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Протокол № 3

с заседания общественной комиссии об определении предлагаемых мероприя-
тий и функций общественной территории, на которой будет реализовываться

проект создания комфортной городской среды

г. Тулун                                                                               «20» декабря 2019 г., 10.00 час.
 

Место проведения: актовый зал администрация городского округа муниципально

го образования – «город Тулун», по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Лени на, 99

Присутствовали:

          Заместитель председателя комиссии:

          Нижегородцев А.А. - Заместитель мэра городского округа – председатель 
Комитета ЖКХ администрации городского округа;
          Молодых О.А. - Секретарь комиссии.
          Члены комиссии:

          Абрамова Е.Е. - Вице мэр городского округа – руководитель аппарата администра
ции городского округа;
          Перебоева Е.И. - Председатель Совета ветеранов г. Тулуна;
          Булдакова Ю.Н. - Руководитель общественной организации «Тулун.ру»; 
          Савченко А.Г. - Член общественной палаты – предприниматель;
          Старостенко В.Л. - Житель города Тулуна, член общественной палаты; 
          Дурницкая Н.Н. - Начальник отдела по развитию городской среды Комитета ЖКХ 
администрации городского округа.

А также: представители департамента ЖКХ, сотрудники библиотеки, Тулунской 

городской больницы, местные предприниматели и заинтересованные горожане.

  Повестка:

Подведении итогов определения предлагаемых мероприятий от населения по

благоустройству ул. Ленина, в г. Тулуне.
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ВВЕДЕНИЕ

20 декабря 2019 года в Центральной городской библиотеке состоялась публичная

презентация эскизного проекта благоустройства улицы Ленина и прилегающих тер

риторий. Концепцию развития представили специалисты «Мастерской архитектуры

и дизайна «Фокс» (Иркутск). Модератор встречи — руководитель проекта Валерия 

Ставицкая.

Формат «Мастерской идей» позволил собравшимся объединиться в проектные 

группы и обсудить своё видение центральной части города, обозначить ключевые       

общественные пространства и важные пешеходные маршруты.

          Основные проблемы территории:

         - транспортная перегруженность, проблемы с парковочными местами, их  практи-

чески нет;

         - отсутствуют зоны отдыха, места для семейного досуга;

         - практически нет озеленения;

         - нет общественных туалетов;

         - в плохом состоянии дороги и тротуары;

         - отсутствуют пандусы для колясок.
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  ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В рамках проектной мастерской участники прослушали и обсудили 

предложенную концепцию (см. приложение Презентация), а также дополнили ее 

своими идеями. 

Для минимизации пересечений транспортных потоков на улицах 

Юбилейная, Советская, Ленина жители предложили построить дорожную 

развязку, оформить ее красивыми инсталляциями, а также найти компромиссное 

решение вопроса о сносе части торговых павильонов на площади перед ЗАГСом. 

В целом, концепция была одобрена и поддержана горожанами. 

Дополнение к эскизному проекту по улучшению центральной части города: 

- элементы спортивной инфраструктуры: теннисный корт; 

- фотозоны: интересные места и арт-объекты; 

- тихие места для отдыха и чтения. 

 

Событийное наполнение: 

- парады и фестивали, концерты, новогодние/рождественские праздники на 

разных площадках; 

- танцы под открытым небом. 

 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД ГОРОЖАН 

 

Участники встречи выразили готовность принять участие в реализации 

проекта активации центра Тулуна: 

- предоставление исторической информации; 

- организовать фестиваль «Фасадник»; 

- грантовая деятельность; 

- проведение культурно-массовых, развлекательных мероприятий, 

конкурсов; 

- помощь в озеленении. 

 

В рамках проекта «Тулун ИЯ» именно тулунчане определят, какой станет 

центральная часть города, как она будет функционировать, и что нового появится 

на ней. 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  
В проектных группах 
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КОМАНДА 1  
Участники команды: сотрудники библиотеки и жители г. Тулун. 
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КОМАНДА 2  
Участники команды: горожане, сотрудники городской больницы. 
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ИТОГИ ВСТРЕЧИ  
 

Концепция развития центра «Тулун ИЯ» была одобрена и 

поддержана. Горожане предложили внести дополнения в событийное 

наполнение территории и найти компромиссное решение вопроса о сносе 

части торговых павильонов на площади перед ЗАГСом. Для минимизации 

пересечений транспортных потоков на улицах Юбилейная, Советская, 

Ленина жители поддержали идею строительства дорожной развязки.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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и дизайна FOX

ОГБУ 
Центр компетенций
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Тулунчик
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тут был потоп в 2019



СХЕМА ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ



СХЕМА ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ





Отреставрировать, «открыть» фасады 
зданий, обрамляющих улицу, 

памятники и районную 
администрацию

Спортивные 
площадки

Кинотеатр в здании ТЦ «Атриум» 
для детей и взрослых

Новая
 (большая по размеру) 

