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Позитивным примером проявления гражданской  
сопричастности к реализуемым в республике проек-
там стали мероприятия Года парков и скверов, а теперь 
и Года водоохранных зон. Нам удалось вовлечь жителей 
в процесс развития и усовершенствования среды, в ко-
торой они живут. Общими усилиями за 2015–2016 годы 
по всему Татарстану мы построили и привели в порядок 
183 парка и сквера. Кроме того, в 20 районах республики 
появились новые места отдыха у воды, вскоре в Казани 
будут благоустроены набережная Нижнего Кабана и лесо-
парковая зона «Лебяжье». 

Главный показатель эффективности нашей работы — 
востребованность рекреационных объектов населением. 
С особой радостью могу сказать, что на новых площадках 
формируется современная культура активного отдыха.
Хочу отметить вклад татарстанских компаний в об-
устройство парков, скверов, водоохранных зон. Это 
прежде всего группы компаний «Татнефть» и «ТАИФ», 
Казанский вертолетный завод, КМПО, «Ак Барс» и многие 
другие компании нашей республики.

В продолжение начатой в Татарстане работы по созда-
нию комфортной среды и с учетом объявленного в Рос-
сии Года экологии 2017 год объявляется в республике 
Годом экологии и общественных пространств. 

Мы продолжим озеленять наши города и села, обустраи-
вать водоемы, а также особое внимание следует уделить 
придомовым территориям. Кроме того, необходимо 
продолжить работу по внедрению зеленых стандартов 
в сфере жилищного и дорожного строительства.

Формирование комфортной среды для наших жителей 
способствует повышению туристической привлекатель-
ности республики.

Из послания Президента 
Республики Татарстан 
Рустама Нургалиевича 

Минниханова депутатам 
Государственного совета 

Республики Татарстан 
21 сентября 2016 г.



Как выглядит город, из которого не хочется переезжать? 
Что нужно сделать, чтобы жители шли на семейную вос-
кресную прогулку в парк, а не в торговый центр? Может 
ли село с населением в 10 тысяч человек рассчитывать 
на благоустроенную набережную, как в городе-миллион-
нике, — со спортивной площадкой, сценой и кафе? Как 
вернуть людям обмелевшее озеро или покрытый сухо-
стоем спуск к воде? Можно ли превратить грязную высо-
хшую реку в место, где гуляют с колясками, устраивают 
воркаут-тренировки и назначают свидания? 

Весь 2016-й год, объявленный в Татарстане Годом водоох-
ранных зон, мы — гигантская команда, состоящая из ар-
хитекторов, проектировщиков, дизайнеров, строителей, 
экологов, чиновников и местных жителей — ищем ответы 
на эти и многие другие вопросы и создаем обществен-
ные пространства, в которых горожане с удовольствием 
проводят свободное время. За последние 10 месяцев 
мы обустроили 21 прибрежную территорию и завершили 
работы в 42 парках и скверах Татарстана, начатые в 2015 
году в рамках программы «Год парков и скверов». За 2015 
год нам удалось создать 140 новых общественных про-
странств. В итоге за два года появилось 183 новых места 
для отдыха. В этой книге вы увидите лишь малую часть 
объектов, реализованных в 2016 году. 

В 2016 году мы изменили подходы к разработке проектов 
благоустройства. Теперь для каждого объекта мы создаем 
комплексный план, рассчитанный на несколько лет вперед: 
набережная или парк открывается постепенно, и жите-
лям не приходится годами ходить мимо стройки. Второе 
важное нововведение — тесная работа с экологами, третье 
— вовлечение местных жителей в обсуждение проектов. 
Мы провели более 50 семинаров по соучаствующему про-
ектированию, на которых люди рассказывали, какой хотят 
видеть новую набережную и что нужно улучшить в старом 
парке, предлагали свои варианты решения проблем, объяс-
няли, какие мероприятия, активности и средовые объекты 
должны появиться в обновленном пространстве. 

Программы «Год водоохранных зон» и «Год парков 
и скверов» в Татарстане сделали возможным создание 
новых — удобных, красивых, функциональных —  
общественных пространств для жителей республики.  
И главный критерий успеха нашей работы — сотни  
людей, любующихся на воду с новых набережных и  
бегающих по утрам в улучшенных парках.

Помощник Президента 
Республики Татарстан  
Наталия Фишман
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1 ПАРК
Агрызский р-н

8 ПАРКОВ, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Азнакаевский р-н

3 ПАРКА 
Аксубаевский р-н 

1 ПАРК, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Актанышский р-н

3 ПАРКА, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Алексеевский р-н  

2 ПАРКА
Алькеевский р-н 

2 ПАРКА, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Альметьевский р-н 

2 ПАРКА
Апастовский р-н

4 ПАРКА, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Арский р-н 

1 ПАРК
Атнинский р-н 

2 ПАРКА
Бавлинский р-н 

2 ПАРКА
Балтасинский р-н 

11 ПАРКОВ, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Бугульминский р-н 

1 ПАРК
Буинский р-н  

2 ПАРКА
Верхне-Услонский р-н  

2 ПАРКА
Высокогорский р-н

2 ПАРКА
Дрожжановский

3 ПАРКА
Елабужский  

6 ПАРКОВ, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Заинский р-н

13 ПАРКОВ, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Зеленодольский р-н

1 ПАРК
Кайбицкий р-н

2 ПАРКА
Камско-Устьинский р-н 

3 ПАРКА 
Кукморский р-н 

3 ПАРКА
Лаишевский р-н 

3 ПАРКА, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Лениногорский р-н 

1 ПАРК, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Мамадышский 

 3 ПАРКА
Менделеевский р-н

1 ПАРК
Мензелинский р-н

2 ПАРКА, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Муслюмовский р-н

6 ПАРКОВ, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Нижнекамский р-н  

1 ПАРК 
Новошешмский р-н 

5 ПАРКОВ
Нурлатский р-н 

3 ПАРКА
Пестречинский р-н  

3 ПАРКА, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Рыбно-Слободский р-н  

1 ПАРК, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Сабинский р-н 

2 ПАРКА, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Сармановский р-н

2 ПАРКА, 2 НАБЕРЕЖНЫЕ 
Спасский р-н

1 ПАРК 
Тетюшский р-н

2 ПАРКА
Тукаевский р-н  

1 ПАРК, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Тюлячинский р-н  

1 ПАРК, 1 НАБЕРЕЖНАЯ 
Черемшанский р-н 

4 ПАРКА 
Чистопольский р-н 

6 ПАРКОВ
Ютазинский р-н  

6 ПАРКОВ, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Набережные Челны  

30 ПАРКОВ, 1 НАБЕРЕЖНАЯ
Казань 

Общественные пространства, 
благоустроенные в муниципальных 
районах Республики Татарстан  
в 2015-2016 гг.



Содержание

Казань Парк имени Урицкого... ..................................................................................................................................................................... 10

Актаныш Набережная пруда Актаныш ..................................................................................................................................... 16

Камское Устье Парк молодоженов .............................................................................................................................................................20

Кукмор Набережная реки Нурминка ...........................................................................................................................................24

Азнакаево Набережная реки Черная и парк Победы ...........................................................................30

Нижнекамск Центральный парк «Семья» .............................................................................................................................36

Лениногорск Набережная пруда Камышла .......................................................................................................................42

Бугульма Набережная водоема по ул. Гашека ....................................................................................................... 48

Тетюши Центральный парк ...................................................................................................................................................................................52

Альметьевск Пляж на городском озере ......................................................................................................................................56

Красный Ключ Набережная реки Кама ......................................................................................................................................... 64

Муслюмово Набережная «Солнечный Ик» ........................................................................................................................70

Казань Горкинско-Ометьевский лес .....................................................................................................................76

Зеленодольск Набережная и парк «Авангард» ........................................................................................................ 84

Заинск Парк имени Р. Ш. Фардиева ................................................................................................................................................ 88

Арск Набережная «Казан Су» ........................................................................................................................................................................92

Сарманово Набережная реки Татарский Илек ...................................................................................................... 98

Казань Сквер по улице Парина ................................................................................................................................................................102

Алексеевское Набережная водоема Восьмое марта ............................................................................... 106

Верхний Услон Парк культуры и отдыха .................................................................................................................................. 110

Набережные Челны Набережная имени Г. Тукая .................................................................................................... 114

Казань Парк «Крылья Советов» ...............................................................................................................................................................120

Мамадыш Набережная реки Ошма ................................................................................................................................................... 124

Апастово Парк отдыха ...................................................................................................................................................................................................... 128

Тюлячи Набережная реки Тюлячка.................................................................................................................................................132

Рыбная Слобода Набережная реки Кама .................................................................................................................................. 136 

Казань Парк «Черное озеро» .......................................................................................................................................................................... 140



10 11

Население города 1 217 000 человек
Площадь благоустроенной территории 14 га
Площадь озеленения 0,1 га
Финансирование Республики Татарстан 50,9 млн руб.
Софинансирование АО «КМПО», 30 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитекторы Тимур Степанов
 Михаил Капитонов
 Антон Цыбисов

Какие проблемы решались

• опасные переходы под/над теплотрассой;
• вода в канале уходила в грунт;
• мало скамеек и освещения;
• основание горбатого моста сгнило;
• перила моста прогнулись под тяжестью замков.

