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НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
народный архитектор РФ,
президент Союза архитекторов России
и Союза московских архитекторов

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ
народный архитектор РФ, президент
Союза архитекторов России и Союза
московских архитекторов
Уважаемые коллеги, дорогие друзья,
участники и гости фестиваля!
X Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег» мы проводим в прекрасном городе Ульяновске, который
гостеприимно принял эстафету масштабного профессионального события.
Идея фестиваля, родившаяся десять лет
назад в Москве, впервые получила свое
воплощение в 2010 году в Анапе. И это
закономерно, так как вопросы обустройства береговых территорий наиболее
остро стоят там, где прибрежные зоны
составляют значительную часть городского пространства. Так «Эко-Берег» начал свое путешествие по стране: Зеленогорск, Сочи, Ильичевск, Москва, Баку,
Нижний Новгород, Казань, Уфа. И вот теперь — Ульяновск.
Наш фестиваль традиционно поддерживают Правительство Москвы и Москомархитектура, что неизменно задает
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всем мероприятиям высокую профессиональную планку. Но сегодня я хочу
отдельно выразить глубокую признательность Правительству Ульяновской
области и региональному Министерству
строительства и архитектуры, которые
в нынешней непростой ситуации смогли организовать работу фестиваля четко
и на самом высоком уровне, обеспечив
его участникам, гостям и горожанам безопасность и контроль над соблюдением
всех мер предосторожности.
Наверное, можно было отложить фестиваль на время пандемии, и это мнение
имеет полное право на существование.
Но впервые за период новейшей истории
2021 год объявлен Годом архитектуры
и градостроительства в СНГ, а значит, это
наш с вами год, дорогие друзья, это время, когда все наши контакты и события
в архитектурном сообществе приобретают совершенно иной, более крупный масштаб и значение. Фестиваль в Ульяновске поддерживает Межгосударственный
фонд гуманитарного сотрудничества
государств-участников Содружества
Независимых Государств. И мы не мо-
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жем упустить возможность встретиться
не только с российскими архитекторами, но и с нашими коллегами из ближнего
и дальнего зарубежья.
В этом году в рамках фестиваля проводятся два конкурса: «Лучший концептуальный проект регенерации и развития
территории поймы и прилегающих территорий реки Свияги» и открытый архитектурный творческий конкурс на лучшее
эскизное решение Центра водных видов
спорта на территории города Ульяновска. Работы конкурсантов оценивает профессиональное жюри, и результаты станут известны в день закрытия фестиваля.
Убежден, что это будут яркие, неординарные работы, новые имена, оригинальные решения. А еще я уверен, нас ждут
незабываемые дни, насыщенные общением, дискуссиями, встречами со старыми друзьями и коллегами, когда каждое
мгновение тебя переполняет гордость
за профессию и благодарность за право
создавать мир, в котором мы живем.
Всем — здоровья, любви и творческого
азарта!

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

АНТОН ГЛУШКОВ
президент ассоциации
«Национальное объединение строителей»

От имени Национального объединения
строителей приветствую организаторов,
участников и гостей X Международного
фестиваля «Эко-Берег»!
Ставший уже традиционным фестиваль
за годы своей работы вырос в масштабное мероприятие, привлекающее архитекторов, реставраторов, дизайнеров,
художников, руководителей как Российской Федерации, так и зарубежных представителей отрасли. Вот уже десятый год
конкурс направлен на привлечение вни-

мания профессионалов и широкой общественности к перспективам развития
береговых пространств, поиску путей сохранения идентичности архитектурной
среды прибрежных территорий и поддержание естественных природных ландшафтов.
Участие в конкурсах — это отличная возможность для молодых специалистов, студентов и аспирантов профильных вузов
заявить о себе, высказаться на актуальные для профессионального сообщества

темы, поделиться своим видением современного дизайна, реализовать свои идеи
и получить поддержку для дальнейшего
профессионального развития.
Убежден, что Международный фестиваль «Эко-Берег» пройдет в плодотворном и созидательном ключе, и мы увидим
лучшие архитектурные проекты и решения, а благоприятный дружественный
климат поспособствует крепкому международному сотрудничеству среди конкурсантов.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО
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ПРОГРАММА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
20 АВГУСТА

09:30–10:00
Регистрация участников и гостей
конференции
10:00–10:10
Открытие конференции.
Приветственные слова
участникам конференции
от Главы города Ульяновска —
Дмитрия Александровича Вавилина.
Модератор: Олег Анатольевич
Байдин, руководитель Департамента
строительства, архитектуры
и комплексного развития территории
республики Башкортостан
ДОКЛАДЫ

