
НОВЫЙ ОБРАЗ САРАТОВА: 
КТО, КАК И ЗАЧЕМ БЛАГОУСТРАИВАЕТ ГОРОД? 
 
Презентация  "Новый образ Саратова: кто, как и зачем 

благоустраивает город?" прошла 18 апреля 2017 в центре "ПИОНЕР" в 
рамках "Недели Стрелки" в Саратове. Представители нашей компании 
побывали на данном мероприятии и предложили помощь в 
формировании нового облика города. 

 
Как известно, уже в 2017 году в Саратове начнется реализация проектов 

по благоустройству города. Основные работы будут проведены на семи 
знаковых территориях: улица Рахова и площадь Кирова (2017-й); 
Привокзальная и Театральная площади, проспект Кирова, улица 
Московская, набережная Космонавтов (2018–2022). Над концепциями этих 
общественных пространств работают саратовские бюро 
«Саратовгражданпроект», SNOU Project и «АрхиБум» совместно с Strelka KB. 

 
Лекция была посвящена обзору всех этапов работы над 

проектом по комплексному развитию среды города Саратова. 
Перед собравшимися выступили руководитель проекта Алена 
Жмурова и директор КБ "Стрелка" Денис Леонтьев. 

 
Были выделены 5 направлений работы по развитию города: 
1. Выявление индикаторов качества городской среды; 
2. Благоустройство общественных пространств; 
3. Создание дизайн кода (формирование стилистически 

единой городской среды); 



4. Развитие набережной Волги; 
5. Городские регламенты. 
 
Таким образом Саратов должен преобразится из 

"индустриального города" в "город возможностей", где на первом 
месте стоит человек. 

В отличие от соседних Воронежа и Волгограда Саратову повезло: во 
время Великой Отечественной Войны его исторический центр не был 
разрушен. И в наше время можно увидеть купеческий город рубежа XIX-
XXвв.  

При этом по европейским меркам Саратов считается крупным 
городом и ему свойственны ряд проблем, которые мешают восприятию 
столь ценной исторической среды. К ним можно отнести хаотично 
припаркованные автомобили, вырубка зеленых насаждений, множество 
билбордов, вывесок и рекламы. 

Совокупность этих проблем приводит  к "деградации общественных 
пространств". Люди используют улицу как транзитную зону из пункта А в 
пункт Б. В это же время возникает множество торговых центров, которые 
создают имитацию общественных пространств (зеленые зоны, лавочки и 
т.д.). Данная тенденция ухудшает положение магазинов, находящихся на 
улице.  

 
Для того,  чтобы проспект Кирова стал полноценным общественным 

пространством КБ "Стрелка" предлагает: 
 1.  Применить дизайн-код к вывескам и рекламе; 
2. Создать связи с соседними улицами (Яблочкова и Дзержинского); 
3. Отрегулировать уборку мусора; 
4. Вернуть исторические скамейки; 
5. Отреставрировать фасады зданий. 

 
Также преобразования ждет улица Рахова. В пешей доступности от неё 

проживает около 70 тысяч человек. Спроектированная как бульвар в жилом 
районе, она должна превратиться в линейный парк. 

 
Привокзальная площадь - это лицо города. Акцентом в данном 

пространстве становится остановка-хаб для общественного транспорта. 
Зеленые зоны объединяются и создается аллея, как бы направляющая в 
сторону улицы Московской, по которой можно прогуляться прямо к Волге.  

 



 
Улица Московская - аналог  "Тверской". Сюда собираются вернуть 

исторические фонари, высадить деревья, расширить пешеходные зоны. 
 
         Набережную Космонавтов предполагают наполнить различными 
зонами для времяпрепровождения и оформить комфортный доступ людей 
к реке. 

 
Мероприятие продлилось более 2 часов. Последний час слушателям 

дали возможность задать вопросы. Большинство вопросов сводилось к 
проблемам с парковками, ливневками, подземными коммуникациями и 
общественным транспортом. И по мнению горожан их стоило бы решать 
прежде, чем благоустраивать общественные пространства. На что 
директор института ответил, что на подобные работы нужно совсем другое 
финансирование.  
 

Общая суть ответов - проблем много, и сразу все их не решить.  
 
У тех, кто предлагал свою помощь или высказывал предложения, в 

заключении мероприятия была возможность пообщаться лично с 
представителями КБ "Стрелка" и обменяться контактами. 
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