Соучаствующее проектирование

По проекту парка имени Урицкого в Казани проводилась 
серия проектных семинаров с местными жителями – внача-
ле обсуждалась концепция благоустройства, затем эскизный 
проект, изменения к нему, и, наконец, итоговый проект и даже 
фирменный стиль. Благодаря столь детальному процессу вов-
лечения местного сообщества удалось сделать проект, мак-
симально учитывающий интересы различных пользователей 
парка. Местные жители сами предложили регулярно срезать 
свадебные замки с мостов и сделать отдельный арт-объект 
для их крепления. Кроме того, была увеличена детская пло-
щадка, проложена велодорожка в обход парка, особенное 
внимание было уделено тому, чтобы в процессе строительных 
работ не потревожить семейство уток, живших в водоеме.

Г .  К А З А Н Ь

Парк имени 
Урицкого



1312   Парк имени Урицкого



1514   Парк имени Урицкого

02

01

03 04

 sweet_rada Парк Урицкого 
прекрасен. #Казань 
#ПаркУрицкого #осень #красота

01 Особой популярностью 
в парке пользуется бего-
вая дорожка с покрытием 
из резиновой крошки. 
Бегать на ней приятно 
и безопасно для коленей. 

02 Благодаря цветной иллюми-
нации деревьев, с наступле-
нием темноты парк преоб-
ражается в волшебный лес. 

03 Вместо старых гаражей поя-
вились павильоны. В них 
размещены пункты про-
ката, хозяйственно-быто-
вые помещения и туалеты.

04 По всему парку уста-
новлены навигационные 
столбы, которые указы-
вают на различные функ-
циональные зоны в парке.

05 Со дна озера и канала уда-
лены иловые отложения 
и мусор, отремонтиро-
вано бетонное дно — вода 
теперь не уходит в грунт, 
установлены донные аэра-
торы, а берега укреплены 
натуральным камнем. Поя-
вились новые деревянные 
пирсы, которые обеспе-
чивают доступ к воде. 

06 Аллеи парка теперь освеща-
ются в темное время суток, 
а отдыхать горожане могут 
на удобных эргономичных 
скамейках со спинками.

07 Под мостами организо-
ван излив воды. Теперь 
под каждым мостом поя-
вились небольшие водо-
пады, а ночью здесь вклю-
чается яркая подсветка.

05

06

07

 juliamilutina Обновленный 
парк Урицкого – бомба! 
#парклартурындая
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Население поселка 9600 человек
Площадь благоустроенной территории 0,77 га
Площадь озеленения 0,19 га
Финансирование Республики Татарстан 32,03 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Дарья Толовенкова
 Александра Плотникова

Какие проблемы решались

• загрязнение водоема стоками из соседних частных домов; 
• неблагоустроенная территория; 
• отсутствие доступа к воде. 

Соучаствующее проектирование

Во время проектного семинара с жителями выяснилось, 
что у Актаныша нет «открыточного» городского вида и от-
сутствует символ поселка. В ходе общественного обсуждения 
группа старшеклассниц придумала новый символ в форме 
лебедя, заключив в него надпись «Актаныш» на старо-татар-
ском языке. Изображение было воплощено в дизайне скамеек 
и навигации, а у места появился узнаваемый символ, который 
в дальнейшем можно будет использовать не только в элемен-
тах дизайна на территории пруда, но и для Актаныша в целом.

П .  А К Т А Н Ы Ш

Набережная  
пруда Актаныш
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 elvinalll Путешественники 
#summerphotos #неналюбуюсь 
#путешествия Где только 
не были, что только не видели!

01 Сцена расположена в иво-
вой роще, и для того, чтобы 
не сносить деревья, ее сде-
лали компактного размера. 
Арки обшиты деревом, так 
же, как и ступени, спускаю-
щиеся прямо к зрителям. 

02 Вид на набереж-
ную в ночное время. 

03 Территория вокруг водо-
ема была грязной и неу-
хоженной. Рядом распо-
ложен частный сектор, 
откуда к пруду спускались 
домашние утки и гуси. Сей-
час набережная отделена 
от домов забором с узо-
ром в виде крон деревьев. 

04 Для детей всех возрас-
тов организован дет-
ский игровой комплекс. 
Самый главный эле-
мент — это одномачто-
вый фрегат, выполнен-
ный в ярких цветах. 

05 Сразу после детского 
городка — городская пло-
щадь, уложенная деревян-
ным настилом. Здесь поя-
вилась аллея с молодыми 
яблонями. Их огибают 
стильные скамейки вол-
нообразной формы, ими-
тирующие потоки реки. 

06 Каждый вечер из пруда 
в небо взмывает 20-метро-
вый фонтан.

07 Изображение контура 
лебедя и названия села 
Актаныш на старо-та-
тарском языке исполь-
зованы в дизайне ска-
меек, элементах навигации 
и во входной группе.

туалеты павильоны.jpg
05

06

07

 pavel_khuraskin #подпарусом 
#актаныш #фонтан
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Население пгт. 4500 человек
Площадь благоустроенной территории 2,70 га
Площадь озеленения 0,8 га
Финансирование Республики Татарстан 19,50 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитектор Константин Сариев

Какие проблемы решались

• отсутствие малых архитектурных форм;
• территория не освещена;
• нет детских и спортивных площадок.

П Г Т .  К А М С К О Е  У С Т Ь Е

Парк 
молодоженов
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 alinka_leon #камскоеустье 
#каматамагы #парк 
#видизокна #волга

туалеты павильоны.jpg
04

05

06

01 На центральной площади 
построена обшитая дере-
вом крытая сцена со зри-
тельскими местами.

02 Местные жители слушают 
выступление татарстан-
ских рок-музыкантов. 

03 В игровой зоне появи-
лись новые качели и кару-
сели, толстое резиновое 
покрытие защищает детей 
от травм во время игры. 

04 По просьбе местных жите-
лей в парке была создана 
аллея влюбленных. Про-
ходя по аллее с нарядными 
белыми арками, молодо-
жены попадают на площадь 
с арт-объектом «Кольца 
любви» — идеальное место 
для свадебных фотографий.

05 На детской площадке воз-
никли «хомячьи норки» 
в виде холмов, сквозь 
которые можно проби-
раться на четвереньках.

06 В парке появились зоны 
для спокойного отдыха 
с красивыми беседками 
из лиственницы, в которых 
можно читать и общаться.
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Население города 17 700 человек
Площадь благоустроенной территории 1,2 га
Площадь озеленения 0,8 га
Финансирование Республики Татарстан 24,37 млн руб.
Cофинансирование Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Артем Малыхин
 Константин Самарцев

Какие проблемы решались

• плохая связанность между берегами;
• нет доступа к воде;
• требовалась реконструкция пешеходного моста.

Соучаствующее проектирование

Местные жители очень ждали благоустройства набережной 
реки Нурминки – она расположена в самом центре Кукмора. 
Участники общественных обсуждений предлагали сделать 
зону пешеходной и создать различные точки притяжения 
на территории. При разработке проекта большое внимание 
было уделено не только прямым пожеланиям местных жите-
лей — очень многое дали исследования, проводимые архитек-
торами все время работы над проектом.

Г .  К У К М О Р

Набережная  
реки Нурминка



2726   Набережная реки Нурминка



2928   Набережная реки Нурминка
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 nelly_i_am 
#кукморскаянабережная

01 Реконструирован пеше-
ходный мост с использова-
нием экологически чистых 
материалов, обшивка моста 
выполнена в ярких цве-
тах. Цвета выбраны не слу-
чайно — именно так кра-
сят свои дома кукморяне.

02 Оригинальная бесконечная 
скамья протянулась на всю 
длину деревянного настила, 
оборудованная перилами 
для безопасности и кра-
соты – здесь получаются 
красивые фотографии.

03 Сформировано два яруса 
набережной: нижний 
и верхний, они соеди-
нены лестницами, пандусом 
и амфитеатром. По нижней 
части набережной теперь 
можно пройти под автобо-
мильным мостом, а в буду-
щем прогуляться от стадиона 
до горнолыжного курорта. 

04 Построены амфите-
атр и терраса, на кото-
рых проходят танцеваль-
ные вечера и выступления 
местных коллективов.

05 Завод на другой стороне 
реки оградили декоратив-
ным забором из дерева. 

06 Специально для набережной 
архитекторы разработали 
элементы оформления, кото-
рые появились на бокови-
нах скамеек — пара знаме-
нитых кукморских валенок.

07 В ночное время нижняя 
набережная освещается 
гирляндой из фонариков, 
создающей романтиче-
ское настроение.