председатель совета директоров
ГК «Симбирскпроект»
10:55–11:20
«Определение экономически
эффективных параметров
комплексного развития
территорий на основе
баланса бюджетных потоков
от функционирования городской
застройки»
Спикер: Николай Петрович
Кикава, заместитель директора
по научной работе Института
градостроительного планирования
города Москвы

10:15–10:30
«Основные направления
градостроительного развития
прибрежных территорий Ульяновска»
Спикер: Алексей Владимирович Гаев,
первый заместитель Главы города
Ульяновска

11:25–11:40
«Проблемы и особенности
развития прибрежных территорий
с изменением их назначения»
Спикер: Петр Валерьевич Черненко,
председатель Калининградского
отделения Союза архитекторов
России

10:35–10:50
«Формирование общественных
пространств прибрежных
территорий Ульяновска»
Александр Михайлович Капитонов,

11.45–12.00
«Марины и набережные —
самые перспективные общественные
пространства»
Спикер: Николай Александрович
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Гришин, эксперт архитектурноградостроительного совета
Департамента по архитектуре
и градостроительству администрации
Краснодарского края
12:05–12:08
«Керамика будущего. Применение»
Спикер: Олег Павлович
Милосердов, представитель
ГК «Уральский гранит», член
Союза архитекторов России
12:10–12:25
«Новые ценности и цели
территориального планирования»
Спикер: Зоя Александровна
Рюрикова, председатель
Правления Нижегородского
отделения Союза архитекторов
России, координатор Института
урбанистики, руководитель
проектного бюро DA
12:30–12:45
«Экологичные архитектурные
решения в городской среде
на примере пешеходных мостов
из алюминиевых сплавов»
Спикер: Олег Геннадьевич Маслов,
главный инженер проектов

«КОМПЛЕКСНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

транспортной инфраструктуры
Алюминиевой Ассоциации
12:45–13:15
КОФЕ–БРЕЙК
ДОКЛАДЫ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ
ОПЫТ РАЗВИТИЯ ПРИБРЕЖНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
13:20–13:35
«Развитие туристических
территорий Приморского кластера
в Дагестане»
Спикер: Елена Станиславовна
Чугуевская, генеральный директор
института «Гипрогор»
13:40–13:55
«Формирование системы
крупных инвестиционных проектов
комплексного освоения городских
сложившихся прибрежных
территорий реки Волги и реки
Самары»
Спикер: Анатолий Иванович
Баранников, заместитель
гендиректора по развитию
ОАО «Корпорация развития
Самарской области»


14:00–14:03
«Набережные — современные
центры притяжения»
Спикер: Павел Владимирович
Кузьмин, руководитель проектов
компании «Alfresco»
14:05–14:20
«Новое качество общественных
пространств на примере
набережных в Казани»
Спикер: Владимир Николаевич
Кудряшев, заместитель министра
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан
14:25–14:40
«Комплексный подход к развитию
прибрежных территорий на примере
Москвы-реки»
Спикер: Елена Валерьевна
Скрипкина, начальник архитектурнопланировочного управления
Института градостроительного
планирования города Москвы
14:45–15:00
«Вопросы ревитализации
набережных в историческом центре
Санкт-Петербурга»

Спикер: Олег Сергеевич Романов,
заслуженный архитектор РФ,
президент Санкт-Петербургского
Союза архитекторов, вицепрезидент Союза архитекторов
России, член-корреспондент РААСН,
профессор СПбГАСУ
15:05–15:20
«Новые горизонты», «Девелопмент
рекреационных территорий
Черноморского побережья
Российской Федерации»
Спикер: Ольга Александровна
Шебзухова, генеральный
директор ООО «Центр развития
рекреационных территорий»
15:25–15:40
«Водно–зеленый диаметр Минска»
Спикер: Виталий Викторович
Зизов, директор Минскпроект
(Республика Беларусь)
15:45–16:00
Спикер: Эгон Берзыньш, член
Союза архитекторов Латвии,
доцент Рижского технологического
университета
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ПРОГРАММА НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «КОМПЛЕКСНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
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ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНОГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
НА «ЛУЧШИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ РЕГЕНЕРАЦИИ И РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ ПОЙМЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕКИ СВИЯГИ
В УЛЬЯНОВСКЕ»

011011
Авторский коллектив:
Эмилия Мазитова
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Предлагаемый проектом непрерывный
маршрут, форма дорожек и общественных зданий повторяет извилистые формы реки Свияги, меняясь в зависимости
от функций. Их форма является гармоничным дополнением и продолжением
реки. Предлагается продлить исторический маршрут: от Спасо-Вознесенского
собора к причалу у Свияги, откуда будут
курсировать туристические катера для
экскурсий, маршрут будет идти на север до дамбы и, разворачиваясь, на юг
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по реке до причала напротив УЛГУ. Там
расположено здание общественного кластера: с музеем, коворкингом, кафе, сезонной ярмаркой. Отсюда можно отправиться на лодке в более тихую природную
часть реки или остаться на площади с амфитеатром, на пляже с кафе и развлечениями, посмотреть выставку местных художников и инсталляции на реке.
Близость жителей города к реке стала
основной темой данного проекта «Своя
река» — река, которая объединяет поко-

