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АКЦЕНТЫ
ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Ещё больше развлечений
На пермской эспланаде появятся детская и смотровая площадки

Д  Е

На минувшей неделе были подведены официальные ито-
ги голосования за внешний облик эспланады. Мнения 
жителей и авторов изначального проекта разошлись, и 
теперь концепция будущего сквера будет изменена с учё-
том их пожеланий. Эксперты отмечают, что модернизиро-
ванное пространство в центре Перми станет показатель-
ным примером формирования комфортной городской 
среды.

«Л
юбопытный момент: 
среди вариантов голо-
сования был «оставить 
выбор за профессио-
налами», и мы увиде-

ли, что он не пользуется популярностью, 
жители Перми хотят всё решать сами», — 
отметил министр культуры Пермского 
края Вячеслав Торчинский во время офи-
циальной церемонии обобщения итогов 
обсуждения проекта эспланады.
Губернатор Пермского края Максим 

Решетников заявил, что изначальный 
план модернизации площади, который 
был предложен проектировщиками, 
будет изменён с учётом пожеланий пер-
мяков. «Мы все очень трепетно отно-
симся к изменениям привычной нам 
эспланады, потому что для всех это осо-
бенное место, — подчеркнул глава реги-
она. — Предложения, которые готови-
лись совместно с профессиональным 
сообществом, мы старались сделать 
максимально «бережными» по отноше-
нию к эспланаде. Но мнение жителей по 
некоторым моментам разошлось с изна-
чальным проектом».

В частности, пермяки выбрали три 
вида растений, которые они хотят 
видеть на площади: яблоня сибирская, 
ель колючая, дёрен белый. Определи-
лись с внешним видом газонов, лаво-
чек, качелей и освещения. И попроси-
ли предусмотреть детскую и смотровую 
площадки.
Напомним, голосование было орга-

низовано на портале «Управляем вме-
сте» в период с 10 мая по 2 июля. Своё 
мнение высказали 7,5 тыс. человек. 
Впервые проект благоустройства эспла-
нады был презентован в апреле. Он уже 
прошёл процедуру экспертного обсуж-
дения, после которого его вынесли на 
суд жителей.
В рамках мероприятия по подведе-

нию итогов голосования был также 
презентован макет будущей эспланады 
размером два на три метра. Его пред-
ставил заведующий кафедрой архитек-
туры Уральского филиала Российской 
академии живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова, член Союза архи-
текторов России Виктор Щипалкин. 
«Эту концепцию создавали несколько 

групп архитекторов. Её суть — эспла-
нада впервые представлена как цель-
ный проект. Её площадь выделяется 
рельефом, то есть показано, что про-
странство не является плоским», — ска-
зал Щипалкин.
Универсальность и всесезонность 

предложенного проекта отметил созда-
тель независимых культурных проек-
тов, экс-министр культуры Олег Ощеп-
ков: «Немаловажно, что это станет ещё 
одним аспектом в привлекательности 
Перми. Кроме того, это будет площадка-
трансформер: на ней можно будет разво-
рачивать мероприятия совершенно раз-
ной направленности и масштаба. Это 

ответ на многие запросы горожан по 
созданию комфортной городской среды. 
Я, как ресторатор, рад, что там появят-
ся новые современные формы досуга, 
а также уютные кафе и приличные туа-
леты».
Вся пермская эспланада имеет пло-

щадь 16,5 га. Также часто к эсплана-
де причисляют и территорию Слудской 
горки (это ещё 7 га). Фактически она 
была создана в 1970-е годы, когда тер-
ритория была зачищена от малоэтаж-
ных домов ради застройки многоквар-
тирным жильём, но затем концепция 
была изменена в пользу открытого про-
странства для отдыха.