туалеты павильоны.jpg
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 _iluza_96 
#Кукморскаянабережная 
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Население города 34 700 человек
Площадь благоустроенной территории 4,5 га
Площадь озеленения 1,7 га
Финансирование Республики Татарстан 20,37 млн руб.
Софинансирование ПАО «Татнефть», 16,85 млн руб.  
 НГДУ «Азнакаевскнефть», 34,25 млн руб. 
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитектор Ильдар Мирхазиянов

Какие проблемы решались

• грязная, неухоженная территория; 
• теплотрасса, проложенная над землей; 
• большое количество аварийных деревьев; 
• однообразный рельеф местности; 
• отсутствие подходов к воде.

Соучаствующее проектирование

В ходе общественного обсуждения выяснилось, что территория 
вдоль реки Черная в Азнакаево используется горожанами толь-
ко для транзита и не считается безопасной. Жители предложи-
ли оборудовать на набережной зоны проката, сделать навига-
цию и перенести существующие контейнерные площадки.

Г .  А З Н А К А Е В О

Набережная реки 
Черная и парк 
Победы



3332   Набережная реки Черная и парк Победы



3534   Набережная реки Черная и парк Победы
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 rusminnikhanov #Азнакаево

01 Набережная очищена от ава-
рийных деревьев амери-
канского клена, на их месте 
высажены ольха, ива, клен, 
липа, черемуха и рябина. 
Вдоль пешеходных доро-
жек поставлены современ-
ные скамейки из дерева. 

02 Раньше эта территория 
выглядела грязной и неухо-
женной, а инженерные ком-
муникации были выведены 
наружу. Сегодня это краси-
вая облагороженная терри-
тория, где можно заниматься 
спортом и отдыхать с детьми.

03 Решена проблема отсут-
ствия детских площадок — 
в дворах ближайших домов 
их не было. Здесь органи-
зованы два детских игро-
вых городка с качелями, 
горками и лазалками. 

04 Жителям открылся доступ 
к воде. Теперь азнакаевцы 
могут отдыхать на удоб-
ных деревянных спусках. 
Для озеленения дендро-
логи предложили растения, 
отсылающие к природе края. 
Вдоль русла реки появились 
влаголюбивые растения — 
посконник и дербеник. 

05 В парке появился много-
функциональный павильон 
в виде татарской тюбе-
тейки с кафе, сувенир-
ной лавкой и туалетами.

06 Рядом с мечетью постро-
ена главная сцена города: 
на ней проходят кон-
церты и праздники.

туалеты павильоны.jpg
04

05

0603

 islamov777 Парк Победы
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Население города 236 200 человек 
Площадь благоустроенной территории 41,50 га
Площадь озеленения 11,30 га
Финансирование Республики Татарстан 86,5 млн руб.
Софинансирование ПАО «Татнефть», 160 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитекторы Эмиль Сиразетдинов

Какие проблемы решались

• необлагороженная территория;
• отсутствие освещения;
• много аварийных деревьев;
• отсутствие парковочных мест.

Соучаствующее проектирование

Реконструкция парка «Семья» в Нижнекамске делалась 
к 50-летнему юбилею города, и горожане активно включились 
в обсуждение проекта, который сразу получил однозначную 
поддержку. В особенности местные жители отмечали ключевые 
акценты нового парка – фонтаны, большие детскую и спортив-
ную площадки, подсветку телевизионной вышки. Тем не менее 
в проект был внесен ряд дополнений, таких как площадка 
для танцев, теневой навес на детской площадке, дополнитель-
ные пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, после 
обсуждения проекта с представителями общества инвали-
дов-колясочников на предмет доступности, на экологических 
тропах в лесу были добавлены «карманы» для отдыха, которы-
ми теперь активно пользуются и родители с колясками. 

Г .  Н И Ж Н Е К А М С К

Центральный 
парк «Семья»



3938   Центральный парк «Семья»



4140   Центральный парк «Семья»
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 julia_gudynina У Давида сегодня 
очень много впечатлений бегает 
как заведённый, в восторге 
от всего происходящего. 
Мне кажется это пока самый 
лучший парк в Татарстане.

01 В парке для детей создали 
целый мир развлечений: 
детский игровой ком-
плекс с безопасным цвет-
ным резиновым покрытием 
является одним из самых 
больших в Татарстане, 
его площадь составляет 
2800 м2. Здесь есть боль-
шой спрей-парк с различ-
ными водными аттракцио-
нами и сухой музыкальный 
светодинамичный фонтан. 

02 Главная входная группа 
в парк образует собой ароч-
ный велосипедный мост 
и соединяет две заколь-
цованные велодорожки, 
проходящие по периме-
тру парка, общей про-
тяженностью 3,5 км.

03 На главной площади устра-
иваются красочные пред-
ставления и фестивали.

04 Недалеко от детской 
площадки установлена 
стела с часами в виде 
букв, из которых выло-
жено название города. 

05 В парке установлены ком-
фортные скамейки мест-
ного производителя. 

06 Городская телевизионная 
башня оформлена семиуров-
невой светодиоидной гир-
ляндой, общая длина кото-
рой составляет порядка 
двух с половиной киломе-
тров. Это первый подоб-
ный проект в Татарстане. 

07 Под раскидистыми вет-
вями берез проложены 
экологичные деревянные 
настилы из лиственницы. 
Система дорожек из дере-
вянного настила прохо-
дит через весь парк.

туалеты павильоны.jpg
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 sveta_solnechnaya Новый 
парк «Семья» радует своей 
красотой и тишиной После 
шумной Казани идеально
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Население города 63 300 человек
Площадь благоустроенной территории 7,7 га
Площадь озеленения 0,4 га
Финансирование Республики Татарстан 47,75 млн руб.
Софинансирование ПАО «Татнефть»  
 и НГДУ «Лениногорскнефть», 55 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитектор Алексей Карасев

Какие проблемы решались

• водоем загрязнен; 
• скульптуры и оборудование в плохом состоянии;
• территория не благоустроена;
• отсутствуют спуски к воде.

Соучаствующее проектирование

В ходе общественного обсуждения жители Лениногорска опре-
деляли в качестве приоритетных направлений благоустрой-
ства решение экологических проблем и обеспечение безопас-
ности на территории. Кроме того, жителями было предложено 
сохранить и бережно реконструировать существующие формы 
на детской площадке. В ходе стройки на фигуре осьминога 
появился новый рисунок мультипликационного персонажа, 
сделанный самими жителями, и было решено оставить его, 
также выложив плиткой.

Г .  Л Е Н И Н О Г Р С К

Набережная  
пруда Камышла



4544   Набережная пруда Камышла



4746   Набережная пруда Камышла
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01 На набережной появились 
стильные навесы и шез-
лонги, на которых можно 
принимать солнечные ванны. 

02 Обустроен городской пляж 
с лежаками, на которых 
можно загорать. Террито-
рия пляжа засыпана речным 
мытым песком, установлены 
ажурные навесы от солнца. 

03 Здесь проводятся город-
ские мероприятия и празд-
ники, специально для этого 
построены сцена и амфи-
театр. Здесь также устра-
иваются кинопоказы. 

04 У воды были расположены 
скульптуры, выложенные 
из разноцветной мозаики. 
К сожалению, со време-
нем они обветшали и поте-
ряли красочность. Теперь 
скульптуры отреставриро-
ваны и выглядят как новые.

05 Показательные высту-
пления флайбордистов 
на открытии набережной. 

06 На детской площадке орга-
низована большая песоч-
ница, установлены качели, 
горки, лазалки, также пред-
усмотрена горка для мало-
мобильных детей. 

07 Реконструирован старый 
любимый жителями маяк. 
Здесь заменено нижнее 
основание, новое основание 
декорировано камнем. Верх-
няя часть маяка со смотро-
вой комнатой была демонти-
рована, а затем изготовлена 
и установлена новая. 

08 Организованы новые смо-
тровые площадки. Ста-
рые кованые перила были 
демонтированы, терраса 
обшита сосной, а на новые 
перила повешены кашпо 
с цветами. На террасы 
расположено летнее 
кафе с видом на пруд.

туалеты павильоны.jpg
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Население города 86 000 человека
Площадь благоустроенной территории 10,6 га
Площадь озеленения 1 га
Финансирование Республики Татарстан 63,65 млн руб.
Cофинансирование Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Рузаль Фархуллин
 Раушан Шафигуллин
 Дарья Толовенкова

Какие проблемы решались

• водоем загрязнен;
• необходимость ремонта моста и подпорных стенок;
• плохое состояние пешеходных дорожек;
• устаревшая система освещения;
• отсутствие скамеек и урн;
• нет точек притяжения.

Соучаствующее проектирование

В ходе общественного обсуждения проекта реконструкции 
центрального городского водоема основной вопрос местных 
жителей заключался в том, как разместить все предложенные 
площадки таким образом, чтобы не разрушать сложившийся 
природный ландшафт водоема. Решение, которое в итоге было 
реализовано, предложили сами бугульминцы – сделать приле-
гающую к водоему улицу Гашека пешеходным бульваром, вдоль 
которого и расположить новые площадки. Кроме того, было 
принято решение оставить часть водоема полностью природ-
ной зоной – местные жители рассказали, что это место обита-
ния бобров и прилетающих цапель. Также участники обсужде-
ния предложили дополнительно акцентировать мост, сделав 
из него новую достопримечательность и место для фотосессий. 

