный исторический вид)

10. Берегоукрепление на протяжении всей улицы Ленрабочих

4. Организация уборки территории

12. Своевременное проведение ремонтных работ
13. Развитие сельскохозяйственной промышленности

15. Пешеходные и велосипедные маршруты
14. Развитие спорта, программ и проектов для молодежи

1. Работа с населением. Создание инициативной группы

9. Создание пешеходной зоны, зоны для автомобилей, места для ожидания 
парома

2. Проект освещения

8. Озеленение улиц

11. Доступная среда для маломобильных групп населения ( спуски к воде, 
подход к зданиям)

7. Поиск финансирования

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГОРОЖАН

ЧТО СДЕЛАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

4. Сделать пристань на паром
3. Запретить продажу алкоголя после 20.00
2. Провести освещение

8. Место для творческой мастерской с возможностью проведения выставок
7. Тир, скалодром, полоса препятствий

5. Обустройство подхода к парому
6. Концертная площадка

1. Обустройство береговой линии р. Лена. Отсыпать. Убрать заросли. 
Обустроить смотровые площадки

9. Убрать постройку вблизи «Дар» с названием «вай-фай»

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
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9групповых
ПРОЕКТНЫХ
ВСТРЕЧ

142 участника
ПРОЕКТНЫХ
ВСТРЕЧ

1
ИГРА 
С ДЕТЬМИ

10000 чел.
ОХВАТ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

1ДИЗАЙН-ИГРА С 
ЖИТЕЛЯМИ 

https://centercompetency
38.ru/kirensk

в партнерстве с

https://vk.com/public188407726
https://vk.com/podslushano_kirensk https://ok.ru/group/52438555361413

https://ok.ru/group/47333918703620

КТО УЧАСТВОВАЛ?

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ

ШКОЛЬНИКИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
РОДИТЕЛИ ШКОЛЫ №5

СОТРУДНИКИ ДК «СОВРЕМЕННИК»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА ( КАФЕ, МАГАЗИНЫ)

ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА (АК «ЭРОН», 
ВПК «ДЕСАНТНИК», СОВЕТ ИНВАЛИДОВ, 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ)

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЛЕНСКИЕ ЗОРИ»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ

10глубинных 
ИНТЕРВЬЮ 

2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10 партнеров-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
И КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

10партнеров-
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

АССОЦИАЦИИ ГОРОЖАН С ГОРОДОМ И ТЕРРИТОРИЕЙ

-24
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2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

 В ходе подготовки заявки на 2021 год. 
горожане и городские сообщества выступили 
с инициативой написать письмо  о важности 
реализации проекта, о его актуальности. В 
период пандемии письмо подписали более 
600 человек.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ГОРОЖАНЕ

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
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ПЛАНЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Проведение акции Фасадник 
создана для улучшения 
эстетического вида городов и 
вовлечения горожан в 
городскую жизнь. Приведение 
в порядок фасадов, заборов и 
дворов. В проект вовлекаются 
горожане, жители и 
собственники объектов, 
представители городских 
организаций и волонтеры. Уже 
в августе команда киренчан 
приедет в Иркутск перенимать 
технологию проведения 
Фасадника для проведения 
ежегодных акций у себя в 
городе, начиная с сентября 
2020 г. 

ДАТЫ: АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ (С 2020Г)

Разработать и запустить экологическую 
компанию на береговой территории реки 
Лена.
В апреле 2020 г уже стартовал первый 
этап. Был проведен субботник на 
территории проектирования с 
горожанами 

ДАТЫ: АПРЕЛЬ - СЕНТЯБРЬ (С 2020 Г)

ЗАПУСК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИЗАПУСК АКЦИИ ФАСАДНИК АКЦИИ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

акцию посадки зеленых 
насаждений и клумб. В 
проект вовлекаются все 
категории граждан.

Разработать и запустить 
ежегодную 

ДАТЫ:  МАЯ- СЕНТЯБРЬ 
(С 2020 Г)

ОТКРЫТИЕ ТОЧКИ КИПЕНИЯ

2.2. СВЕДЕНИЯ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Силами администрации 
города Киренск и 
предпринимательским 
сообществом будет 
открыта Точка кипения.

