
        

МИНУСИНСК
ТОЧКИ СБОРКИ:          
Пространство
Природа
Культура
История
Люди



ЦЕЛЬ
- создание единого культурного и исторического каркаса исторической части 
города Минусинска, повышение качества среды, ликвидация мест и причин, 

препятствующих развитию города в рамках проекта.





РАЗОРВАННОСТЬ ГОРОДСКОЙ ТКАНИ
 Город, как организм: чем лучше связи между его частями, тем более здоровым 

и развитым он становится



ПРОЕКТ
предлагает соединить «точки» в общий маршрут, сделав его более 

удобным и интересным для пешеходов.

ТОЧКИ
в центральной части города, ко-
торые имеют важное историче-
ское, пространственное и куль-

турное значение. 

В БУДУЩЕМ
заданный проектом вектор, дол-

жен укрепиться в городе и на-
чать самостоятельное развитие.



ЛЮДИ
Соединяя пространства города, мы формируем инфраструктуру 

для развития сообществ и внутренней коммуникации.  



Создание площадки для культурных 
и общественных инициатив: 
- Проведение лекций по местному самоуправлению
- Организация праздников, фестивалей
- Продвижение социальных проектов
- Усиление коммуникации между сообществами

Усиление малого бизнеса:
- Стимулирование развития туризма
- Развитие культуры коворкинга
- Организация кафе и уличной еды
- Фермерские лавки
- Местные мануфактуры
- Спортивная и туристическая экипировка

Установление коммуникации горожан 
с администрацией:
- Совместное формирование заданий 
по проектирования
- Проведение общественных обсуждений проекта
- Совместный контроль за реализацией проекта
- Создание интернет - ресурса для популяризации 
проекта и привлечения инвестиций



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1.Реконструкция улицы Ленина с превращением 
ее в удобный пешеходный маршрут, связывающий две площади 
(Соборную и площадь Ленина) в единое пространство.

а) Работа с застройкой на улице (реставрация исторических зданий, ликвидация дисгар-
монирующих объектов), создание условий для развития малого и среднего бизнеса.

б) Замена покрытия всей улицы на брусчатку (с возможностью проезда автомобилей, 
но приоритетом пешеходов).

в) С оздание «островков» для отдыха .

г) Указатели, освещение, туристический маршрут и пр.

д) Создание социальной площадки на базе помещения (найти помещения).



Пример обустройства улицы 
Ленина в рамках проекта

Улица Ленина сейчас



2. Реконструкция Соборной площади, создание на ней пространства,
отвечающего современным требованиям и потребностям местного населе-
ния. В совокупности с окружающей застройкой, создание сомаштабной
человеку среды.
 
а) Создание на площади сценического пространства для уличных концертов.

б) Работа с озеленением (нижний ярус).

в) Малые формы .

г) Освещение!  

д) Другие меры.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

ГОРОДСКАЯ ЕЛКА

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

ЯРМАРКИ

БУДНИЧНЫЕ ДНИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СЦЕНА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СЦЕНА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЦЕНА 
С ЭКРАНОМ/ КИНОТЕАТР 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ПАВИЛЬОН (ОХРАНА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТУАЛЕТ)

МЕСТА ДЛЯ СИДЕНИЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА (ВЫСАДКА 
ДЕРЕВЬЕВ В РОВНУЮ ЛИНИЮ

ПАВИЛЬОНЫ 

ЛЕДОВЫЕ 
СКУЛЬПТУРЫ



3. Создание организованных выходов к набережной 
и устройство смотровых площадок в районе 
Драматического театра и улицы Кравченко.

4. Частичная реконструкция 
площади Ленина с перспективой 
дальнейшей полной 
ее реконструкции. 

а) Создание смотровой площадки возле драматического театра + подход к ней.

б) создание смотровой площадки на набережной в районе улицы Кравченко 
(водонапорная башня нахоится в непосредственной близости от этого места)

в) Восстановление водонапорной башни и создание на ней видовой точки 
(возможность подъема наверх).



АЙДЕНТИКА 
Особое обаяние города, которое складывается из мелочей, свойственных толь-

ко ему. Задача - Выявить и подчеркнуть элементы идентичности города. 
Минусинск очень классный город,в нем полно изюма:

Плитняк
- красивая находка для 
улиц.В пешеходных зонах 
он может создавать узо-
ры в асфальтовом моще-
нии и малых архитектур-
ных формах. 

Для городской мебели, можно подобрать материалы 
имеющий общую с плитняком природу. Это подчеркнет 
древнюю историю местности.

Восхитительные 
ОГРОМНЫЕ деревья. 



Фактурные стены 

Училище искусствБогатая графическая история



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