Г .  Б У Г У Л Ь М А

Набережная 
водоема 
по ул. Гашека



5150   Набережная водоема по ул. Гашека
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 bugulma_life #моябугульма

01 На авторской детской пло-
щадке появились домики, 
горки и небольшие ска-
лодромы в виде головы, 
плавников и хвоста кита, 
предусмотрены игро-
вые элементы для мало-
мобильных детей.

02 Важную роль в обнов-
лении парка играет очи-
щение пруда с помощью 
искусственно созданного 
водного биоразнообразия.

03 На месте старой танцеваль-
ной площадки построен 
крытый лекторий со сценой, 
здесь же расположен амфи-
театр, где сидениями слу-
жат многоярусные скамейки.

04 В ночное время мост осо-
бенно хорош — его укра-
шают фонарики. Теперь 
здесь стало безопасно.

05 Пергола в виде волн 
у детской площадки.

06 Дизайн больших навига-
ционных стендов специ-
ально разработан для набе-
режной в Бугульме.

07 Отремонтирован пешеход-
ный мост, разделяющий 
пруд на две части, заме-
нены ограждения моста, 
появились велопарковки.
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 arxitektor_ruzal Паруса 
на фоне белого моста 
#годводоохранныхзон
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Население города 11 400 человек
Площадь благоустроенной территории 4,7 га
Площадь озеленения 2,6 кв.м.
Финансирование Республики Татарстан 13 млн руб.
Cофинансирование Развитие парков и скверов
Архитекторы Дарья Толовенкова
 Екатерина Николаева

Какие проблемы решались

• устаревшие детские площадки;
• территория не освещена;
• отсутствие парковки;
• мало скамеек.

Г .  Т Е Т Ю Ш И

Центральный 
парк



5554   Центральный парк
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01 Вход в парк — инсталля-
ция из деревянных реек 
в форме пчелиных сот.

02 На территории парка орга-
низованы спортивные пло-
щадки и уличные тренажеры. 

03 В парке обустроена тихая 
зона, в которой появи-
лись шезлонги, скамейки, 
шахматные столы, окру-
женные криволинейными 
дорожками из дерева.

04 На территории парка 
проходит большин-
ство городских фестива-
лей и праздников, поэ-
тому здесь появилась сцена 
с расположеными напро-
тив скамейками-бревнами.

05 Установлена навигация, 
которая показывает рас-
положение зон парко-
вого пространства.

06 Для детей организован 
игровой городок с каче-
лями, горками и лазалками.

07-08 Зона фонтана преображена 
с помощью необычных тене-
вых навесов в форме пче-
линых сот с трибунами.

туалеты павильоны.jpg
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Население города 152 600 человек
Площадь благоустроенной территории 3,60 га
Площадь озеленения 1,30 га
Финансирование Республики Татарстан 163,7 млн руб.
Софинансирование ПАО «Татнефть», 50 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Михаил Капитонов
 Оскар Сайфутдинов
 Антон Цыбисов
 Тимур Степанов
 Азат Тухватуллин

Какие проблемы решались

• недостаток объектов комплексного благоустройства; 
• отсутствие общественных туалетов; 
• отсутствие точек притяжения на территории; 
• экологические проблемы, загрязнение; 
• маргинальная среда. 

Соучаствующее проектирование

Жители Альметьевска отмечали, что сценариев использования 
территории Городского озера до реконструкции было крайне 
мало, и в основном она работала как транзит. В ходе совмест-
ного проектирования участники общественного обсуждения 
высказывались в пользу использования территории в качестве 
площадки для проведения мероприятий, фестивалей и спор-
тивных состязаний городского масштаба, а также создания 
нового места отдыха у воды с возможностью купания, поэтому 
была горячо поддержана идея создания пляжа, прогулочной 
и спортивной инфраструктуры. Альметьевцы предложили 
использовать для зоны пляжа белый песок, а также оставить 
турники и зону воркаута на ее «историческом» месте у воды.

Г .  А Л Ь М Е Т Ь Е В С К

Пляж 
на городском 
озере



5958   Пляж на городском озере



6160   Пляж на городском озере



6362   Пляж на городском озере
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 karina_krasa С каждым приездом 
в #ЛюбимыйАльметьевск 
я восхищаюсь все больше и больше. 
В этот раз это пляж, которому 
теперь нет аналогов в России. 

01 На «Пляже» появи-
лись: вейк-парк для заня-
тий вейкбордингом, зона 
для активного семейного 
отдыха – скалодром (10,5 м), 
веревочный парк (9 м), спор-
тивные тренажеры, пло-
щадка для волейбола, дет-
ские площадки, места отдыха 
и кафе с летними терра-
сами, пункт проката лодок 
и катамаранов, двухэтаж-
ный павильон для занятий 
фитнесом и йогой. На пляж 
завезен кварцевый песок.

02 Бассейн под откры-
тым небом подарил аль-
метьевцам возможность 
в родном городе иметь всю 
инфраструктуру полно-
ценного летнего курорта. 
Здесь есть бассейн, сауна, 
детская водная пло-
щадка – спрей-парк. 

03 Для пеших прогулок постро-
ена дорожка по воде про-
тяженностью 880 метров. 

04-05 Детская площадка распо-
ложена прямо на пляже 
и соседствует с тихой 
зоной, на которой рас-
положены шезлонги.

06 Входная группа на набе-
режную выполнена в виде 
объемных букв «ПЛЯЖ». 

туалеты павильоны.jpg
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 mee.shka Раскатка на соревах

 dukhonina_lyubov 
#пляжальметьевск #матвей 
#любимыйсын #мойпират
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Население поселка 2900 человек
Площадь благоустроенной территории 6,23 га
Площадь озеленения 2,5 га
Финансирование Республики Татарстан 101,87 млн руб.
Софинансирование ОАО «ТАИФ», 90 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитектор Эмиль Сиразетдинов

Какие проблемы решались

• необлагороженная территория;
• отсутствие освещения;
• аварийные деревья;
• недостроенное здание музея;
• незаконно построенные кафе.

Соучаствующее проектирование

Многие горожане отмечали ценности территории набережной 
реки Кама в Красном Ключе — источник, водопад, вид на реку. 
Нижнекамцы активно включились в процесс обсуждения 
будущего благоустройства территории, по итогам которого 
в проект был внесен ряд изменений. Например, многие проси-
ли перенести детскую площадку с пристани в зеленую зону, 
так как у воды часто бывает ветрено, и играть вблизи причала 
может быть небезопасно для детей. С восторгом были воспри-
няты идеи обустройства музея, замены ограждений, установки 
фонтана на воде.

П О С .  К Р А С Н Ы Й  К Л Ю Ч

Набережная  
реки Кама
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 liananovaa Вот здесь мне очень 
понравилось!))) Такая сочная 
и красивая новая набережная. .)))

01 Построено новое зда-
ние музея, в котором будут 
экспонироваться работы 
художника Асхата Фатхут-
динова, жившего и рабо-
тавшего в Нижнекамске. 

02 Отреставрированный при-
чал выполнен в едином 
стиле: на обновленных 
подпорных стенках поя-
вились изображения чаек, 
волн и символа набереж-
ной — красного ключа. 

03 Прогулочная зона вымо-
щена брусчаткой. На набе-
режной посетители могут 
посидеть на удобных автор-
ских скамейках и лавках, 
а также полюбоваться красо-
той реки с организованных 
смотровых площадок, укра-
шенных кашпо с цветами. 

04 Фирменный стиль причала 
был выполнен по специаль-
ному заказу. Входная группа 
со стороны гостиницы 
сделана в виде замочной 
скважины красного цвета, 
в качестве пары к ключу. 

05 Выполнена реконструк-
ция речного порта: теперь 
здесь появился шестиэтаж-
ный гостиничный комплекс. 
Реконструировано здание 
Городской экологической 
службы. Рядом с ним постро-
ено здание администра-
ции набережной. Все здания 
выполнены в одном стиле 
и создают гармоничный 
архитектурный ансамбль. 

06 На набережной пре-
усмотрена навигация.

07 Рядом с детской площадкой 
расположена круглая дере-
вянная беседка для отдыха.

туалеты павильоны.jpg
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 dmitriytambiev Потрясающе 
красивая набережная)
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Население поселка 7500 человек
Площадь благоустроенной территории 2,74 га
Площадь озеленения 2,3 га
Финансирование Республики Татарстан 30,37 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Юлия Хайруллина
 Эльвира Рахмеева

Какие проблемы решались

• отсутствовал доступ к берегу реки Ик; 
• старица реки была заросшей и замусоренной; 
• отсутствовала прямая связь с центральной улицей поселка; 
• территория не использовалась жителями. 

Соучаствующее проектирование

Участники общественного обсуждения одобрили уникаль-
ные тематические детские игровые пространства, скамейки, 
освещение. По итогам обсуждения в проект добавили зоны 
для купания, велосипедный и пешеходные маршруты вдоль 
берега. Жители сами придумали название новой набережной 
– «Солнечный Ик».