ДАТЫ:  2021 Г

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОМ

Проведение торгов на 
благоустройство по №44-ФЗ

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЕНСКА

Облкоммунэнерго

Освещение

Региональный оператор
«Региональный 

северный оператор»

Обслуживание площадок 
ТКО

Подрядчик,
определенный 

по результатам торгов

Уборка территории

Уход за зелеными 
насаждениями

Обслуживание
МАФов

Проведение торгов 
арендаторы

Общественное
питание, торговля, 

некапитальное сторительство

Ж
И

ТЕЛИ
 И

 ГОРОДСКИ
Е СООБЩ

ЕСТВА
П

РЕ
Д

П
РИ

Н
И

М
АТ

ЕЛ
ЬС

КО
Е 

СО
ОБ

Щ
ЕС

ТВ
О

Календарь событий 
и мероприятий

Общественные
мероприятий

Муниципальные
мероприятий

Частный бизнес

Развитие и управление 
территории

Рабочая группа/совет

Эксплуатация общественного 
пространства 

(муниципальная собственность) 

Патруль 
и безопасность

Эксплуатация обществен-
ного пространства 

(частная собственность)

Создание УК

МКУ КДЦ «Современник»
проведение культурных 

мероприятий

оказание 
коммерческих 

услуг населению

проведение 
выставок,

мастер-классов
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    ЭТАП 

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики

2.3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

- Установка интерактивного памятника-макета парохода « Тихон 
Задонский»

-Открытие кофе-точки у паромной переправы;

- Создание навигации и информационных стендов, 
информирующей об истории места и города.

- Устранение больных и аварийных деревьев;

      работ направлен на запуск территории и создание 
условий для возникновения новых функций в зданиях и на 
открытых площадках по ул. Ленских рабочих, создание 
популярности места, размещение скрытых интересов. Создание 
условий для притяжения аудитории и бизнес-проектов вокруг 
нескольких точек притяжения:

- Запуск спортивной площадки для детей и подростков;

- Открытие пункта проката спортинвентаря;

-Расширение пешеходной части улицы  за счет сокращения одной 
из полос автомобильного движения. Создание деревянного 
пешеходного променада с парковочным карманом; 
-проведение мер по ограничению движения автомобилей, 
установка ограничительных столбиков на спуске к воде. 

-Открытый амфитеатр со сценой на склоне;

- Замена и установка освещения; 
- Санитарная подрезка кустов и деревье, посадка газонов, клумб, 
новых кустов и деревьев; 

-Создание сухого пляжа и плавучего кафе на дебаркадере;

- Открытие творческой мастерской  во дворе здания по адресу: ул. 
Ленских рабочих ,40;

-Качели для всех возрастных категорий;
-Выставочное пространство ( галерея под открытым небом);

На всей проектируемой территории предполагается:

1     ЭТАП 

-Разработка паспортов фасадов зданий и приведение их в 
надлежащий вид собственниками и волонтерами в рамках 
общегородской акции Фасадник ; 

      работ направлен на передачу территории в пользование 
городским сообществам ( на данный момент имеются 
предварительные договоренности о заинтересованности 
сообществ), усиление туристического потенциала набережной,  
реализация дизайн-кода фасадов и вывесок :

- Запуск мероприятий, предложенный городскими сообществами, 
предпринимателями и активными горожанами на территории 
проектирования

-Запуск мануфактурно-образовательное пространство для всех 
возрастных категорий;

2

Проведение показательных выступлений фитнес-клуб «Кислород»
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2.3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

 Реализация проекта «Город-остров»  воссоздаст 
центральную набережную, которая даст импульс развитию местных 
культурных и предпринимательских проектов, ориентированных на 
горожан. С учетом потребностей жителей возрождаются 
ремесленные производства путем создания образовательно-
мануфактурного пространства на территории благоустройства.  
 Территория является входом туристов в город, так как 
основной  поток проходит по круизному маршруту на реке Лена. С 
проектной территории начинается основной туристический 
маршрут в город, за счет проекта усиливается связь в системе 
пешеходных городских маршрутов, формируется современное 
культурно-историческое рекреационное пространство, 
подготавливается необходимая инженерная инфраструктура для 
участия предпринимателей, организаций, учреждений 
образования и культуры, активных сообществ и НКО.

 -  речного вокзала с размещении школы Восстановление
штурманов, визит-центр (См. подтверждающее письмо от Трачука 
Владимира Владимировича);
 -  создание Поддержание агротуризма и фермерства:
магазина при речном вокзале с  фермерской продукцией, 
благоустройство прилегающей территории (См. подтверждающее 
письмо от Трачука Владимира Владимировича);
 -Поддержание туристической инфраструктуры: Гостиница с 
офисными помещениями, благоустройство прилегающей 
территории «Плодовый сад» (См. подтверждающее письмо от 
Гладилина Валентина Васильевича);

ВАРИАНТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ПОСЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. МЕХАНИЗМЫ И УЧАСТНИКИ 
(ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА) ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

ПРОЕКТ СОДЕРЖИТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ 
УЧАСТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА ОБЩУЮ СУММУ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПОРЯДКА 26,8 МЛН РУБ. В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 2 ЛЕТ НА 
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ:

  открытие пункта проката -Поддержка молодежи и спорта:
спортинвентаря, проведения соревнований на байдарках и рафтах 
(См. подтверждающее письмо от Полозковой Ольги Николаевны);

