
Вопрос о благоустройстве эспланады краевые и городские 
власти вынашивали довольно долгое время. Что только не 
предполагалось разместить на этой огромной пустующей 
территории в самом центре города. В качестве одного из ва-
риантов ведущие архитекторы страны предлагали наполнить 
её подземными парковками, торговыми площадями и даже 
многоэтажной застройкой.

О
днако прибли-
жающийся слав-
ный 300-летний 
юбилей Перми 
дал возможность 

приступить к реализации со-
вершенно иной идеи, кото-
рая позволит создать здесь 
полноценную культурно- 
досуговую площадку, сде-
лать эспланаду наряду с на-
бережной Камы ещё одним 
местом притяжения пермя-
ков и гостей города.

Именно этой единствен-
ной теме было посвящено 
недавнее заседание Градо-
строительного совета при 
главе Перми, на котором со-
стоялось обсуждение проек-
та концепции комплексного 
благоустройства эспланады.

Родом из спального 
района 

Старожилы города, люди 
старшего поколения ещё 
успели застать «одноэтаж-
ную» эспланаду. До середи-
ны XX века эту территорию 
центральной части Перми 
занимали в основном двух-
этажные жилые постройки. 
Дома в большинстве своём 
были деревянные. Как при-
нято сейчас говорить, это 
был спальный район горо-
да, причём не самый благо-
устроенный. Скорее всего, 
виной тому служила про-
текающая здесь речка Пер-
мянка, частично убранная в 
открытую канаву. Центр же 
старой Перми размещался в 
районе Театра оперы и бале-
та, где бурлила насыщенная 
экономическая и культурная 
жизнь губернской столицы. 

В 1960–1970-е годы это 
пространство расчистили 
для жилищного строитель-
ства, но тогдашний главный 
архитектор города Генна-
дий Игошин предложил 
сделать эспланаду в виде 
зелёного пространства. Не-
которые острословы тут же 
назвали её аэродромом. Од-
нако Анатолий Солдатов, в 
те годы возглавлявший За-
падно-Уральский совнархоз 
и принимавший активное 
участие в решении этого во-
проса, поддержал проект ар-
хитектора. Так и возникла 
площадь, которую принято 
теперь называть эспланадой. 
Три квартала в пойме реки 
Пермянки стали настоящей 
визитной карточкой Перми. 
Сюда постепенно стала пере-
мещаться и вся городская ак-
тивность. 

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сегодня две основные 
функции эспланады — это 
главные части градостро-
ительной и транспортной 
оси городского центра, а 
также общественное про-
странство, традиционное 
место проведения практиче-
ски всех крупных культурно-
массовых мероприятий.

По словам главы города, 
толчком к обсуждению про-
екта реновации эспланады 
стали два фактора: при-
ближающийся 300-летний 

юбилей города, дающий воз-
можность сделать достой-
ный подарок горожанам, и 
опыт прошлого года, когда 
летом здесь удалось про-
вести огромное количество 
мероприятий, полностью за-
действовав при этом все три 
квартала.

Раз, два, три —  
на прогулку выходи

В работе состоявшегося 
заседания градсовета при-
няли участие специалисты 
городского планирования, 
экологии, строительных, 
общественных и творческих 
организаций, представители 
научных, экспертных орга-
низаций, органов государ-
ственной власти и депутат-
ского корпуса Прикамья.

Проект комплексного 
благоустройства эспланады 
представила директор МКУ 
«Институт территориаль-
ного планирования» Елена 
Ермолина. Его концепция 
предполагает рассмотрение 
эспланады как объекта, «на-
низанного на главную ось 
городского ядра — улицу 
Ленина». В структуре Пер-
ми эспланада должна стать 
частью маршрута, соединя-
ющего въезд в город и его 
исторический центр.

Три квартала эспланады 
предполагается поделить на 
зоны. Квартал возле Театра-
Театра останется площадкой 
для проведения культур-
но-массовых мероприятий. 
Центральная часть, объеди-
нённая памятником героям 
фронта и тыла, расширит 
свои функции. Здесь плани-
руется увеличение пешеход-
ных переходов и зон отдыха. 