П .  М У С Л Ю М О В О

Набережная 
«Солнечный Ик»
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 milechka__instaa И пусть весь мир 
подождёт #качели#набережная 
#муслюмово

01 Солнечный парк, пляжная 
зона с теневым навесом 
и лежаками, автомобильной 
стоянкой и функциональ-
ным павильоном с туалетом.

02 Входные группы на набе-
режную оформлены сте-
лами с силуэтами живот-
ных и птиц, отсюда 
открывается вид на стре-
мительную реку Ик.

03 Тема авторской детской пло-
щадки — древний мир, пер-
вобытные люди, археология 
— показывает одну из исто-
рических вех Муслюмово. 
Здесь есть большой носо-
рог, «лес» с лабиринтом 
и «первобытная стоянка» 
с очагом, окруженным рыб-
ными сетями и шалашами. 

04 Миллионы лет назад 
в пойме реки Ик паслись 
стада мамонтов и шерсти-
стых носорогов. В напо-
минание о тех временах 
в «Парке камней» установ-
лены арт-объекты в виде 
древних животных, гигант-
ских валунов и старых 
поваленных деревьев. 

05 Ближе к берегу реки 
установлены шесть 
качелей, на которых ком-
фортно сидеть вдвоем. 

06-07 Отдельно стоит отметить 
виды и формы фонарей, 
которые освещают парк 
в ночное время — на фести-
вальной поляне стоят 
огромные деревья, усеян-
ные множеством круглых 
плафонов, как в Сингапуре. 
Велосипедные дорожки 
подсвечиваются лаконич-
ными фонарями, изготов-
ленными мастерами Муслю-
мово. Ближе в главному 
центральному входу уста-
новлены «букеты одуван-
чиков» — группы фонарей 
с загибающимися столбами.

туалеты павильоны.jpg
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 milechka__instaa #кояшлы_Ык  
Нам понравилось

03
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Г .  К А З А Н Ь

Горкинско-
Ометьевский лес

Население города 1 217 000 человек
Площадь благоустроенной территории 42 га
Финансирование Республики Татарстан 115 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитекторы Дарья Толовенкова, Павел Медведев,  
 Анастасия Яременко, Фархуллин Рузаль,  
 Плотникова Александра, Миннулина Камилла,  
 Ахметова Алина, Самарцев Константин, 
 Ахметсагирова Эльвина, Убейкин Вадим,  
 Рахмеева Эльвира.
 
 
Какие проблемы решались

• угроза строительства дороги и застройки леса;
• лесопарк с большим рекреационным потенциалом  

никак не используется горожанами;
• на территории леса живут бездомные собаки;
• присутствие на территории леса лиц девиантного поведения;
• лес сильно замусорен, присутствуют сухостойные деревья, 

требующие санации;
• территория неосвещена и небезопасна.

Соучаствующее проектирование

Изначально, согласно генеральному плану Казани на территории 
между Горкинским и Ометьевским лесами планировалось строи-
тельство автомобильной дороги. В ходе общественных обсужде-
ний активисты выступили против строительства. Анализ транс-
портной ситуации показал, что можно обойтись без этой связи 
и в результате было принято решение дорогу не строить. Горожа-
не принимали активное участие в процессе принятия проектных 
решений — было заполнено 2758 анкет, проведен ряд опросов, ин-
тервью и фокус-групп. Также велась активная работа с основными 
пользователями леса — лыжниками, велосипедистами и активи-
стами. Было проведено три общегородских проектных семинара. 
Таким образом, новый природный парк максимально учитывает 
пожелания всех заинтересованных групп пользователей.



78 79

02

01

04

04

0603

05

01 Входная группа в парк 
образована семиметро-
выми арками с динамич-
ной подсветкой. Арки 
формируют под собой пло-
щадь для выставок. Неда-
леко от входа организована 
автомобильная парковка.

02 На территории между-
лесья, справа от главной 
тропинки, расположена 
фестивальная площадка со 
сценой круглогодичного 
использования. Здесь про-
водятся культурно-развле-
кательные мероприятия.

03 Взамен старой лыжной базы 
построили многофункцио-
нальный павильон с тренер-
скими комнатами, раздевал-
ками и душевыми кабинами, 
прокатом лыж и тюбин-
гов, охраной и туалетом.

04-05 В лесу организованы про-
гулочные дорожки и лыж-
ные трассы. Все трассы 
освещены и можно кататься 
даже ночью. Для безо-
пасности новичков уста-
новлена навигация.

    06  В здании спортивной базы 
расположено кафе, где 
можно перекусить татар-
ской выпечкой и десер-
тами или полноценно поо-
бедать с видом на лес. 
Также здесь часто прохо-
дят творческие и кули-
нарные мастер-классы. 

 elvina_shaykh Все в ЛЕС

 alina_myasoedova Что сказать, 
отличный вышел парк. К концу 
зимы и мы добрались до него 
и славно погуляли! Верёвочный 
парк - просто мечта детства))) 

 nanoslon Побывала 
в Горкинском Лесу. Очень 
здорово, что в Казани появляются 
такие со вкусом сделанные 
общественные пространства.
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07 Светящиеся фонари сухого 
фонтана в зимнее время года 
служат еще одним укра-
шением парка, а летом это 
место превратится в игро-
вую площадку для детей 
— здесь они смогут вза-
имодействовать с водой, 
бегая среди струй, бью-
щих прямо из под земли.

08 Над глубоким и сильно заму-
соренный оврагом постро-
или пешеходный мост, 
который сейчас связывает 
территорию леса с ули-
цей Братьев Касимовых.

09 Рядом с детской площад-
кой располагается эко-
центр. Он представляет 
собой небольшой одноэ-
тажный павильон в виде 
закрученной спиралевид-
ной раковины со смотро-
вой площадкой на крыше. 
Здесь будут проходить 
занятия по экологии.

10-11 Уникальное экологиче-
ское игровое простран-
ство (более 2000 кв.м) 
вписанное прямо между 
осин. Здесь есть два игро-
вых уровня: воздушный, 
проходящий через кроны 
деревьев, а также базовый, 
располагающийся на земле.

    12  В лесу растет многолет-
ний дуб – новая досто-
примечательность парка. 
Сейчас на одной из его 
мощных ветвей располога-
ется светящееся сердце.

11

 elza_zaza И на голубом погуляли, 
в «Лес» заглянули. И в кафешке 
наели щеки. Теперь довольные 
и сытые домой на тихий час.

 m_.natalia_

 lyaysan_galeeva Отличная 
площадка для казанцев 
для прогулок и катания 
на лыжах-тьюбах! Атмосфера 
в кофейне напомнила мне 
рождественские фильмы.



84 85

Население города 98 800 человека
Площадь благоустроенной территории 17,2 га
Площадь озеленения 3,5 га
Финансирование Республики Татарстан 66,55 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Артем Малыхин
 Константин Самарцев
 Дарья Толовенкова

Какие проблемы решались

• загрязнение озера стоками из ливневой канализации; 
• подтопление территории парка во время дождя;
• дорожное покрытие и МАФы устарели; 
• отсутствие освещения. 

Соучаствующее проектирование

На общественном обсуждении центрального городского парка 
в Зеленодольске многие местные жители обращали внима-
ние на сложившиеся здесь традиции, отмечая, что это место 
городских праздников и народных гуляний, место отдыха 
нескольких поколений зеленодольцев. Особенную поддержку 
местных жителей получило предложение установки уникаль-
ной детской площадки, напоминающей образ корабля –  
в Зеленодольске находится судостроительный завод, и имен-
но на центральном городском озере ежегодно отмечается 
день флота. Кроме того, участники обсуждения предложили 
«разгрузить» от новых инфраструктурных объектов зону леса, 
оставив существующие там прогулочные тропы и поляны.

Г .  З Е Л Е Н О Д О Л Ь С К

Набережная 
и парк «Авангард»
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 olegkonokhov #Зеленодольск 
#zelenodolsk

01 Из-за неисправности ливне-
вой канализации на пеше-
ходных дорожках в парке 
рядом с озером во время 
дождя скапливалась вода, 
теперь эта проблема решена.

02 На набережной и в парке 
полностью заменили ста-
рые электрические сети 
и установили авторские 
светодиодные светиль-
ники, удобные скамейки 
и урны. Благоустроен суще-
ствующий мост: бетон-
ные откосы сделаны цвет-
ными, а сам мост покрашен. 

03 Берега озера укреплены, 
по периметру организо-
ваны двухуровневые прогу-
лочные тротуары со спу-
сками к воде и уложен 
газон. Построен деревян-
ный пирс для отдыха у воды. 

04 Детская площадка — ими-
тация корабля «Чере-
мушка», который произво-
дился на зеленодольском 
судостроительном заводе 
им. М. Горького. Ребята 
могут забираться на трубы, 
винт и якорь коробля, 
играть рычагами управле-
ния в капитанской рубке, 
кататься на качелях и карусе-
лях, строить песочные замки. 

