
КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ»

Директор — О.И. Константинов
г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24,  
кабинет 302, тел. (3452) 51-00-72

НОМИНАЦИЯ: Развитие  
населенных пунктов (проектирование)

КАТЕГОРИЯ: заказчик

ПРОЕКТ: Архитектурно-градостроительная  
концепция «Благоустройство территории сквера 
имени В.П. Крапивина» в пределах улиц Ленина — 
Кирова — Урицкого — Семакова, г. Тюмень

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА: общественный сквер

СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	 Начало	—	02.11.12020	(договор	подряда	 
№	2019-514-НТЦ	от	13.12.2019	г.	 
на	выполнение	проектных	работ)

	 Окончание	—	24.11.2020	 
(Акт	№	37	от	25.11.2020	г.,	Акт	№46	от	25.12.2020)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
	 Общая	площадь	—	4227	кв.м
	 Площадь	покрытий	—	1396	кв.м
	 Площадь	озеленения	—	2831	кв.м

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ. 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
В	проекте	присутствуют	индивидуально	разработанные	
малые	архитектурные	формы:	арки	и	книгообменник	 
из	кортеновской	стали,	радиальные	скамьи	из	бетона	 
с	деревянным	настилом,	пергола	из	дерева	с	свето-
выми	подвесными	качелями.	Также	в	проекте	пред- 
усмотрено	панно	на	торцевой	стене	дома	 
по	ул.	Урицкого,	13,	материал	реализации	—	бетон.

АРГУМЕНТИРОВАННЫЙ ВЫБОР 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И РЕШЕНИЙ В 
КОНТЕКСТЕ ОБЩЕЙ ОБЪЁМНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ
В	проекте	применён	материал	—	кортеновская	 
сталь.	Плюсы	данного	материала	заключаются	 
в	том,	что	ржавление	такой	стали	под	воздействием	
окружающей	среды	способствует	формированию	 
на	её	поверхности	защитной	оболочки,	тем	самым	
надёжно	защищая	сердцевину,	сама	ржавчина	 
предохраняет	сталь	от	разрушения	и	делает	сплав	 
долговечнее.

ОБЩАЯ ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА
Общая	инновационность	проекта	заключается	 
в	возможности	реализации	данной	концепции	 
при	помощи	муниципального	финансирования.

Подбор	материалов	мощения	и	малых	архитектурных	
форм	(МАФ),	а	также	разработка	индивидуальных	МАФ	
осуществлялась	с	учётом	общей	рыночной	стоимости	
реализации	данного	проекта.

Разработка	концепции,	а	также	выбор	материалов	 
и	технологий	происходил	с	учётом	требований	 
нормативно-правовой	базы.

Эстетическое	формирование	концептуального	 
решения	имеет	единую	стилистику	и	отражает	 
основную	задумку	концепции.

НОВАТОРСТВО АРХИТЕКТУРНОГО 
МЫШЛЕНИЯ, НЕСТАНДАРТНОСТЬ 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ,  
ПОИСК НОВЫХ ФОРМ
Творчество	Владислава	Петровича	Крапивина	 
было	направленно	на	детскую	аудиторию,	 
поэтому	в	сквере	имеется	площадка	для	детей	 
разных	возрастов,	находится	она	в	глубине	 
сквера,	ближе	к	улице	Урицкого.

Озеленение	в	виде	плотной	живой	изгороди	проходит	
по	периметру	сквера	на	границах	с	территориями	дво-
ров	по	ул.	Урицкого,	13	и	ул.	Ленина,	28,	для	зонирова-
ния	территории	сквера	от	жилых	домов.	Озеленение	
внутри	сквера	имеет	рассредоточенное	расположение,	
внутри	функциональных	зон,	подчёркивает	и	акценти-
рует	каждую	из	них.

Распределение	пешеходных	потоков	подразделяется	
на	транзитные	потоки	и	прогулочные.	Входная	группа	
в	сквер	со	стороны	транзитной	пешеходной	дорожки	
вдоль	ул.	Ленина	оформлена	арками	из	кортеновской	
стали,	на	арках	вырезаны	цитаты	из	произведений	 
В.П.	Крапивина.

Центральная	волнообразная	дорожка	из	гранитного	
отсева	задаёт	нетипичную	ритмику	пространства	
сквера,	по	маршруту	этой	дорожки	находится	пергола	 
с	световыми	качелями,	индивидуальные	МАФ	 
в	виде	скамеек,	выполненные	из	бетона.

Торцевая	стена	дома	по	ул.	Урицкого,	13	предусматри-
вает	панно,	выполненное	из	бетона.	Подобного	опыта	
применения	вертикального	оформления	в	Тюмени	нет.

О РАЗРАБОТЧИКЕ КОНЦЕПЦИИ СКВЕРА
МКУ	«Управление	градостроительного	планирования»	
занимается	подготовкой	технической	части	докумен-
тов	территориального	планирования	и	градостроитель-
ного	зонирования	документации	по	планировке	терри-
торий,	разрабатываемых	по	инициативе	органов	мест-
ного	самоуправления,	а	также	мониторингом	этого	вида	
документации.

В рамках реновации городской среды  
в 2020 г. разработаны:
	 мастер-план	развития	территории	центра	 
г.	Тюмени	в	пределах	улиц	Дзержинского	—	 
Осипенко	—	Челюскинцев	—	Республики;

	 архитектурно-градостроительная	концепция	 
«Благоустройство	территории	сквера	имени	 
В.	П.	Крапивина»	В	пределах	улиц	Ленина	—	 
Кирова	—	Урицкого	—	Семакова,	г.	Тюмень;

	 архитектурно-градостроительная	концепция	 
территории,	прилегающей	к	озеру	Алебашево;

	 концепция	второй	очереди	благоустройства	 
экопарка	«Затюменский».

Для	участия	в	решении	вопросов	развития	 
городской	среды	привлечено	около	5	тысяч	граждан.

В 2020 году МКУ «УГП» заключено 97 муници-
пальных контрактов на общую сумму более  
11 млн рублей. Из них по основной деятельности 
учреждения (по программам) — 14 контрактов 
на 4,8 млн рублей. Работа по реализации раз-
работанных МКУ «УГП» проектов продолжается.

Владислав Петрович Крапивин 
(14.10.1938 — 01.09.2020) — писатель  
и педагог, Почетный гражданин г. Тюмени

Родился в Тюмени. Создал порядка 400 литератур-
ных произведений (романов, повестей, стихов),  
многие переведены на иностранные языки,  
некоторые экранизированы.

Награжден орденом Почёта, в 1974 году стал  
лауреатом премии Ленинского комсомола,  
в 2014-м — Лауреатом премии Президента РФ.  
Решением Тюменской городской Думы  
от 29 мая 2014 года № 133 за выдающиеся  
заслуги перед городом в сфере культуры,  
искусства, общественной деятельности присвоено 
звание «Почетный гражданин города Тюмени».

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

На фасаде жилого дома, что находится  
рядом с будущей зоной отдыха, уже рисуют 
арт, который дополнит оформление сквера. 
За эти работы отвечает застройщик «Звезда». 
Создает арт преподаватель Центра архитек-
турной подготовки института архитектуры  
и дизайна ТИУ Светлана Лихошерстова. Ра- 
бота является репродукцией одной из иллю-
страций из книг Владислава Крапивина.

Портрет В.П. Крапивина. Проект

Вид с северной части сквера

Вид с восточной части  сквера