«Эспланада должна быть 
полностью «проницаема». 
Сейчас здесь не хватает 
сквозных пешеходных тро-
пинок от ул. Петропавлов-
ской до ул. Ленина, входов 
в эту зону и выходов из 
неё», — считает Елена Ермо-
лина.

Пермяки, наверное, уже 
успели заметить, что возле 
здания краевого Законода-
тельного собрания начались 
масштабные работы. В тре-
тьей зоне эспланады, кварта-
ле №68, сегодня идёт строи-
тельство светомузыкального 
фонтана. Вокруг него вскоре 
появятся искусственные хол-
мы со скамьями в виде ам-
фитеатра. А внутри холмов 
расположатся кафе, туалеты, 
артистические гримёрки.

Целостность всех трёх 
частей эспланады будет до-
стигнута за счёт объединяю-
щих элементов ландшафта и 
сохранения визуальной оси 
без барьеров, роль которых 
могут выполнять холмы ис-
кусственного рельефа, высо-
коствольные деревья.

Елизавета Иванова, 
председатель студенческо-
го совета Уральского фили-
ала Российской академии 
живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова, пред-
ставитель Молодёжного 
парламента Перми:

— Совместно с членами 
парламента мы провели ланд-
шафтно-визуальный анализ 
эспланады. Свои предложе-
ния внесли в городскую адми-
нистрацию, департамент 
градостроительства и архи-
тектуры Перми. Эспланада — 
это центр города, молодёжь 
притягивается к этой тер-
ритории, но для достижения 
ещё большей привлекатель-
ности специалистам нужно 
проработать многие детали. 
В представленном проекте мы 
видим зелёный парк, амфите-
атр, столь необходимый для 
комфорта зрителей при про-
ведении прежде всего массовых 
мероприятий. Приветствуем 
и появление нового фонтана, 
который станет ещё одной 
точкой притяжения.

По словам заместителя 
главы администрации Пер-
ми Анатолия Дашкевича, 
принявшего участие в об-
суждении проекта, благо-
устройство квартала №68 
планируется провести в два 
этапа. К первому относит-
ся сооружение фонтана. На 
второй этап в 2019 году на-
мечено благоустройство все-
го квартала.

Новые возможности 
старой горы 

В проекте большое вни-
мание уделяется преобра-
жению Слудской горки. Так, 
проект предполагает появле-
ние на её склонах в зимнее 
время горок для катания, 
причём с соблюдением всех 
мер безопасности. В летний 
же период здесь для любите-
лей активного образа жизни 
возведут велодорожку с под-
светкой. 

Но и это ещё не всё, что 
ждёт впереди Слудку. В пла-
нах строительство смотро-
вых площадок, откуда будет 
открываться прекрасный 
вид на эспланаду. Над ули-
цей Попова может появиться 
пешеходный мост, по кото-
рому можно будет выйти на 
ул. Советскую, а проложен-
ный отсюда подземный пе-
реход сразу же приведёт на 
набережную Камы. 

Елена Ермолина также 
отметила, что для полной 
гармонии обновлённой 
эспланады и для улучшения 
архитектурного облика зда-
ний, расположенных по её 
периметру, предлагаются 
варианты более долговечной 
отделки фасадов, вентили-
руемой фасадной системы 
из фиброцементных плит. 
Большинство домов «оденут 

в рубашки» с помощью ви-
тражного остекления лод-
жий.

Министр культуры Перм-
ского края Вячеслав Тор-
чинский рассказал о рас-
ширении возможностей 
использования простран-
ства эспланады после реа-
лизации концепции. Очень 
важно, что она предусматри-
вает круглогодичное исполь-
зование общественных про-
странств для разнообразного 
досуга жителей города. Так, 
планируется, что в зимнее 
время основные пешеходные 
пути останутся доступными, 
но в то же время часть про-
менада станет местом для 
катания на коньках, вдоль 
ледовой дорожки может рас-
полагаться лыжня, также 
появятся и другие возможно-
сти для «зимнего» времяпре-
провождения.