зона катка 

Wi-fi 
в зонах отдыха

Общественные туалеты в местах 
скопления людей

Сцена
для концертов и выступлений

Качественные пешеходные и 
велосипедные маршруты

Реконструировать фонтан Кафе и закусочные 
на улице Ленина

 Разнообразное освещение, 
праздничная иллюминация

Места для тихого отдыха, 
чтения и настольных игр

Места для фотографий, в том числе 
свадебных фотосессий, 

устанавливать 
сезонные инсталляции

Озеленить
улицу Ленина

Закрыть улицу Ленина для личного 
автотранспорта, предусмотреть 

общественный транспорт

Набережная
и выход к ней

Летние веранды Мероприятия и фестивали Сохранить горки Площадки 
для пикников

 

Места
 для игр детей 

Пешеходный маршрут, 
связывающий ул. Ленина 

с набережной р. Ия

Организовать 
смотровую 
площадку

Новые коммерческие объекты: 
магазины с привлекательными 

витринами

Использовать образ воды
 в благоустройстве

Идеи и предложения по улучшению центральной части города



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

ñ

Существующая дамба



• Пешеходный переход должен быть перенесен влево, ближе к остановке.
• Паркующиеся машины мешают общественному транспорту, 
  проезжающему с ул. Володарского, по специально выделенной полосе. 

ул. Володарского
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Проблематика улично-дорожной сети

Условные обозначения

Небезопасные места для пешеходов

Барьеры для пешеходов

Недостающие пешеходные переходы

Пути движения автомобилей

Пешеходные направления

Участки требующие вмешательства

1) Часто барьерами для пешеходов служат 
хаотичные парковки. Отмечается общая нехватка
организованных парковочных мест. Жители
города предлагают организовать перехватываю-
щие парковки в центре. 

2) Отсутствуют благоустроенные велодорожки.
 Некоторые остановки общественного 
 транспорта требуется обновить и перенести. 

3) Вблизи частного сектора пешеходы ходят 
по проезжей части. 

4) Несмотря на пешеходные переходы 
наблюдается нарушение скоростного режима
(60 км/ч). Необходимо установить светофоры.

• Неорганизованные «островки».
• Недостаток пешеходных переходов у общественно-административных
  зданий при пересечении с ул. Калинина и ул. Ленина.
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• Во многих местах обрывается пешеходный тротуар. 
  Пешеходы должны проходить мимо припаркованных в неположенном
  месте машин. 

• Неправильный радиус парковок.  
• Нелогичная организация дорожного движения на перекрестке. 

ул. Калинина

ул. Ленина

Общие выводы:

СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В ГРАНИЦАХ РАССМОТРЕНИЯ



СХЕМА И ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ



ИДЕЯ ПРОЕКТА

БУЛЬВАРЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

НАВИГАЦИЯ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
КОМФОРТ

ДОРОГУ ВЕЛОСИПЕДИСТАМ

БЕЗОПАСНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

ДИЗАЙН ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ

ГОРОД И РЕКА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПАМЯТЬ

ДАМБА

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИРОДЫ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

БУДУЩЕЕ

ИЯ

ИДЕЯ ПРОЕКТА



ПРИНЦИПЫ

Цель проекта

0.0.0 ПРИНЦИПЫ

Обеспечение привлекательности территории 
улицы Ленина, создание гармоничной 
архитектурно-ландшафтной среды. 
Улучшение социально-бытовых условий для 
проживания населения и формирование 
благоприятного социального микроклимата. 
Обеспечение современного уровня 
благоустройства и эстетики территории города.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ#1 ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ КАРКАС#2 СРЕДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ#3

•  Сохранение планировочной и функционально
   сложившейся торгово-общественной 
   оси города

•  усиление существующих ландшафтных
   и архитектурных данных территории

•  отображение в дизайне, благоустройстве
   и айдентике образа реки Ия и других 
   символов Тулуна

•  использование местных природных материалов
   для благоустройства и дизайна среды

•  Организация благоустроенных пешеходных
    путей и велодорожек

•  организация мест отдыха, благоустроенных
    городских двориков, детской площадки

•  предложения по решению транспортных проблем

•  благоустройство пешеходных переходов 
   и перехватывающих парковок

•  обеспечение комфортного безбарьерного
   доступа всех групп населения

•  обеспечение связанности рекреационных 
   и общественных территорий

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ И ГОРОДСКОЙ 
ПАМЯТИ, ПРИМЕНЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Задача

Принцип 

УСИЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОСПОЛНЕНИЕ БАЗОВОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА  
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

р.Ия

•  Организация рекреации с водой, на месте 
   существующего болота - организация пруда

•  посадка растений ярусами для защиты 
   от шума и пыли

•  высадка многолетних культур разнотравья 
   для минимизации расхода на обслуживание