ления на протяжении веков и связывает
городскую ткань зеленой парковой линией.
На основе проведенного анализа были
разработаны основные принципы проектного предложения, включающие
в себя ряд мероприятий: по бережному
отношению к реке — «здоровая река»;
предложения, учитывающие потребности жителей и гостей города на реке, —
«дружелюбная река»; предложения, направленные на качество жизни жителей

и пользователей территории, — «река
долголетия». Опираясь на выработанные принципы, были разработаны функциональные маршруты, учитывающие
все аспекты данных принципов. Тематически маршруты разделены на три
типа — спортивный, прогулочный и активный. Спортивный маршрут включает
в себя вело- и беговую дорожку, включения спортивных точек на пути маршрута.
Активный маршрут включает в себя активности для всех групп пользователей:

пожилых людей, семей, молодежи, детей, владельцев собак, туристов, людей
с ограниченными возможностями и т. д.
Прогулочный маршрут включает в себя
места для отдыха на всем пути, информационные таблички и места для наблюдения за птицами.
Также предлагается подключить творческое сообщество: художники могут
обыграть тему затоплений, предложив
инсталляции, смотрящиеся одинаково интересно и по-новому в разные периоды.

ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ НА «ЛУЧШИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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121528
Авторский коллектив:
Роман Тимофеев, Светлана Русакова,
Дмитрий Киселев, Анна Федорова,
Анна Червякова, Марина Артемова
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В рамках создания концептуального проекта развития прибрежной территории
реки Свияги «Зеленый маршрут» основной задачей стало вовлечение в процесс
разработки концепции представителей
архитектурного сообщества, как студентов, так и профессионалов. В ходе разработки использованы концептуальные
проекты действующих архитектурных мастерских и практические работы студентов профильных вузов.
Базовая идея концепции — обеспечение
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доступности прибрежной территории через создание экомаршрута — современной транспортной системы для электрических транспортных средств, имеющих
возможность перемещаться по дорогам общего назначения: электромобилей, электроскутеров, электросамокатов,
общественных электро шаттлов. А также
создание развитой пешеходной и велосипедной сети дорожек.
Экомаршрут включает объекты сервиса: электрозаправки, пит-стопы, остано-

вочные пункты, примыкания к основным
транспортным магистралям.
Используя экомаршрут как альтернативу
существующей транспортной сети, жители и гости города получат возможность
быстро и комфортно получить доступ
к рекреационным и общественным зонам,
проектируемым в пойме реки Свияги,
а также добраться до центра города.
На проектируемой территории предлагается следующее зонирование: зоны набережных; зоны пляжей, зона экомаршрута,

зона велосипедных и пешеходных дорожек, зона жилой застройки; зона благоустройства и организации доступа; зона
ООПТ «Черное озеро».
Для реализации концептуальных задач
предложено провести спрямление русла
реки Свияги на участке от ул. Инзенской
до железнодорожного моста (пос. Тути),
что будет способствовать увеличению
скорости течения реки Свияги для самоочистки водной территории. По результатам очистки русла реки Свияги в соответ-

ствии с планами Министерства природы
и цикличной экономики Ульяновской области возможно изменение профиля берегов реки Свияги с высвобождением
дополнительных земельных участков. Расчеты мест для жилой застройки, укрупненные расчеты социальной инфраструктуры, расчеты численности населения
и градации застройки согласно зонированию возможно и целесообразно сформировать после реализации вышеуказанного проекта.

ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ НА «ЛУЧШИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
РЕГЕНЕРАЦИИ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОЙМЫ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕКИ СВИЯГИ В УЛЬЯНОВСКЕ»

13

197916
ГБУ «Ниипи Градостроительства
Московской области»
Руководители авторского коллектива:
Дмитрий Климов, Алексей Полищук
Авторский коллектив: А. Климова,
С. Беликов, О. Кондакова,
В. Поплаухина, И. Губанова

14

Гидропарк «Свияга_2.0» — уникальный
водно-зеленый анклав в центре Ульяновска. В качестве основной пространственной идеи принят принцип максимально
эффективного и тактичного соединения
городской ткани с существующей экосистемой реки Свияги.
Цель проекта — сохранить и развить загородную природную атмосферу в урбанизированной среде, отказавшись
от идеи «закатать» все берега в бетон.
Основными стыковочными элементами
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с городской зоной предлагается сделать
легкие пешеходные связи на опорах и наземные переходы различного типа.
Для расширения локальных благоустроенных участков набережной используется
существующая бетонная береговая конструкция. В местах неорганизованного
русла реки и прилегающих зеленых зон
предлагается устройство пешеходных дорожек, настилов и пирсов на винтовых
сваях, что позволит сохранить существующий природный ландшафт.