 -  перед магазином «Удачный» Благоустройство территории
(паркинг, благоустройство) (См. подтверждающее письмо от 
Саломатовой Татьяны Владимировны);

 -  кофе-точки в пункте ожидания паромной Открытие
переправы (См. подтверждающее письмо от Саломатовой Татьяны 
Владимировны);

 -  создание Сохранение исторического наследия:
интерактивного макета-памятника «Пароход « Тихон Задонский» - 
первого парохода на реке Лена. Макет позволит детям и взрослым 
узнать историю парохода и речного флота в игровой форме, как на 
информационных стендах так и интерактивно. Проект 
финансируется совместно с администрацией г.Киренск (См. 
подтверждающее письмо от Казакова Дмитрия Владиленовича);

 -Развитие учреждений культуры и дополнительного 
образования: Галерея деревянных наличников во внутреннем 
дворе по адресу: ул. Ленских рабочих, 40. Запуск творческой 
летней мастерской с кафе. Планируется проведение пленэров, 
курсов, мастер-классов по живописи, плетению из бересты (См. 
подтверждающее письмо от Богушевич Ольги Милентьевны);

  Нестационарного кафе (См. подтверждающее -Открытие
письмо от Казакова Дмитрия Владиленовича);

СОЗДАНИЕ 
СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПРИ 
ГАЛЕРЕЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ 
НАЛИЧНИКОВ

ГОРОД-ОСТРОВ
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СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

1
Выступление ансамбля «Терпсихора»
в честь празднования Дня защиты детей1
Выступление старшего состава «Ле-микс» 
в честь Дня пожилого человека1
Танцевальный марафон «Ты лучший!»1

Вечерние мастер-классы на открытом
воздухе1

Поэтический вечер членов клуба
«Вдохновение литературной души»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СООБЩЕСТВА

1
Литературный Киренск 
«Фестиваль поэзии»1

Публичные чтения общества
«Рифмы родного края»1

«Этика и эстетика» уроки эстетического
воспитания1
Круглый стол «Киренск-вместе мы-сила!»1

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА

Выступление танцевального ансамбля всех 
возрастов «Ле-микс» в честь Дня города 1 Показательные выступления военно-

патриотического клуба «Десант»
1 Выступление в честь Дня России

1 Занятия по строевой подготовке
1 Образовательная программа «Великая

Отечественная Война», воспоминания

1 Курс «Первые правила по выживанию
в тайге»

1 Мастер-класс по самообороне

СООБЩЕСТВО РЕМЕСЛЕННИКОВ

1 Мастер-классы клуба «Светлица»
1 Проведение ярмарки «Рукотворные 

чудеса»

1 Продажа продукции местных брендов
и сувенирных издений

1 Лыжня России, массовое соревнование
всех спортивных горожан

СООБЩЕСТВА МУЗЫКАНТОВ, 
ПЕВЦОВ И ТЕАТРАЛОВ

1 Камерные встречи любителей гитары

ВОЛОНТЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО

СПОРТИВНОЕ И ЗОЖ СООБЩЕСТВА

1 Праздничный концерт народного хора
«Киренчанка» в День города

1 Выступление квартета «Казачий»
в часть 9 мая

1 Мастер-класс резьбы по снегу
уроки создания ледовых скульптур

1 Мини спектакль народного театра 
«Пересвет»

Книжная ярмарка1
1 Новогодняя ярмарка мастеров

1 Уроки рукоделия клуба «Гармония»

1 Новогодняя школа «Подарок своими
руками»

1 День русских традиций славянский 
праздник «День Ивана Купала»

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 
СООБЩЕСТВО

1 Городские экскурсии Краеведческого
музея

1 Уроки дошкольного образования 
клуба ветеранов г. Киренска

1 Экоакция «Вырасти свой цветок»

1 «Твоя будущая профессия» семинар по 
профориентации

Социальные акции отряда «Снежный 
десант»1
Помощь в организации мероприятий
на главной городской площади 1

1 Мероприятия спортивного клуба 
пенсионеров «Бодрый понедельник»

1 Уроки на свежем воздухе спортивного
клуба «Эрон» ко дню здоровья

1 Спартакиада сообщества пенсионеров
1 «Фитнес у реки» акция клуба 

«Здоровье»
1 Заплыв на байдарках акция спортивного 

клуба «Рудогор»

1 Любительское фигурное катание
открытые уроки

1 Ярмарка ремесел «Киренские узоры»

Используется в 
теплый период

Выходные и 
праздничные дни

Будние дни Используется
всесезонно

Будние и/или
выходные дни

Используется в 
холодный период

Выходные и 
праздничные дни

Будние дни

 В городе существуют танцевальные, литературные, 
патриотические, культурно-просветительные, вокально-
музыкальные, спортивные, волонтерские и ремесленные 
сообщества. 
 Территория может быть многофункциональна. Здесь 
возможно проведение как малых камерных мероприятий, так и 
общегородских. Предусмотрено размещение нестационарных 
торговых объектов на период мероприятия. 