•  включение смотровых точек в систему 
   общественных пространств



РАЗВИТИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ

ПОИСК НОВЫХ СЦЕНАРИЕВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

ПЕРСПЕКТИВА СТИМУЛИРУЮЩАЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ

• Обнаружить и зафиксировать сильные стороны
   территории в данном проекте

• Определение векторов развития

• Сформировать положительный имидж города.
  Дать толчок для дальнейшего развития 
  посредством реализованного проекта

#4 #5

• Реорганизация функционального наполнения 
   территории

• Возможность для круглогодичных сценариев
   использования городского пространства

• Взаимодействие с городским сообществом 
  и бизнесом

Задача

Принцип 



4.4.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

р. Ия

СПОРТИВНАЯ ЗОНА

Имеет выход к
линейному парку

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ТВОРЧЕСКИЙ САД

Обновить существующую 
площадку

КОФЕЙНЫЙ ДВОРИК ЗЕЛЕНЫЙ АМФИТЕАТР
Использовать существующий ландшафт для места 
спокойного отдыха со стрит-ритейлом в соседнем доме

ЛИНЕЙНЫЙ ПАРК 

ГИДРОПАРК
На месте существующего болота, 
создание благоустроенного парка с 
танцплощадкой и прогулочной зоной. 
В зимнее время - каток

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Расширение площади для 
гуляний и выходом на дамбу. 
Оборудована парковка 
и туалет

ЗЕЛЕНЫЙ ДВОРИК

С современным кафе 
вместо столовой

МАСТЕРСКАЯ 
РЕМЕСЕЛ

Мастер-классы 
для детей и взрослых

- во дворе библиотеки. 
Там будут находится объекты ландшафтного 
искусства, выполненные современными 
художниками в общей концепции территории

ГОРКА 
Установка круглогодичной
горки

КУРДОНЁР 
С ФОНТАНОМ

КАРМАННЫЙ ПАРК

Благоустройство территории 
со стрит-ритейлом

Пешеходный путь от остановки к спортивной 
зоне. Благоустройство русла реки Тулунчик. 
Оборудование перехватывающей парковки

СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА
 с установкой арт-объекта 

СТЕЛА «ТУЛУН»

Проектное назначение территорий

ДАМБА
Пешеходный путь по дамбе

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС
Объединяющий проектные 
общественные пространства 
на улице Лениа
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с неоновой подсветкой

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ



Городская площадь

Колор

Оформление площади зимой

- Зимняя горка

- Зимняя ярмарка

Сцена на городской площади

речка Тулунчик, варианты 
оформления канала

Арт-объект по реке Тулунчик

4.4.4 ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ



Карманный парк

В КАРМАННОМ ПАРКЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ 
ДЕРЕВЯННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ МЕДВЕДИЦЫ С 
МЕДВЕЖОНКОМ, А ТАКЖЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СКУЛЬПТУРЫ ШИШЕК. ВДОЛЬ ПЕШЕХОДНЫХ 
ДОРОЖЕК НАСЫПАНА ГАЛЬКА, ЧТОБЫ 
ПЕРЕДАТЬ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕКИ.



Творческий сад

В ПАРТЕРЕ САДА РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЕКТЫ
ЛАНДШАФТНОГО ИСКУССТВА, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ СОВРЕМЕННЫМИ 
ХУДОЖНИКАМИ В ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ. АРТ-ОБЪЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ 
ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 
БРУС ДЕРЕВА, ХВОРОСТ, СТЕКЛО И ПРОЧ.



Кофейный дворик

 ИГРОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ, УЮТНОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ, КОФЕЙНЫЙ ПАВИЛЬОН 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЮТНОЙ СРЕДЫ

Колор



Курдонёр с фонтаном

ГОРОДСКОЙ ФОНТАН В УРОВНЕ ПЛИТКИ, 
КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, С КРАСИВОЙ 
ПОДСВЕТКОЙ. ФОРМИРОВАНИЕ УДОБНОГО 
ОБХОДА ПЕШЕХОДОВ И ВОСПРИЯТИЯ.

Колор



Колор

Детская площадка

СОВРЕМЕННЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ  ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ С РЕЗИНОВЫМ НАПОЛЬНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ.



Скульптура на развязке

Колор

СКУЛЬПТУРА НА РАЗВЯЗКЕ ОТРАЖАЕТ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ ГОРОДА: 
УГОЛЬНЫЙ И СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОДЫ НАШЛИ 
СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ФОРМАХ ВНУТРИ АВТОКОЛЬЦА НА ОДНОЙ 
ИЗ ГЛАВНЫХ ТОЧЕК ГОРОДА.



Гидропарк

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ 

АКТИВНОСТИ

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА ОКОЛО КРУПНОГО 
ВОДОЁМА ИЛИ ВОДОТОКА, 
ПРЕОБРАЗОВАННАЯ В МЕСТО ОТДЫХА.