На небольших участках реки предлагается организовать полузакрытые водоемы,
ограниченные существующей береговой
полосой, с одной стороны, и пешеходными переходами на точечных опорах,
с другой. Данные водные пространства
могут использоваться летом для спорта,
отдыха, безопасного купания, а зимой —
в качестве городских катков.
В юго-восточной части территории предусмотрена связь прибрежного парка
посредством наземных и подземных пе-

реходов со зданием существующего Центрального вокзала. В северо-западной
части предлагается размещение многоэтажного офисного-гостиничного комплекса в качестве городской доминанты.
Планируемые районы жилой застройки
становятся органическим продолжением
существующих районов с устройством
развитой социальной инфраструктуры.
В центральной части территории предусматривается организация особо охраняемой парковой зоны, не предполагающей

устройства иных сооружений, кроме пешеходных дорожек и открытых спортивных площадок. В западной части предлагается организовать парк с устройством
в центре тематического общественнокультурного комплекса, где будут сосредоточены основные объекты притяжения — рыбный фудкорт, музей реки, зоны
организованной рыбалки, зоны отдыха.
Спрямление русла Свияги производится
локально, без кардинального изменения
существующего природного ландшафта.
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Главная цель проекта — поиск баланса в соотношении территории застройки
и сохраняемого природного ландшафта. Современное состояние природных
территорий можно охарактеризовать как
запущенное, заброшенное и увядающее.
Территория поймы реки Свияги требует кардинальных перемен. Современный
опыт управления городским пространством показывает, что благоустроить территорию и поддерживать ее состояние
возможно лишь при достаточной плотно-
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сти застройки. При высоких показателях
плотности застройки появляется возможность благоустроить большее количество
площадей за счет увеличения актуальности их использования.
В представленном проекте существующая
структура застройки дополняется новой
сеткой кварталов, которая встраивается
и логически завершает городскую ткань
застройки. Плотность застройки в целом
можно описать как среднюю с включением акцентов малоэтажной застройки

и высотных доминант. Большая плотность
концентрируется у зон с большей общественной востребованностью, благодаря
чему достигается равномерное развитие
и уплотнение городской структуры.
Проектом также предусмотрено спрямление русла реки Свияги и создание намываемых территорий. Изменение русла
выполнено с учетом сохранения ООПТ,
также предусмотрено сохранение участков естественного природного ландшафта
и их обустройства под экопарки. Терри-

тория ООПТ составляет 160 га, территория сохраняемого природного ландшафта и экопарков — 55 га, благоустроенные
дворовые пространства и рекреационные
пространства вблизи застройки — 20 га.
Под обустройство общественных пространств (площадей, торговых центров,
объектов социального и культурного обслуживания) выделено 50 га.
Таким образом территория проектирования в 900 га включает в себя территорию
малоэтажной застройки 22,4 га, рассчи-

танную на 7100 жителей, 0,7 га предусматривается под автопарковки на 2400
мест. В районе размещен детский сад
на 400 мест и школа на 90 мест. Территория застройки средней и повышенной
этажности характеризуется общей площадью 42,2 га и вмещает 130000 жителей. Территории паркингов рассчитаны
на 39000 мест и составляют 4 га. На территории застройки предусматривается
размещение детских садов общей вместимостью 7300 мест и школ на 1600 мест.
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Так как вся прибрежная зона реки Свияги подвержена возможностям постоянного подтопления, главной нашей задачей стало найти художественное решение
данной проблемы, которое способно
преобразить всю территорию поймы,
превращая ее в интересное функциональное пространство — своеобразный
город-сад с кучей интересных пространственных затей и элементов (амфитеатры,
террасы, бассейны, водопады и многое
другое).
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Не будем скрывать, что принимая такое
решение, мы вдохновлялись примером
парка Турия в Валенсии. Но если там все
пространство разбито на месте пустующего русла отведенной в сторону реки,
то в нашем случае мы пытаемся сохранить ее физическое присутствие. Для этого мы предлагаем спроектировать обойму из двух параллельно идущих дамб,
загубленную относительно берегов ровно
по глубине русла Свияги, сам же осушенный бассейн превращается в уникаль-

ное общественное пространство-парк
с безграничным набором функциональных блоков и зон. Недра же, спрятанные
в глубине стен дамб, в дополнение ко всему прочему, могут превратиться в полезные квадратные не только для размещения разнообразных инфраструктурных
объектов, но и для жилых помещений.
Дамба распрямляет русло реки, формируя вдоль себя разноуровневый загубленный ландшафт, в точности повторяющий все изгибы нового русла.

