


Улица Стрёгет. Копенгаген, Дания 



Мюнхен, Германия 

Улица Кауфингер Улица Нойхаузер 



"Золотое кольцо Москвы" 

Объекты реконструкции, нового строительства и 

комплексного благоустройства единой пешеходной зоны: 

 

1. Никольская улица. Организация пешеходной зоны 

(включая пространство внутренних дворов Старого 

Печатного двора, Старо-Никольского монастыря и 

Монетного двора).  

2. Ветошный переулок. Организация пешеходной улицы.  

3. Хрустальный переулок. Организация пешеходной 

улицы.  

4. Площадь Революции. Участок Китай-городской стены. 

Реконструкция стены с организацией прогулочно-

видового маршрута. Ансамбль центральных площадей  

5. Лубянская площадь. Реконструкция и развитие сквера, 

в т.ч. на крыше гаража 0,63 га.  

6. Улица Китайка. Организация пешеходной улицы.  

7. Фалеевский переулок. Организация пешеходной улицы.  

8. Реконструкция сквера на Болотной площади.  

9. Болотная набережная, Болотная улица. Создание 

нового бульвара; нижняя набережная; озелененные 

автостоянки.  

10. Активная туристская зона у памятника Петру I с 

использованием Крымской набережной. Замоскворечье  

11. Климентовский переулок, площадь у выхода из станции 

метро "Третьяковская" и Ордынский переулок. 

Организация пешеходной зоны (включая 3 сквера). 

Организация центра первичного обслуживания 

туристов.  

12. Лаврушинский переулок. Строительство фонтана.  

13. 2-й Кадашевский переулок. Организация пешеходной 

улицы. 

14. Черниговский переулок. Организация пешеходной 

улицы.  

15. Сквер у метро "Новокузнецкая" с фонтаном.  

16. Манежная улица. Организация озелененной 

автостоянки.  

И ещё 26 объектов… 



Столешников переулок. Москва 

В 2012 году Столешников переулок был полностью закрыт для движения транспорта и стал частью пешеходного маршрута Столешников - 

Кузнецкий мост - Рождественка. На этой улице находятся множество памятников архитектуры. 

  

Фестиваль “Московская весна” проходит в столице с 2014 в рамках цикла уличных мероприятий “Московские сезоны”. На площадках в центре 

города посетители посещают мастер-классы, театрализованные представления, выставки, лекции, экскурсии и концерты.  

"Золотое кольцо Москвы" 
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Программа «Моя улица» 



Программа «Моя улица» 

-Программа предусматривает комплексное благоустройство и реконструкцию улиц города.  

-Полосы дорожного движения станут меньше, а пешеходные зоны расширят. 

-Планируется убрать под землю километры проводов и коммуникаций. Всего по программе "Моя улица" создадут около 120 километров 

подземной кабельной канализации. Провода будут закладывать в специальные колодцы и соединяющие их трубы. 

-Проектом предусмотрена высадка порядка полутора тысяч новых деревьев вдоль тротуаров, а также в примыкающих к улицам скверах. 

-Также предполагается реставрация исторических фасадов, замена малых форм, светильников на современные, укладка новых покрытий, 



Кузнецкий мост. Москва 

В 2015 году Кузнецкий мост стал пешеходным и связал пешеходным маршрутом Рождественку и Камергерский переулок. Здесь находятся такие 

достопримечательности, как «Здание театра Солодовникова» (Опера С. Зимина), «Доходный дом П. М. и С. М. Третьяковых», «Тверское 

подворье» и множество других примечательных зданий и сооружений. 

 

На улице кузнецкий мост круглогодично проводятся праздники и приуроченные к ним ярмарки: «Фестиваль рыбы наших морей и рек», 

«Масленица», и другие. 

Программа «Моя улица" 



130-й квартал (Иркутская слобода), Иркутск 

Специально создаваемая зона исторической застройки, включающая в себя несколько десятков памятников архитектуры и истории города. 

Квартал расположен в южной части «Исторического центра Иркутска» у  подножья Крестовой горы в, имеет форму треугольника.  

В  2008 году к 350-ю Иркутска было решено на базе 130-го квартала создать особую историческую зону. В конце марта 2010 года началась 

реставрация старых домов и строительство утраченных. 