 После реализации проекта данная территория позволит 
всем жителям проводить свои мероприятия круглогодично. 

Общегородская акция «ФАСАДНИК»

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики

2.3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

 На территории запустятся предпринимательские проекты и 
мероприятия городских сообществ. Проанализировав территорию, 
переговорив с жителями и изучив план- график мероприятий 
активных сообществ и НКО на год, был сформирован дополненный 
перечень мероприятий.
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ГОРОД-ОСТРОВ
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИРЕАЛИЗАЦИЯ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИРАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Строительство многофункциональной 
спортивной площадки на набережной 
«Киренские просторы» 2020 год;

Реконструкция улицы 
Подгорная 2020- 2021гг;

Реконструкция улицы Косыгина 2021г.;

Благоустройство Городского 
парка 2020-2021 гг.;

Благоустройство общественной 
территории улица Шукшина 2020 год;

Запуск трассы для горнолыжного спуска

Благоустройство торговой площади;

Реконструкция Киренского острога

Реконструкция центрального стадиона;
Строительство Центра культурного 
развития «Современник»;
Благоустройство городского парка;
Благоустройство Нижней набережной;
Благоустройство Сквера и 
парка «Речники»;
Благоустройство 4-х МКД
двумя детскими площадками;
Реконструкция пер. Тяпушкина и 
ул. Комарова;
Текущий ремонт автодорог;
Переселение населения из ветхого 
аварийного жилья 18 МКД;
Обустройство 82 контейнерных 
площадок ТКО;
Реконструкция комплекса участников 
ВОВ;
Благоустройство территории и 
размещение 2-х спортивных площадок, 
оборудованных уличными 
антивандальными тренажерами

Текущая 
посещаемость

Прогноз 
посещаемости:

прирост трафика в дни проведении 
праздников городского масштаба

+1500 
человек в день

прирост трафика в дни проведения 
городских  ярмарок

+1000 
человек в день

в среднем прирост трафика в день
+600 
человек в день

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ТРАФИК

Строительство школы на 725 мест;

реконструкция улиц Колхозная;
 
Шукшина, благоустройство 
стадиона "Авиатор";
 
строительство пешеходного моста 
через реку Киренга Киренск- 
микрорайон Гарь;

 строительство Центрального 
водозабора;

Благоустройство дворовых 
территорий;

Запуск Осетровой фермы;

Строительство здания Торговых рядов 
с русским рестораном в здании 
ДК "Речники"

Реализация благоустройства территории
ул. Ленских рабочих рамках конкурса;

Строительство гостиницы с офисными 
помещениями;

Запуск галерейного пространства 
во внутреннем дворе+мастерская 
летняя/кафе;

Запуск образовательно-мануфактурного 
пространства;

Запуск речного вокзала с магазином;

Запуск детского спортивно-
развлекательного центра;

Запуск Рафтинга, сплавов на байдарках и 
туристических маршрутов по р.Лене

3820 чел. в день

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (до 2020 г) ПЕРВЫЙ ЭТАП . ПРОЕКТ «ГОРОД-ОСТРОВ» 2021-2022 гг ВТОРОЙ ЭТАП 2023-2025 гг

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. КИРЕНСКА ( ОТ 2015г.)

Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики

2.3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Концепция развития и благоустройства улицы Ленских рабочих в 
границах улицы Зайцева - переулка Урицкого в городе Киренске«Город-остров» Раздел 2

Сибирская Лаборатория Урбанистики

2.3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Подготовка территории 
под летнее кафе ИП 
Казаковым В.В.
Подготовка территории 
под строительство 
ангара для малой 
авиации

Гладинин 
Валентин Васильевич

С МОМЕНТА РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ - ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА – ИНВЕСТОРЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ 
УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЕКТЕ И ЗА ПЕРИОД 2019-2020 ГГ. УЖЕ СДЕЛАНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ШАГИ:

Казаков 
Дмитрий Владиленович

Запуск детского кафе 
в торгово-офисном 
здании, 
принадлежащем ООО 
«Сфера» на сумму 
4000 000 руб.

Богушевич 
Ольга Милентьевна

Вложение в развитие и 
функционирование 
действующей галереи 
наличников ИП 
Богушевич О.М.

Кожин 
Сергей Сергеевич

Восстановление 
творческой мастерской 
по работе с природными 
материалами и камнями 
для детей, взрослых и 
инвалидов мастером- 
ремесленником 
Кожиным С.С.
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