В северной части реки, на месте бывшей
промзоны, располагаются рисовые террасы — стимул местной экономики и новая туристическая достопримечательность. География, где выращивают рис,
обширна, так как эта культура является
востребованным продуктом во многих
странах. Россия — лидер по выращиванию круглозернового риса, сейчас рис
выращивается на территории восьми
регионов. Климатические условия Ульяновска схожи с этими регионами, так что

культивирование риса там возможно.
Благодаря перепадам высот парк запроектирован максимально безопасным для пешеходов, машины проезжают
над ним по возможно разводным мостам,
опирающимся на дамбу. Велосипедные
дорожки проходят по периметру участка, что также минимизирует возможность
аварий с участием пешеходов.
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Основополагающей идеей проекта является создание рекреационного пространства, объединяющего городские
территории левобережной части Свияги
с историческим центром.
На этой идее основано формирование
системы тематических локаций, выявленных на основе предпроектного анализа,
показавшего наличие стихийных участков
гражданских инициатив различных городских сообществ и определения размещения точек роста в виде общественных
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объектов общегородского значения.
Проектируемые рекреационные пространства являются переходным элементом между основным массивом жилой застройки, расположенной с запада
от поймы Свияги, и исторической частью города и Волжской набережной.
Создание дополнительных связей между берегами реки Свияги, а также для
пересечения железной дороги, улучшит
проницаемость территории и создаст дополнительные возможности для освоения.

Проектом предлагается планировочное
решение на основе главенствующего
композиционного элемента — русла реки
Свияги, которое предполагает незначительные изменения конфигурации береговой полосы, в частности, устройство проток, берегоукрепления и производство
дноуглубительных работ. В большинстве
участков береговая линия предлагается
в естественном состоянии как наиболее
соответствующая концепции экоравновесия сложившихся гидросистем.

Принципиальная схема планировочного решения основана на использовании
левого берега как основного зеленого
пространства с участками ООПТ, а правый берег предполагает размещение точек роста, функциональную направленность которых определил предпроектный
анализ.
Система благоустроенных пространств
построена на размещении узловых элементов, связанных пешеходными, велосипедными и водными маршрутами.

Для оптимизации транспортной схемы
проектом предполагается возведение нового автомобильного моста, который свяжет левобережную часть города с историческим центром.
Выявленные в ходе предпроектного анализа возможности по организации пешеходных векторов в сложившейся застройке рассматриваются как потенциал
развития пешеходного каркаса города,
связывающего левобережную часть города с историческим центром.
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жителей города. Для этого предлагается создание полицентричной системы
связанных городских точек притяжения,
представляющих собой общественную
и жилую застройку, а также благоустроенные набережные парки, площади
и скверы. Это позволит обеспечить связность территорий за счет объединения
велосипедных, беговых и пешеходных
маршрутов. Предлагается сохранение
существующих парковых и лесных зон
вдоль Свияги.

Озерный парк

Развитие центров притяжения призвано
изменить облик непривлекательных и неосвоенных территорий. Для достижения
необходимого функционального баланса проектом предлагается размещение
вдоль реки различных общественных объектов и линейных центров притяжения
для активного отдыха, занятия спортом
и прогулочных маршрутов. Предлагается размещение эко-ориентированного
жилья с размещением на первых этажах
кафе, магазинов, аптек, парикмахерских,

Парк здоровья

ресторанов и т. д. Также предусмотрено
размещение общественно-деловых зданий с образовательными комплексами,
коворкингами и бизнес-акселераторами.
Это обеспечит наличие социального контроля за состоянием территории со стороны местных жителей и арендаторов,
что делает возможным ее круглогодичное
использование и включение в городскую
инфраструктуру.
Предлагается спрямление и углубление
русла Свияги с расширением заужен-

ных участков на всем протяжении городской территории. На оползневых участках предлагается укрепление берегов
и склонов. Для защиты от подтоплений
на проблемных участках устраивается
насыпной берег с поднятием уровня земли вдоль воды. На подтопляемых участках формируется система биодренажных
озер и перетоков (биодренажных каналов), с флорой и фауной. Также в проекте
предусмотрено размещение очистных сооружений для очистки сточных вод.
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Цель проекта — создание внутригородской экологической зоны Ульяновска; показать, не изменяя русло, как река и ее
прибрежные берега могут организовать
городскую жизнь в современных условиях. Река должна стать привлекательной
для горожан и туристов не только зелеными насаждениями и водной гладью,
но и принимать активное участие в организации летнего и зимнего отдыха. Быть
основой для проведения различных культурных, спортивных, социальных, развле-
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кательных и образовательных мероприятий. Формировать экологическую жилую
застройку смешанной этажности. Быть
частью бизнеса для административноторговых сооружений.
Прибрежную территорию конкурсом
предлагается развивать по трем направлениям. Первое направление — максимально сохранение прибрежной части
и береговой линии реки для формирования природных парков с дополнительным озеленением путем восстановления