130-ый квартал - общественное пространство, сделавшее городскую среду Иркутска более разнообразной, «Иркутская слобода» – важная 

составляющая городской идентичности, своеобразная «визитная карточка», центр общественного притяжения, сформировавшийся 

сравнительно недавно.  





Проект пешеходной улицы в Тюмени 

Пройдясь по улице можно увидеть наглядный пример 

конфликтного соседства автомобилей с исторической застройкой. 



Большинство проектов на конкурсе предлагают ограничить транзитное автомобильное движение через данную 

территорию от полного запрета сквозного движения до ограничения движения только по части улиц. 

В качестве основных целей также ставились выход города к реке (соединение центра города и набережной) и 

оживление всей прилегающей исторической территории. 



Территория делится на 4 квартала с различным функциональным назначением, соответствующим каждому конкретному месту. 

Предлагаемая новая сомасштабная окружению застройка отчасти помогает восстановить исторически сложившуюся форму и 

периметральную структуру кварталов. 



Предлагается объединить пешеходную улицу в цельное общедоступное пространство, объединяющую существующие и новые точки притяжения.  

Вдоль единого пешеходного полотна организованы общественные пространства и площади, сформированные застройкой.  

 

Сложившаяся функция большинства зданий вдоль улицы Челюскинцев ограничивает участие данной застройки в пешеходных пространствах и в 

этой части кварталов мы только формируем фасады вдоль улицы, не включая территорию этих зданий в общую пешеходную зону. 



Первый квартал – квартал жилых апартаментов. Со стороны улицы Челюскинцев в первых этажах зданий квартала предлагается 

специализированная общественная торговля (магазины-бутики). 



Предлагается также реконструировать и унифицировать внешний облик пятиэтажных зданий по улице Дзержинского 

(балконы, входные группы первых этажей) 



Во втором квартале предлагается создать туристический магнит, где можно было бы не только купить уникальные авторские сувениры, но и 

изготовить их самостоятельно на мастер-классах. В зданиях памятников архитектуры и на их территории предлагается воссоздать жизнь 

типичных для того времени ремесел (гончарное ремесло, обработка дерева, художественная роспись, стеклодувное ремесло и так далее). 

Там же туристы могут приобрести изделия национальных традиционных промыслов. 

Второй квартал – Дизайн-маркет. Центр традиционных ремесел, выставок, магазинов. 



На территории существующей парковки за гостиницей Евразия предлагается возвести 3-хэтажный паркинг, на первом этаже которого 

расположен информационно-обучающий центр для молодежи. В квартале также находится Дом Буркова с детским обучающим центром, 

который также является знаковым для данной территории. Как и другая новая застройка, здание уходит основным объемом вглубь 

квартала на второй план, отдавая дань уважения исторической застройке. 

Третий – Гостинично-учебный квартал. 



Для восстановления формы кварталов также добавляется сомасштабная  лаконичная современная архитектура, которая гармонично 

существует рядом с исторической застройкой, отражая преемственность поколений.  

Линия объемов, выходящая на периметр поддерживает масштаб окружения.  

 



Кульминацией прогулки по пешеходному бульвару становится открытая городская площадь с расположенным на ней многофункциональным 

центром, зданием-скульптурой.  Мы сознательно отходим от ограничения по высоте в данном месте, отдавая максимум площади под 

общественные пространства с концентрацией застройки в одной точке. 

Четвертый – многофункциональный квартал с ресторанами, кафе, 

барами в памятниках архитектуры. Площадь и парковая зона. 



Ключевой точкой является многофункциональная площадь в завершающем квартале. Часть внутриквартальной территории занимает 

стилобат многофункционального центра, выходящий на площадь козырьком на котором размещен светопроекционный экран. 

Территория превращается в многофункциональное пространство, на котором можно проводить различные общественные мероприятия. 



Это больше скульптура, стелла, знаковый объект, символ, который не имеет однозначного толкования. 

Это силуэт для заречной части – как маяк, обозначающий уникальную территорию.  

Это флаг, ориентир для центральной части города, как точка входа на набережную, выход к реке.  

.  



Выводы 

Пешеходная улица это: 

 ● Туризм 

 ● Экономика 

 ● Социальный климат 
 ● Качество жизни 


