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Власть и политика

фото Константин ДолгановсКий

Очередной Градостроительный совет при главе Перми 
собрался не в мэрии, а на «Пермской ярмарке»: здесь про-
ходит VII межрегиональный архитектурно-урбанисти-
ческий форум и выставка «Стройкомплекс России», и это 
отличный повод, чтобы презентовать, изучить и обнаро-
довать новые градостроительные решения для Перми. 

Пешком или 
на транспорте?

Возвращение к вопросу о пешеходной 
улице Пермской — смелый шаг главы 
Перми Дмитрия Самойлова: казалось, 
что ситуация с этой улицей — настоя-
щий тупик, и лучше эту тему вообще 
не трогать. Недаром архитекторы, соби-
раясь на градсовет, тихонько говорили 
друг другу что-то о «мертворождённом 
ребёнке» и «тухлом местечке». Однако 
власти Перми решили этот тупик пре-
одолеть и найти новые решения для 
того, чтобы пешеходная улица в цен-
тре Перми выполняла свои функции — 
транспортные, рекреационные, культур-
ные, экономические.

Докладчик — директор Института 
территориального планирования Еле-
на Ермолина — не стала настаивать на 
одном из вариантов развития этой ули-
цы, а предложила три на выбор.

Первый вариант развития предпо-
лагает продолжение пешеходной зоны 
ул. Пермской от Комсомольского про-
спекта до ул. Сибирской. Второй — 
сохранение пешеходной зоны от Ком-
сомольского проспекта до ул. Газеты 
«Звезда», а от ул. Газеты «Звезда» до 
ул. Сибирской — квартал с «успокоен-
ным» движением транспорта и приори-
тетом пешеходного движения. Третий 
вариант — на всём протяжении от Ком-
сомольского проспекта до ул. Сибир-
ской — с «успокоенным» движением 
транспорта и пешеходной зоной.

При обсуждении проекта возник ком-
промиссный вариант: создать смешан-
ный трафик — открыть Пермскую для 
автомобилей в будни и закрывать для 
транспорта на выходные дни, в которые 
можно устраивать здесь специальные 
события для привлечения горожан.

Независимо от того, какой именно 
вариант выберет руководство Перми, 
Институт территориального планиро-
вания предложил несколько аттракцио-
нов для увеличения привлекательности 
Пермской, которые должны сработать в 
любом случае. Разработчики пользова-
лись при этом принципами тактическо-
го урбанизма: это значит, что какие-то 
принципиальные изменения достигают-
ся не крупномасштабными стратегиче-
скими методами, а небольшими интер-
венциями в городскую среду. Елена 
Ермолина предложила создать неболь-
шие ступенчатые амфитеатры с лавоч-
ками, выставить столики с едой, при-

гласить на улицу фуд-траки, чтобы всем 
горожанам было понятно: на Пермской 
можно быстро, разнообразно и недорого 
перекусить. 

Кроме того, разработчики продума-
ли способы увеличения транзитного 
пешеходного трафика: для этого нужно 
сделать Пермскую доступной не толь-
ко со стороны ул. Газеты «Звезда» или 
Комсомольского проспекта, но и со сто-
роны улиц Ленина и Екатерининской. 
Этого можно достичь, если раскрыть и 
сделать проходными внутренние дво-
рики, которые здесь весьма интересны. 
По мнению докладчика, путь развития, 
предложенный в креативном простран-
стве «Старокирпичный переулок», пер-
спективен и для других двориков этой 
территории.

По мнению разработчиков, необхо-
димо ещё несколько постоянно дей-
ствующих аттракционов — культурных 
учреждений, которые будут создавать 
событийные поводы для посещения 
Пермской. Елена Ермолина в качестве 
примера назвала Музей истории Пер-
ми, или просто Музей Перми. Принци-
пиальное отличие городского музея от 
краеведческого всем собравшимся было 

понятно. Подобные историко-урбани-
стические музеи — непременная при-
надлежность всякого уважающего себя 
города с историей, и Пермь давно в нём 
нуждается. Идею с музеем члены сове-
та восприняли восторженно. Архитектор 
Виктор Воженников даже предложил 
для него конкретное место — старое 
транспортное депо в Разгуляе. Спикер 
гордумы Юрий Уткин напомнил о ещё 
одном музее, который можно открыть 
на этой улице, — государственно-част-
ном Музее медведя.

По мнению группы разработчиков, 
нужны ещё и внешние аттракционы, 
которые бы «заманивали» на ул. Перм-
скую пешеходов, идущих мимо. На углу 
с Комсомольским проспектом Елена 
Ермолина предложила установить кине-

тическую скульптуру — движущуюся 
и светящуюся, подобную знаменитой 
влюблённой парочке в Батуми. Мимо 
такого объекта невозможно пройти, не 
обратив на него внимание! На углу с 
ул. Сибирской докладчик порекомендо-
вал выстроить особую входную группу в 
виде ворот.

Ну и, конечно, нужно привести в 
порядок фасады домов, вниматель-
но отнестись к объектам исторического 
наследия.

После доклада последовало заин-
тересованное обсуждение. Большин-
ство экспертов, в том числе и Дмитрий 
Самойлов, склонились к «гибридному» 
варианту развития улицы: «успокоен-
ный» автомобильный трафик в будни, 
пешеходный режим в выходные дни. 
Каждые выходные здесь можно устра-
ивать специальные события: блоши-
ные рынки, фестивали уличной еды, 
фермерские и ремесленные ярмарки и 
тому подобное. Елена Ермолина называ-
ет этот подход «режиссируемой средой», 
то есть городской средой, на которой 
целенаправленно создаются событий-

ные поводы для привлечения горожан. 
Кроме того, площадку на перекрёст-
ке ул. Пермской и ул. Газеты «Звезда» 
было предложено отдать студенческому 
творчеству: рядом находится несколько 
вузов, в том числе Институт культуры, а 
также Пермское музыкальное училище, 
и этот пятачок может стать настоящей 
сценой для пробы творческих сил юных 
артистов и музыкантов.

Этот смешанный, автомобильно-
пешеходный режим можно продлить 
на протяжении семи кварталов — от 
Комсомольского проспекта до Разгуляя. 
Это важно ещё и потому, что одна из 
целей реновации Пермской — преодо-
леть её изоляцию, включить её в общую 
урбанистическую систему, в кругово-
рот важных культурных и социальных 
активностей вместе с городской эспла-
надой, набережной и сквером им. Тати-
щева.

Профессиональное сообщество очень 
высоко оценило работу Института тер-
риториального планирования. «Очень 
честная работа, — сказал архитектор 
Виктор Щипалкин. — Рабочая группа 
рассмотрела все варианты. Представила 
все плюсы и минусы. Очень впечатляет. 
Спасибо». 

Разумеется, предстоит ещё очень 
много работы, связанной с привлече-
нием малого бизнеса, проработкой тра-
фика — режима светофоров на пере-
крёстках и т. д., приведением в порядок 
фасадов, но после обсуждения на Градо-
строительном совете стало понятно, что 
перспективы развития у Пермской есть, 
и вполне многообещающие. 
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Так улица Пермская выглядит сейчас

Большинство экспертов склонились 
к «гибридному» варианту развития улицы: 
«успокоенный» автомобильный трафик 
в будни, пешеходный режим
в выходные дни