лесов. Второе направление — частичное сохранение береговой линии реки.
Прибрежная территория осваивается
как включением застройки жилищного
фонда, объектов культурно-просветительского назначения, так и спортивно-развлекательными зданиями и сооружениями с сопутствующей застройкой
вспомогательного назначения. Третье
направление — создание общественного пространства с комплексным благоустройством прибрежной части реки,

с формированием укрепленной береговой линии с прогулочной анфиладой
площадок отдыха, детских площадок,
галерей общественного питания и 50%
застройки зданиями административноделового-торгового и образовательного
назначений.
В первое направление входят: природный парк — 150 га (северная часть территории), экологический парк «Черное
озеро» — 93,6 га (центральная часть),
природоохранная зеленая зона — 30 га,

(южная часть), заливные луга — 52 га.
Во второе направление входят: рекреационная зона — 8,0 га, жилая зона — 69,5
га, зона общественных пространств —
32,0 га, зона многофункционального использования — 48 га, зона культурного
наследия — 4,2 га, парк истории «Андреевская мельница» — 12 га, спортивная
зона — 32 га. В третье направление входят: общественно-деловая зона — 5,8 га,
общественно-рекреационная зона —
7,1 га, учебно-научная зона — 21,3 га.
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Проектом предусмотрена застройка почти 216 га территорий, из которых к территориям реновации относятся около
88,5 га. К территориям реновации были
отнесены перспективные с точки зрения
строительства территории, но не использующие свой потенциал. Для всех жилых
комплексов и районов предусмотрено
обеспечение необходимыми объектами
социального и коммунально-бытового назначения, парковками и транспортными
коммуникациями. Проектная численность

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКО-БЕРЕГ»
УЛЬЯНОВСК / 2021

населения на застраиваемых территориях составляет около 36,5 тысяч человек.
Транспортной доступности в настоящем
проекте уделено отдельное внимание.
Благодаря реконструкции и строительству
новых улиц и дорог, мостов и развязок
была ощутимо улучшена связность районов города, а также отдельных объектов
местного значения. Проектом предусмотрено строительство семи автодорожных мостов с возможностью пешеходного
движения по ним, а также пяти пешеход-

ных мостов. За счет строительства новых
улиц и дорог предусмотрено изменение
существующих маршрутов общественного транспорта с целью охвата проектируемых территорий.
Вся проектируемая территория связана
между собой сетью набережных, пешеходных и велодорожек, маршрутами речного маломерного транспорта. Проектом
разработаны несколько основных типов
набережных, учитывающих характер конкретных территории. В профиле большин-

ства набережных предусмотрено устройство велополосы. Помимо основных
районов, набережные связывают между
собой все крупные объекты рекреации
в границах проектирования.
Одной из основных задач проекта было
решение серьезных проблем минимальными средствами. Так проектом предусмотрено спрямление русла реки всего
в двух местах, каждое из которых необходимо для решения конкретных задач.
Одно из спрямлений находится в зоне

ООПТ местного значения и предполагает
изменение конфигурации зон без потери
площади ООПТ. Целью спрямления является строительство моста в продолжение улицы Промышленной, связывающего
два соседних района города, страдающих от недостатка транспортных связей.
Второе спрямление находится в районе
Мостовой и имеет своей целью связность
территорий единым водным маршрутом.
В настоящее время движение по реке
ограничено плотиной севернее ТЭЦ-1.
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Проект «Центр водных видов спорта»
располагается на берегу реки Свияги
в городе Ульяновске.
Целью данного проекта стало создание
комфортной и цельной прибрежной среды с элементами общественной инфраструктуры.
Задачей проекта было объединение
и структурирование мест, нерационально
использующихся жителями города и туристами для проведения различных водных
активностей.
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Концепция проекта заключается в продолжении оси аллеи, которая связывает
в общую композицию Ульяновский государственный университет и проектируемое здание водных видов спорта, что
позволяет грамотно интегрировать новое
здание в существующую застройку и природную среду.
Проектируемое здание расположено
на склоне берега, благодаря чему первый этаж находится на уровне воды,
а второй на уровне аллеи. С аллеи

к первому этажу здания ведет проем
с лестницей, создавая коммуникационную связь, объединяющую аллею и берег,
одновременно с этим являющуюся границей между сушей и водоемом, а также создающую направленность движения
людей по оси аллеи.
Здание разделено на три блока: блок
для зимнего плавания, для водного туризма и детская база гребли. Блоки объединены общей крышей и палубой, лежащей
на центральной оси аллеи и поддер-

