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О
дним из претендентов на 
воплощение идеи сквера, 
находящегося в пространстве 
между домами на бульваре 
Гагарина, 26 и ул. Дружбы, 

34, стала команда «Парк друзей». В соста-
ве команды — ландшафтные дизайне-
ры, организаторы культурных проектов 
и просто активные люди. Консультанты 
и помощники проекта — Ирина Девятко-
ва, Альбина Жилик, Наталья Борисова, 
Ольга Русинова, Мария Лямина, ланд-
шафтные дизайнеры Елена Остальцева, 
Людмила Безгодова, Надежда Баглей. За 
плечами участников команды — самые 
разные проекты, в том числе участие в 
организации фестиваля «Белые ночи». 
Уже созрела и концепция будущего 

парка. Она строится на трёх характери-
стиках: доступно, современно и недоро-
го.

Доступно

Главный упор делается на доступ-
ность среды. «Сейчас в Перми, на наш 
взгляд, практически нет таких мест, где 
комфортно может провести время чело-
век с нарушением зрения или передвига-
ющийся на инвалидной коляске. Необхо-
димо предусмотреть всё для того, чтобы 
такие люди могли чувствовать себя нуж-
ными, быть полноправными участника-
ми или даже организаторами активности 
в общественном пространстве», — гово-
рит одна из участниц команды «Парк 
друзей» Надежда Баглей. 
Задача поставлена сколь интересная, 

столь и сложная. Совместить на терри-

тории в 15 соток (такова площадь скве-
ра) и игровые зоны для детей, и пло-
щадку для workout-фитнеса, при этом 
выделить место для сцены и народных 
гуляний и даже оставить возможность 
для тренировок и дрессировки собак. 
И  в то же время сделать сквер остров-
ком природы, где будут обеспечены рав-
ные возможности для всех категорий 
жителей.
Сквер в центре Мотовилихинско-

го района имеет интересную историю, 
которая заслуживает особого внимания. 
Его созданием занималась всемирно 
известная по сей день немецкая архи-
тектурная компания «Баухаус» ещё в 
1930-е годы. Архитектурная фирма в то 
время занималась проектированием и 
строительством домов в стиле конструк-
тивизм в районе Рабочего посёлка. 

«Именно эта уникальная история 
места заложила в нас желание макси-
мально сохранить то, что сейчас есть в 
сквере», — говорит Надежда Баглей. Все 
взрослые деревья, которым уже почти 
по 30 лет, планируется оставить, обы-
грав их кустарниками. 

«Очень хочется отойти от однотип-
ных скверов на советский манер с оби-
лием безвкусных, на наш взгляд, одно-
летников вроде бархатцев и корзин с 
цветастыми петуниями, найти реше-
ние, которое будет отвечать современ-
ным требованиям ландшафтного дизай-
на, — говорит Елена Остальцева, один 
из ландшафтных дизайнеров, работаю-
щих над проектом сквера. — В насажде-
ниях мы планируем по большей части 
использовать злаки, они неприхотли-

вы и привычны к нашему климату и не 
создают впечатления искусственности. 
Вообще, сейчас злаки очень популярны 
в оформлении парков и скверов во всём 
мире, очень жаль, что у нас в России их 
используют крайне редко. Кроме того, в 
озеленение мы намерены добавить мас-
сивы кустарников, именно такие «зарос-
ли» придадут структуру скверу и будут 
сохранять её даже без листвы зимой и 
ранней весной».

Современно

Биологическое разнообразие и инди-
видуальность сквера — это не всё. Кро-
ме внешнего обустройства конкурсан-
ты планируют наполнить пространство 
внутренним содержанием, вдохнуть 
в него душу, для того чтобы привлечь 
думающих и интересующихся людей. 
Это именно та аудитория, которую 

создатели дизайн-проекта считают целе-
вой. «Необходимо предусмотреть про-
странство для выставок, использовать 
арт-объекты. Наш сквер — это не только 
территория для развлечения, но и тер-
ритория для людей думающих, позна-
ющих. Это пространство должно при-
тягивать человека, возвращать вновь и 
вновь, заставляя испытать новые эмо-
ции», — говорит Надежда Баглей.
Конкурсанты говорят, что сейчас они 

планируют наладить сотрудничество с 
Пермским филиалом Высшей школы 
экономики. В лице студентов и препо-
давателей «Вышки» участники «Парка 
друзей» видят грамотных помощников. 

Недорого

Помимо того, что сквер на площа-
ди Дружбы активисты проекта видят 
зелёным, доступным и современным, 
они хотят, чтобы он не требовал вло-
жения колоссальных средств в созда-
ние и содержание. По словам дизай-
неров команды «Парк друзей», это ещё 
одна причина, по которой они избра-
ли «новую волну» как основной стиль в 

обустройстве сквера. Этот стиль характе-
ризуется естественностью, поэтому есть 
большая уверенность в том, что природ-
ный уголок, которым предстоит стать 
скверу, наверняка будут посещать пти-
цы, прилетающие с Егошихи. Их при-
влекают подобные островки зелени, где 
высажены группы кустарников и высо-
кие многолетники. 
Если дизайн-проект инициативной 

группы заинтересует администрацию 
Мотовилихинского района и власти 
решат использовать для проектирова-
ния именно его, то активисты предлага-
ют не останавливаться на обустройстве 
пространства только этого сквера.

«Очень хочется создать обширную 
зелёную зону и обустроить спуск к Его-
шихе, — говорит Надежда Баглей. — На 
косогоре за бульваром Гагарина, уже за 
пределами сквера, открывается прекрас-
ный обзор центра города, оттуда он виден 
будто на ладони. Смотровая площадка на 
крутом берегу Егошихи и сквер в нашем 
представлении — это единое целое. Не 
зря именно так это было спроектировано 
командой «Баухаус» и заложено в Гене-
ральный план Перми 1957 года».
Команда «Парк друзей» уже сформу-

лировала концепцию сквера и актив-
но трудится над дизайн-проектом, кото-
рый по условиям конкурса должен быть 
сдан до 1 февраля 2017 года. 

«Самое главное, чтобы администра-
ция не подошла к обустройству сквера 
формально. Если нам и правда удастся 
воплотить всё задуманное в жизнь, то 
я уверена, что наш город будет украшен 
необычным и интересным местом с соб-
ственным, неповторимым лицом», — 
мечтает Надежда Баглей.
Победителя конкурса на дизайн-про-

ект сквера на площади Дружбы объявят 
до 15 марта 2017 года, а наградят уже в 
апреле. Известно, что денежный приз 
вручать победителю не запланировано. 
Это ещё одно доказательство того, что 
бороться за победу участники будут не 
из корысти, а из любви к месту, где они 
живут.

ОБЩЕСТВО

ИНИЦИАТИВА

Осталось не осквернить идею 
Администрация Мотовилихинского района объявила конкурс 
на дизайн-проект для обновления сквера на площади Дружбы 
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Пожалуй, сегодня это один из самых незаметных скве-
ров Перми. Принять участие в конкурсе на облагоражи-
вание может любой житель. На сегодняшний день офи-
циально зарегистрирована только одна заявка на участие 
в конкурсе дизайн-проектов, но ежедневно в администра-
цию Мотовилихинского района звонят заинтересованные 
граждане. Так что, по примерным подсчётам, дизайн-про-
ектов будет не менее 15.

ФОТО ДМИТРИЙ НОВИКОВ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Сквер на площади Дружбы летом...

...и зимой