05 Необычным решением стала 
установка красных фонарей 
в виде деревьев в чаще леса. 

06 Прямо из озера бьет кра-
сивый фонтан, который 
обеспечивает аэрацию 
воды, благодаря чему она 
больше не застаивается.

туалеты павильоны.jpg
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 landshka12 Вчера 
погуляли с Айгуль!

 _ruslan Новая зона 
отдыха в парке «Авангард» 
#парк #отдых #сквер 
#паркитатарстана #Зеленодольск 
#доброеутроТатарстан 
#любимыйЗеленодольск
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Население города 40 900 человек
Площадь благоустроенной территории 8,1 га
Площадь озеленения 2,4 га
Финансирование Республики Татарстан 48,42 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Анна Федорович
 Карина Давлетьянова

Какие проблемы решались

• центральный мост в аварийном состоянии; 
• отсутствие освещения;
• необустроенные спуски к воде;
• устаревшие малые архитектурные формы.

Соучаствующее проектирование

Семинар «Настоящее и будущее парка имени Фардиева  
в Заинске» собрал более 100 человек. В проекте горожанам 
больше всего понравилась авторская детская площадка, спро-
ектированная таким образом, чтобы она своими контурами 
напоминала крепость и отсылала к истории Заинска. Участ-
ники общественного обсуждения отмечали, что в городе нет 
подобного объекта, и новая площадка станет местной досто-
примечательностью. Итогом спорного вопроса о реконструк-
ции центрального моста, вынесенного на обсуждение, стало 
решение о необходимости его поднятия для обеспечения 
возможности прохода под ним. 

Г .  З А И Н С К

Парк имени  
Р. Ш. Фардиева
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01 Рядом с игровым комплек-
сом установлены навесы со 
скамейками. Здесь роди-
тели могут отдохнуть, пока 
их дети играют на площадке. 

02 В парке установлен новый 
арт-объект — зеркаль-
ная буква «З». Интер есный 
современный при мер пар-
ковой скульпту ры, в отра-
жении которой можно сде-
лать классные фотографии.

03 Одним из ключевых эле-
ментов проекта стало 
 строительство нового 
 пешеходного моста дли-
ной почти 100 метров.  
Парк является транзи тным, 
горожане пересе кают его, 
проходя по  пешеходному 
мосту чер ез реку. Ста-
рый мост  просел и огра-
ничивал  доступ из одной 
части  парка в другую. 

04 Для придания стилисти-
ческого единообразия 
парку на мостах и лестни-
цах были заменены перила 
ограждений. Для оформле-
ния ограждений выбрано 
современное европей-
ское решение — панели 
с лазерной резкой. Рисунки 
на каждом мосту разные. 

05 В парке установлены нави-
гационные указатели.

06-07 В оформлении п арка 
использованы про-
стые формы, природ-
ные  цвета и материалы, 
д ля гармоничного вписа-
ние в ландшафт парка.

 08 Парк имени Фардиева — это 
красивый, хорошо  озеле-
ненный ландшафт ный парк. 
Живописная  река пересе-
кает его терри торию, в цен-
тре  реки расположены при-
родные ост рова, на которых 
раст ут деревья. Парк удив-
ляет редкой для город ской 
территорией фаун ой: здесь 
водятся боб ры, ондатры, 
ручные б елые гуси и утки.

туалеты павильоны.jpg
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Население города 20 000 человек
Площадь благоустроенной территории 2,1 га
Площадь озеленения 0,9 га
Финансирование Республики Татарстан 37,75 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Вадим Убейкин
 Дарья Толовенкова
 Земфира Тукманова

Какие проблемы решались

• отсутствие места отдыха у воды в черте города; 
• территория не использовалась горожанами.

Соучаствующее проектирование

Жители Арска поддержали идею создания искусственного во-
доема с возможностью купания и оборудованием комфортной 
пляжной зоны. Среди предложений жителей была идея орга-
низации смотровой площадки для фотосессий и проведения 
свадебных торжеств, которая была реализована. Также в числе 
пожеланий участников общественного обсуждения было 
оформление родника, питающего озеро. Название набереж-
ной – «Казансу» – также предложили сами жители.

Г .  А Р С К

Набережная 
«Казан Су»
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 ostabika Как же красиво 
преображается наш маленький 
городок. . . #арск #арча #казансу

01 Пространство парка фор-
мируется в виде «кругов 
на воде» вокруг озера – 
на основную пешеходную 
дорожку нанизаны различ-
ные зоны активностей. 

02 Сооружен каптаж родника 
(водозаборный узел) и сей-
час по подземному трубо-
проводу вода из родников 
поступает в искусственное 
озеро. Максимальная глу-
бина — 1,6 метра. Для безо-
пасности детей организован 
огороженный «лягушатник».

03 Рядом с площадкой 
для пляжного волей-
бола и зеленой лужайкой 
для пикников построен 
тенистый навес с качелями.

04 Оригинальные малые архи-
тектурные формы от произ-
водителей из Татарстана.

05 На территории парка рас-
положено много краси-
вых и удобных шезлонгов 
волнообразной формы.

06 В озеро поступает род-
никовый ручей, который 
берет свое начало из кра-
сиво оформленного род-
ника. Здесь восседает 
задумчивая героиня сказки 
Габдуллы Тукая «Су анасы». 
Великий татарский писа-
тель родился и вырос 
в Арском районе, недавно 
исполнился юбилей со дня 
его рождения — 130 лет.

07 Справа от главного входа 
в парк на небольшом 
холме организована смо-
тровая площадка с наве-
сом, к которой по спи-
рали ведет дорожка.

туалеты павильоны.jpg
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 rusl_808 #выходные 
#прогулкипопирсу #арскийрайон 
#казансу #семьясамоеглавное
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Население села 9000 человек 
Площадь благоустроенной территории 2 га
Площадь озеленения 0,5 га
Финансирование Республики Татарстан 19,40 млн руб.
Cофинансирование Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Рузаль Фархуллин
 Раушан Шафигуллин

Какие проблемы решались

• территория реки не была благоустроена;
• в реке отсутствовала вода;
• отсутствовали спуски к воде;
• в районе не было благоустроенных набережных.

Соучаствующее проектирование

В ходе общественного обсуждения сармановцы предложили 
ограничить въезд автомобилей на территорию, поэтому  
на набережной оставлены только пешеходные и велосипедные 
дорожки. По просьбе жителей были организованы теневые 
навесы и спуск к воде.

С .  С А Р М А Н О В О

Набережная реки 
Татарский Илек
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 albinasagidullina 
#Сарманово #теплыеночи

01 В центре набережной поя-
вилась большая танцеваль-
ная площадка из сосны.

02 В этом году основной 
акцент сделан на озелене-
нии парка. Высажены раз-
личные виды растений 
и деревьев: шалфей, поскон-
ник, вейник, малиния, сис-
лерия, береза, декоратив-
ная яблоня, черемуха.

03 Место пересечений доро-
жек обозначено ярким 
навесом, в тени кото-
рого летом можно будет 
укрыться от солнца.

04 Тактильная панель для детей 
младшего возраста.

05 Для велосипедистов 
организованы широ-
кие бетонные дорожки.

06-07 Рядом с теневым навесом 
организована детская пло-
щадка с большим кораблем 
и площадками для детей 
младшего возраста.

туалеты павильоны.jpg
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 kh_reshka Моя фотка
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Население города 1 217 000 человек
Площадь благоустроенной территории 3,1 га
Площадь озеленения  1,7 га
Финансирование Республики Татарстан 40 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитекторы Дарья Толовенкова
 Алмаз Валиуллин 
 Эльмира Ахметсагирова

Какие проблемы решались

• отсутствие освещения;
• неблагоустроенная территория.
• покосившиеся заборы палисадников;
• аварийные деревья и низкорослая густая поросль;
• территория была пристанищем асоциальных элементов;
• придомовая территория выглядела неприглядно.

Соучаствующее проектирование

В процессе проектирования и реализации активное уча-
стие принимали жители микрорайона, где находится сквер. 
Было проведено более 10 общественных обсуждений. В итоге 
местные жители самостоятельно разработали правила поль-
зования палисадниками и провели здесь ряд субботников. Ди-
зайн ограждений был выбран и согласован самими жителями.

Г .  К А З А Н Ь

Сквер  
по улице Парина
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01 Для жильцов соседних 
домов выделена дополни-
тельная земля под пали-
садники, сделаны ограж-
дения в общей стилистике 
сквера с отдельными 
калитками на участки 
и завезен чернозем. 

02 Современная детская пло-
щадка из Дании с безопас-
ным резиновым покрытием.

03 Среди деревьев уло-
жены прогулочные 
дорожки из декинга.

04 Появилась площадка 
для выгула собак со специ-
альным тренировочным 
оборудованием — можно 
готовить четвероно-
гих к соревнованиям.

05 На новой спортивной пло-
щадке с уличными трена-
жерами смогут заниматься 
и дети, и пожилые люди.

06 В сквере установлены 
фонари, скамейки и урны.