живающей ее. Помимо этого, блочную
структуру здания подчеркивает проем
с лестницей, разделяющий два блока
и ведущий к аллее.
На первом этаже каждого блока располагаются основные помещения: раздевалки, душевые, кабинеты, мастерские,
тренерские и санузлы. Второй этаж, поддерживая общую концепцию объединения и структурирования, располагается
на двух нижних блоках: из каждого есть
доступ к помещениям второго этажа,

включающих в себя два тренажерных
зала, комнату отдыха и общий открытый
балкон.
Поддерживая концепцию прозрачности водных гладей, здание имеет большую площадь панорамного остекления,
а на контрасте с легкостью применяется
материал облицовки бетон, подчеркивая капитальность и устойчивость. Второй этаж покрыт деревянными створками, дополняющими идею прозрачности,
но при этом стабильности.
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Центр водных видов спорта расположен
на берегу Свияги, на пересечении двух
активных пешеходных потоков, соединяющих доминанты района, такие как ТРЦ
«Аквамолл», вуз и пляж. В свою очередь,
проектируемый объект также является
точкой притяжения общегородского значения. Территория проектирования обладает вытянутыми пропорциями и сложным
рельефом, что продиктовало объемнопланировочную структуру здания и террасированную структуру участка.
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Объект состоит из пяти блоков, расположенных на средней террасе. Они соединены между собой единой осью,
проходящей вдоль береговой линии
и примыкающей к обрыву рельефа.
Гребенка блоков создает полуприватные
внутренние дворы-террасы, раскрывающиеся на набережную реки Свияги и подключающие внутренние пространства
центра к общественной зоне.
Функционально центр водных видов
спорта объединен в четыре группы:

общественно-административный блок,
блок секции гребли, блок секции плавания и технический блок. Данные блоки
объединены общим коммуникационным
пространством, к которому также подключены зоны отдыха в карманах этого
пространства. Посетителей встречает общественно-административный блок, где
они могут взять на прокат водное снаряжение и отдохнуть в мягкой зоне. В центральной части расположены спортивные
блоки и замыкает это все технический

блок — обслуживание водного снаряжения, складские помещения, бойлерные
и котельная.
В целом Центр водных видов спорта получился многофункциональным и идеально
вписанным в рельеф местности, что делает это место притягательным не только
для жителей Ульяновска, но и для туристов.
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Для решения пространства Центра водных видов спорта на территории города Ульяновска мы обратились к специфике местной среды и выбрали для основы
будущего комплекса открытую трюмную
речную баржу (фото баржи с примечанием), распространенного на Волге типа.
Эстетически, конструкции, возведенные на плавучей поверхности, отсылают
к сказочным образам города на мифической рыбе-кит и библейским сюжетам
о ковчеге.
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К преимуществам размещения зданийсекций на барже относятся его мобильность, заявленная как одно из главных
условий; удобная система спуска-подъема на воду спортивного инвентаря; непосредственная близость к реке, способствующая погружению спортсменов
в рабочую атмосферу. А также ускоренный демонтаж объекта простым отходом
от берега.
Концептуально наш проект представляет
собой цельную, самодостаточную, эрго-

номичную и при этом мобильную среду,
которая, с одной стороны, будет являться
уникальным объектов в контексте города и формировать вокруг себя интересную общественную локацию, а с другой,
сможет стать комфортным и приватным
пространством для членов клубных сообществ, обитающих в последнем.
Сооружение на барже физически разбито на три функциональных блока —
федерацию зимнего плавания Ульяновской области, секцию водного туризма

и детскую базу гребли. Благодаря единой объединяющей «основе» блоки воспринимаются цельно и гармонично. Сами
блоки возводятся с использованием каркасной технологии (можно использовать
как деревянный, так и металлический
каркас, в зависимости от бюджета строительства). Все объемы имеют двухуровневую структуру, с условным делением
на «трюм» и «палубу». Помещения, нуждающиеся в естественном освещении,
но находящиеся в «трюме», освещаются