Единогласная 
поддержка

По словам главы города, 
в представленной презен-
тации ему многое понрави-
лось. В частности, возмож-
ность выхода на набережную 
через территорию бывшего 
стадиона «Энергия», пред-
ложенный красивый пеше-
ходный переход через улицу 
Попова, который также при-
ведёт на набережную. Обу-
стройство нового фонтана 
позволит зимой совершенно 
спокойно разворачивать там 
традиционный зимний горо-
док. Дмитрий Самойлов от-
метил, что представленная 
концепция благоустройства 
эспланады — народный про-
ект городского уровня.

Дмитрий Самойлов:
— Сегодня мы рассмо-

трели концептуальную 

презентацию реновации 
эспланады как уникального 
пермского общественного 
пространства. Её разра-
ботчики учитывали уже 
сложившиеся в новейшей 
истории города традиции 
использования этого про-
странства. Архитектурные 
решения, озеленение, освеще-
ние, вопросы общественного 
транспорта — всё это бу-
дет выполняться исключи-
тельно в интересах горожан. 

Как далее отметил глава 
города, после обсуждения 
проекта нужно приступать 
к проектированию, кото-
рое будет учитывать все 
необходимые нагрузки, ин-
фраструктуру, а затем как 
можно быстрее переходить 
к реализации. Сегодня суще-
ствуют бюджетные планы. 
Так, краевое правительство 
внесло на рассмотрение 
краевого Законодательного 
собрания освоение около 
130 млн руб. для работ на 
эспланаде в 2019 году. В бли-
жайшее время администра-
ция города выйдет с поправ-
ками в Пермскую городскую 
думу по направлению из го-
родского бюджета примерно 
такой же суммы на предстоя-
щие 2018–2019 годы.

Сергей Богуславский, 
депутат Пермской город-
ской думы:

— Представленная кон-
цепция обсуждалась на раз-
ных площадках: представи-
телями архитектурного и 
строительного сообществ, 
общественностью города. 
В ней учтены все представ-
ленные предложения и заме-
чания. Проект не является 
окончательным решением о 
том, как будет выглядеть 
эспланада. Сегодня мы при-
няли принципиальное ре-

шение, что предстоит его 
реализация во всех трёх 
кварталах эспланады, вклю-
чая Слудскую горку. Концеп-
ция акцентирует внимание 
на том, что эспланада — 
это не зона застройки, а об-
щественное пространство. 
На этот счёт, думаю, в го-
роде есть полное понимание 
и согласие. 

Депутат указал и на тот 
немаловажный аспект, что 
эспланада после её рено-
вации станет местом ещё 
большего притяжения для 
горожан. Этому может по-
служить её круглогодичное 
использование. 

«У нас всегда возникают 
вопросы о том, что будет со-
бой представлять эсплана-
да после проведения на ней 
зимних праздников. Под-
готовка совершенно новой 
площадки — шаг вперёд. Это 
даст жителям города возмож-
ность её использования и 
зимой, и в летнее время. При-
чём каждый найдёт для себя 
занятие вне зависимости от 
предпочтений: здесь будет 
место и для детей, и для мо-
лодёжи, и для всех тех, кто 
любит заниматься спортом 
и просто гулять. Появление 
такого проекта — существен-
ный положительный момент 
в развитии города», — отме-
чает Сергей Богуславский.

Своим итоговым реше-
нием члены градсовета 
единогласно поддержали 
представленную концепцию 
комплексного благоустрой-
ства эспланады. Стоит отме-
тить, что впервые в его исто-
рии в сети Интернет велась 
прямая трансляция заседа-
ния, которую посмотрели 
более 10 тыс. пермяков. 

Кстати, по решению гу-
бернатора Пермского края 
Максима Решетникова про-
цесс реновации эспланады 
будет проходить для пермя-
ков в максимально прозрач-
ном режиме: график всех 
проводимых работ появится 
на информационных ресур-
сах администрации города 
и края. Кроме того, жители 
Перми смогут сами поуча-
ствовать в выборе элементов 
благоустройства: внешнем 
виде осветительных при-
боров, видах уличной ме-
бели, озеленении и многом 
другом. Голосование будет 
публиковаться на портале 
«Управляем вместе». Со-
ответствующее поручение 
глава региона дал краевому 
Министерству информаци-
онного развития и связи.

•	перспектива

Сергей ОноринВторое рождение эспланады
В Перми представили народный проект городского уровня
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