туалеты павильоны.jpg
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 tatpyc Добрый вечер! #казань 
#татарстан #россия #небо 
#облака #закат #парк #сквер 
#паркиказани #паркитатарстана 
#тени #прогулка #вечер #осень 
#сентябрь #сквернапарина

 abroskina.yulia1987 
#васечекпиражочек

 annamaydullina #сквернапарина 
#паркитатарстана



106 107

Население пгт. 11 600 человек
Площадь благоустроенной территории 0,7 га
Площадь озеленения 270 м2

Финансирование Республики Татарстан 10 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Артем Малыхин
 Константин Самарцев

Какие проблемы решались

• покрытие чаши озера устарело; 
• сточные воды поступали в водоем; 
• не было выходов к воде; 
• не было видовых точек; 
• отсутствовало освещение;
• стояли старые скамейки; 
• среда была однообразной;
• территория была мало озеленена. 

Соучаствующее проектирование

На презентации проекта жители Алексеевского одобрили план 
благоустройства озера. В особенности участники обществен-
ного обсуждения отмечали наличие пирсов, детской и спор-
тивной площадки, ограждения, создания пешеходного участка 
по ул. Куйбышева, объединяющего зону водоема с участком 
уличных тренажеров. В качестве дополнения к проекту мест-
ные жители предложили запрет парковки на участке дороги 
вдоль озера и дополнительную зеленую изгородь, отделяю-
щую детскую площадку от проезжей части.

П Г Т .  А Л Е К С Е Е В С К О Е

Набережная 
водоема 
Восьмое марта
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01 На набережной водо-
ема появились спуски 
к воде, на которых можно 
отдохнуть, свесив ноги.

02 Чтобы обозначить вход 
на набережную, приду-
маны цветные повто-
ряющиеся арки.

03 Детская площадка вклю-
чает в себя различные 
элементы, в том числе 
и познавательные.

04 У маленьких жителей поя-
вилась игровая площадка 
с большой песочницей, каче-
лями, каруселями и гор-
ками. Неподалеку органи-
зована смотровая площадка 
с видом на фонтан.

05 Рядом с детской площад-
кой установлены ска-
мейки для родителей.

06 Облагорожен существую-
щий забор, а также уста-
новлены эргономич-
ные скамьи для отдыха.

туалеты павильоны.jpg
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Население села 4500 человек 
Площадь благоустроенной территории 3,70 га
Площадь озеленения 0,5 га
Финансирование Республики Татарстан 10,50 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитекторы Елена Лаврова
 Александра Лопаткина

Какие проблемы решались

• сильный рельеф;
• пустая территория без посадок;
• отсутствие пешеходных дорожек;
• отсутствие организованных мест для отдыха.

С .  В Е Р Х Н И Й  У С Л О Н

Парк культуры 
и отдыха



113112   Парк культуры и отдыха

02
05

01-05 Детская площадка в парке 
стилизована под пляжный 
домик. Здесь есть горки, 
лазалка и лестницы. В этом 
же стиле решено и ограж-
дение вокруг площадки. 

 06 Рельеф сформирован в виде 
зеленых террас амфите-
атра с организованными 
на них зонами для сидения.

туалеты павильоны.jpg
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Население города 526 800 человек
Площадь благоустроенной территории 5,90 га
Площадь озеленения 2,96 га
Финансирование Республики Татарстан 186,5 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитектор Ильдар Мирхазиянов

Какие проблемы решались

• неблагоустроенная территория;
• отсутствие инфраструктуры для активного  

и спокойного отдыха;
• репутация опасного для прогулок места.

Соучаствующее проектирование

На общественном обсуждении жители предложили включить 
в проект реконструкцию старейшей улицы города – Централь-
ной. Там же возникла идея установить фонтан, который в ито-
ге стал основным местом для детских игр. На набережной 
появились арт-объекты, дополнительная подсветка и теневые 
навесы. Во время работ по реконструкции и благоустройству 
мы встретились с представителями общества инвалидов. 
Они протестировали среду на доступность и подсказали, какие 
изменения нужны, чтобы каждый житель Набережных Челнов 
мог здесь проводить время.

Уникальное решение

Для набережной им. Г. Тукая разработали единый фирменный 
стиль. Он используется в навигации, оформлении входных групп 
и павильонов и сувенирной продукции. Прообразами персона-
жей стали герои сказок известного писателя Габдуллы Тукая.

Г .  Н А Б Е Р Е Ж Н Ы Е  Ч Е Л Н Ы

Набережная 
имени Г. Тукая
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 kroshka_di20 #Яангел 
#ангел #нимб #прогулка 
#набережнаятукая

 katrin_timerbaeva Вот 
и мы побывали на новой 
набережной !)) Наконец-то 
в Челнах стали появляться 
такие хорошие места )

01 В начале прогулочного 
маршрута расположен про-
кат велосипедов, на набе-
режной появилась отдель-
ная велосипедная дорожка.

02 Горожане могут поесть 
в кафе, а также воспользо-
ваться бесплатным туалетом.

03 Вдоль набережной уста-
новлено ограждение 
и организованы выступа-
ющие балконы с видом 
на реку Мелекеска.

04 Сухой фонтан благодаря 
своей конструкции может 
работать как игровая пло-
щадка, на которой дети 
и взрослые взаимодей-
ствуют с водой и охлаж-
даются в жаркую погоду. 

05 Навигация с использо-
ванием единого фир-
менного стиля парка. 

06 Главная входная группа 
на набережную выпол-
нена в виде двух высо-
ких деревьев с раски-
дистыми ветвями.

туалеты павильоны.jpg
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 elixfoto.ru Наконец то «сухой» 
фонтан и в Челнах есть, как его  
не хватало летом:) Вадиму 
не разрешал внутри фонтана 
бегать, но даже с краю он очень 
радовался брызгам и игре струи))
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Население города 1 217 000 человек
Площадь благоустроенной территории 20,30 га
Площадь озеленения 3,50 га
Финансирование Республики Татарстан 40 млн руб.
Софинансирование ПАО «КВЗ», 85 млн руб.
 Казанский авиационный завод ,19,8 млн руб.
 АО «Казанский  
 ГипроНИИавиапром», 13 млн руб.
 ЗАО «Эникс», 6,1 млн руб.
 ОКБ им.Симонова, 6 млн руб.
 ОКБ «Союз», 3 млн руб.
 ООО «КЗССМ», 3 млн руб.
 АО «КНИАТ», 0,8 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитектор Давид Дубоссарский

Какие проблемы решались

• много аварийных деревьев;
• парк был плохо освещен;
• недостаток детских и спортивных площадок;
• мало скамеек и урн;
• не было велосипедной дорожки.

Г .  К А З А Н Ь

Парк  
«Крылья Советов»
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 gurb_ira Но самая главная 
достопримечательность парка, 
конечно же, фонтаны! Чуть позже 
будет видео! #татарстан #казань 
#ялюблюказань #красиваяказань 
#мояказань #парк #прогулка

01 Среди раскидистых 
деревьев организована 
зона тихого отдыха с лежа-
ками, где также появи-
лась многофункциональ-
ная терраса для танцев.

02 Проект реконструкции 
парка предусматривает вос-
создание парка советского 
периода, передающего куль-
турные коды и атмосферу 
той эпохи, именно поэтому 
на главной аллее уложена 
шестигранная брусчатка.

03 Проведена рекон-
струкция свето-музы-
кального фонтана.

04 Изюминка парка – летняя 
эстрада, выполненная в сти-
листике советского пери-
ода с 14-метровой сценой. 

05 Проложена спортивная 
дорожка для катания летом 
на велосипеде и роли-
ках и зимой на лыжах, 
также появилась спор-
тивная площадка.

06 Для создания атмос-
феры былых времен вос-
создан исторический 
вид малых форм, стояв-
ших раньше в парке.

туалеты павильоны.jpg
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 marselle4 #паркитатарстана 
#парккрыльясоветов
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Население города 15 600 человек
Площадь благоустроенной территории 2,4 га
Площадь озеленения 2,1 га
Финансирование Республики Татарстан 35,2 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитектор Дарья Толовенкова
 Алмаз Валиуллин

Какие проблемы решались

• затопляемость территории;
• отсутствие игровых и спортивных площадок;
• мало освещения;
• отсутствие озеленения.

Соучаствующее проектирование

На семинаре по обсуждению набережной реки Ошма основ-
ные пожелания жителей предъявлялись к обеспечению без-
опасности – рядом со сквером проходит автомобильная до-
рога, и участники обсуждения просили оградить сквер от нее 
при помощи зеленых насаждений, установить дорожные знаки 
и «лежачих полицейских». Жителям понравились идеи обору-
дования амфитеатра для проведения городских праздников, 
тематической детской игровой площадки, сухого фонтана.

Г .  М А М А Д Ы Ш

Набережная 
реки Ошма
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 ilhamija_vafina 
Как же у нас красиво. 
#всемдобра #счастьевмелочах 
#мамадыш #осень #сентябрь 
#прогулка #скверЯшьлек

01 На территории сквера орга-
низованы спортивные пло-
щадки и уличные тренажеры.