через атриумы, между блоками, которые
формируют дополнительные приватные
зоны отдыха для посетителей центра.
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В основе создания концепции Центра
водных видов спорта были заложены
несколько принципов, которые и определили итоговый архитектурный облик объекта. Простые геометричные формы дают
широкий спектр для создания функционально-планировочных решений. Минимум используемых отделочных материалов (в данном случае дерево) придают
объекту строгость и лаконичность, а также улучшают технико-экономические
показатели. Совмещение спортивной
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и рекреационной зоны привлечет большое количество посетителей и пользователей данного места.
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Территория проектирования расположена на формируемом векторе пешеходного благоустроенного пространства общественного доступа вдоль реки Свияга,
в связи с чем предлагается разделение
потоков функции общественного благоустройства и функции спортивных секций
центра в двух уровнях. В первом уровне
обеспечивается доступ к береговой линии
для спортсменов с возможностью непосредственного контакта (спуска на воду
спортивного снаряжения) без ущерба
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для общественного пользования. Второй
уровень — для обеспечения непрерывного благоустройства и пешеходной связи вдоль реки — обеспечивается с помощью пешеходной эстакады, проходящей
над причальными сооружениями центра
водных видов спорта и с возможностью
доступа к некоторым помещениям центра
водных видов спорта.
Комплекс зданий и сооружений центра
состоит из двух блоков, соединенных открытыми террасами в два уровня. В од-

ном блоке расположена Федерация
зимнего плавания Ульяновской области,
а в другом — детская база гребли и секция водного туризма. Планировочные
решения блоков построены на эргономичном размещении пространств в зависимости от потребности в естественном
освещении и удобства технологических
процессов, присущих данному функциональному назначения объекта.
Для обеспечения некапитальности строительства предлагается использование

концепции мобильного здания, состоящего из модульных блоков транспортного
габарита с возможностью вариативной
сборки. Помимо модульных блоков в конструкции здания присутствует сборные
элементы кровель, настилов террас и витражного остекления общественных зон.
Архитектурное решение основано
на образе павильонного строительства
прибрежных бунгало из морских контейнеров, получившим большое распространение по всему миру и сформи-

ровавших романтичное представление
о объектах водных видов спорта .
Отделка фасадов зданий центра предполагается с использованием натуральной
древесины, обработанной методом пропаривания для придания продолжительных эксплуатационных свойств, крашенного металлического профилированного
листа и витражного остекления. Внутренняя отделка также предполагает древесину и санитарные пластики для отделки
мокрых помещений.
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Проект представляет собой реконструкцию существующего самостроя спортивной базы Федерации любителей зимнего
плавания, тренировочного центра гребли
и центра sup-бордов. Цель проекта — создание нового качества этого места, сделать его новым местом притяжения.
Предлагается максимально использовать
перепад рельефа для разделения здания на два функциональных уровня: верхняя часть включает в себя входную зону
(со стороны университета), администра-
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тивные помещения, тренажерные залы,
зону отдыха, раздевалки, сауны, душевые
и санузлы; нижняя часть объединяет эллинг, хранение sup-бордов, мастерские,
склады, тренерские и помещения спасателей. Перепад высот позволил эффективно
разделить потоки посетителей и спортсменов, создав обособленный вход сверху
и выход к воде с нижней части, в которой
хранятся байдарки и sup-борды.
Раздевалки и санузлы Федерации зимнего плавания и водного туризма объ-

Смотровая башня

Доступ МНГ

Нагрев воды
солнечной
энергией

Септик

Отражение
тепла телом

Использование
существующего
рельефа

Естественная
вентиляция

Администрация
Зона отдыха, коридор

Смотровая башня
Тренажерные залы

Санузлы, душевые
Раздевалки

Сохранение
деревьев

Хранение судов
Тренерские, спасатель
Инвентарь, ремонт судов

единены в один блок в целях универсального использования зимой и летом. Их
компактность способствует эффективному использованию систем водоснабжения и водоотведения. Сухие сауны объединены с раздевалками. Зона отдыха
используется всеми резидентами также
круглогодично и располагается между
блоком раздевалок и тренажерных залов. На нижнем уровне хранятся и ремонтируются sup-доски и байдарки, дежурят
спасатель, медик и тренеры.

Комплекс здания визуально формируется
из главного объема здания и приставленного к нему доминантного объема смотровой башни, решенной в контрастном
к окружению оранжево-красном цвете.
Основное здание решено двумя объемами: верхний — обшитый деревом с панорамными складными витражами; нижний объем формируется из двух блоков
хранения с небольшой площадкой между
ними, он обшит волнистым оцинкованным листом, что создает эффект «ряби»

на фасаде. Непосредственный выход
в воду через пирс из пластиковых понтонов, которые зимой убираются на хранение.
За основу конструктивной схемы взят
комбинированный несущий каркас с металлическими и клеефанерными элементами. Внешние стены выполняются
из сэндвич-панелей поэлементной сборки. Смотровая башня представляет собой
металлокаркас с отделкой оцинкованной
окрашенной просечно-вытяжной сеткой.
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«Водяные ворота в город Ульяновск»
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Автор Александра Кириллова
Место Тутаев, Казанская церковь
aleksa.kirillova2109@yandex.ru, +7 (921) 880-14-38

«Под мостом»
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