02 На склоне дамбы обору-
дован амфитеатр, откры-
тая многофункциональная 
поляна в центральной части 
сквера обрамлена авторской 
дорожкой из дерева в виде 
большого кольца, одна сто-
рона которого поднима-
ется на вершину дамбы. 

03 В центре сквера установ-
лен сухой фонтан, полю-
бившийся детям в других 
муниципальных районах 
Татарстана: из земли выры-
ваются струи воды разной 
высоты и мощности, под-
свеченные яркими огнями.

04 Авторский детский 
игровой комплекс 
для разных возрастов 
делится на зоны — лаби-
ринт, городок и песочница.

05 Скамейки сделаны из глыб 
известняка, привезен-
ных из деревни Грахань. 
По археологическим данным 
из таких же камней была 
сделана защитная стена 
в резиденции Гирей хана. 
Стилистика оформления 
набережной берет основу 
из образа древних булгар-
ских городов из белого 
камня и мореного дерева.

06 От центрального входа вниз 
спускаются лестница и пан-
дус, продолжением которых 
является аллея, обрамленная 
по двум сторонам рябиной.

07 Площадки стилизованы 
под древнюю крепость, 
дети могут выбирать сце-
нарии прохождения игры 
— например, взятие кре-
постного городка. 

туалеты павильоны.jpg
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 ilhamija_vafina #скверЯшьлек 
#мамадыш #мбоусош1мамадыш
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Население пгт. 5300 человека 
Площадь благоустроенной территории 2,9 га
Площадь озеленения 0,3 га
Финансирование Республики Татарстан 10,63 млн руб.
Программа Развитие парков и скверов
Архитектор Арсений Овчаренко 

Какие проблемы решались

• отсутствие детской игровой зоны;
• территория плохо освещена;
• прогулочные дорожки были не обустроены;
• мало скамеек.

П Г Т .  А П А С Т О В О

Парк отдыха



131130   Парк отдыха
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01 Теперь детям есть где пои-
грать после уроков — специ-
ально для них организо-
вана игровая площадка.

02 Деревянные скамьи 
в форме зигзага под кро-
нами деревьев.

03 В зоне парка, примыкающей 
к школе, построен амфите-
атр, обшитый деревом, здесь 
школьники участвуют в тор-
жественных мероприятиях.

04 В парке появились скамейки, 
закольцованные вокруг 
деревьев, и детская вело-
сипедная дорожка с мяг-
ким резиновым покрытием.

05 Вечером парк подсвечива-
ется декоративными фона-
рями в виде больших шаров.

06 В центре парка воз-
ник светодиодный фон-
тан с разноцветными све-
тящимися шарами.

07 В тихой зоне парка поя-
вилась беседка из дерева, 
вокруг которой выса-
жено большое количе-
ство кустарников и мно-
голетних растений. 
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 yazyangyry Бар халык та 
дус яши Апаста! #Апастово 
#Апастовскийпарк
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Население поселка 3300 человек 
Площадь благоустроенной территории 4,05 га
Площадь озеленения 1,5 га
Финансирование Республики Татарстан 32,28 млн руб.
Cофинансирование Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Юлия Хайруллина
 Эльвира Рахмеева
 Алина Ахметова
 Адель Хакимуллин

Какие проблемы решались

• загрязнение реки;
• отсутствие спусков к воде;
• пешеходный мост в аварийном состоянии;
• ежегодное затопление поймы реки и подмыв склонов;
• неблагоприятный вид задников частных участков и состоя-

ние заборов;
• отсутствие освещения.

Соучаствующее проектирование

Участники общественного обсуждения поддержали идею 
архитекторов сделать улицу Белова, примыкающую к на-
бережной, пешеходной. Пожелания жителей, дома которых 
расположены на самой улице также были учтены — для них 
осталась возможность проезда. Также тюлячинцы высказыва-
лись в пользу максимального сохранения природы, что было 
учтено проектом. После общественного обсуждения была 
доработана входная группа с установкой ночной подсветки. 

П .  Т Ю Л Я Ч И

Набережная  
реки Тюлячка
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01

02 03

01 Детская площадка с покры-
тием из резиновой крошки 
в виде пчелиных сот. Непо-
далеку находится спортив-
ная зона с воркаутом. Вдоль 
набережной появилось 
пять смотровых площадок. 

02 До недавних пор пойма реки 
представляла собой зарос-
ший овраг, а сама река была 
сильно загрязнена. Пойму 
реки очистили, устроили 
запруды из камней для под-
нятия уровня воды и ее 
аэрирования. Берега укре-
пили каменной набро-
ской и растениями. Проло-
жили пешеходный маршрут 
с настилам над уровнем 
затопления поймы реки. 

03 Арт-объекты в виде 
пчелиных ульев.

04 Скульптура «Семья бобров». 
Когда-то давно здесь 
была бобровая плотина.

05 Ограждения, навесы 
и малые архитектур-
ные формы выполнены 
с использованием моти-
вов народного творчества 
и местного орнамента. 

06 Входная группа выполнена 
в виде большой деревян-
ной бочки в разрезе. Она 
отсылает к бондарному 
ремеслу, процветавшему 
в Тюлячинском районе.
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 gulnazgalim Красота вокруг  
#набережнаятюлячи
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Население пгт. 7800 человек
Площадь благоустроенной территории 5,4 га
Площадь озеленения 2,3 га
Финансирование Республики Татарстан 31,02 млн руб.
Программа Обустройство водоохранных зон
Архитекторы Эдуард Губеев
 Дарья Толовенкова

Какие проблемы решались

• не использовался потенциал территории;
• недостаток объектов комплексного благоустройства;
• отсутствовала доступная среда; 
• набережная была не освещена.

Соучаствующее проектирование

В ходе общественного обсуждения жители предложили 
ограничить въезд автомобилей на территорию набережной, 
поэтому в зоне входной группы появились ограждения. Кроме 
того, по итогам обсуждения был запроектирован спуск на на-
бережную для мам с колясками и людей с ограниченными 
возможностями, а также спуски к воде. По запросу жителей 
на набережной появилось дополнительное вечернее освеще-
ние и скамейки. Одно из предложений архитекторов получило 
особенную поддержку – стела «Рыбная слобода» как знаковый 
объект-символ на набережной.

П Г Т .  Р Ы Б Н А Я  С Л О Б О Д А

Набережная  
реки Кама
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 ali_gaynanov Рыбно-
слободское умиротворение 
#татарстан #рыбнаяслобода 
#djaligaynanov #йога #дзен #yoga

01 Предусмотрена игровая зона 
для маломобильных детей, 
а спуски на набережную 
оборудованы пандусами.

02 Местные жители предла-
гали выразить идентич-
ность места через созда-
ние художественных 
образов: рыб, сетей, рыба-
ков и общего дизайна 
малых форм. В итоге, вход 
на набережную обозна-
чен яркой входной груп-
пой с камышами и рыбами. 

03 На набережной установлены 
удобные «квадратные» ска-
мейки. Скоро здесь появятся 
15 беседок. Каждая будет 
называться по разновид-
ности пресноводных рыб, 
которые водятся в Каме — 
щука, судак, краснопёрка. 

04 На главной площади 
среди цветных доро-
жек выросли светильники 
в виде деревьев, кото-
рые освещают набереж-
ную в вечернее время. 

05 На набережной обу-
строена авторская дет-
ская площадка — порто-
вый городок с маяком, 
декоративным освеще-
нием в виде разноцветных 
рыбок и резиновым покры-
тием ярко-синего цвета. 

06 Предусмотрена удоб-
ная навигация. 

07 Установлено много антиван-
дальных скамеек. Все зоны 
отдыха теперь освещены.

туалеты павильоны.jpg
05

06

07

 gulnara_f4 По пути домой) 
#happymingazovsfamily
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Население города 1 217 000 человек
Площадь благоустроенной территории 4,9 га
Площадь озеленения 2,3 га
Финансирование Республики Татарстан 50 млн руб
Софинансирование  ООО «Парадигма», 75 млн руб. 
Программа Развитие парков и скверов
Архитекторы Авторский коллектив Wowhaus:  
 Дмитрий Ликин, Олег Шапиро,  
 Василиса Гончарова, Татьяна Старченко,  
 Дарья Мельник, Нина Смирнова.

Какие проблемы решались

• отсутствие кустарников и цветников;
• установленные скамейки в плохом состоянии;
• на пешеходных дорожках устаревшее покрытие;
• центральная площадь неблагоустроена;
• нет детской площадки;
• отсутствие пандуса.

Г .  К А З А Н Ь

Парк  
«Черное озеро»
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01 В парке организован пандус 
для родителей с колясками, 
велосипедистов и маломо-
бильных групп населения.

02 Центральную площадь 
парка оформили дере-
вянной перголой, повто-
ряющей круговую форму 
площади и разделенной 
на сектора, чтобы подчер-
кнуть основную ось парка.

03 Отреставрирована лест-
ница, и воссозданы исто-
рические балясины.

04 Реконструирована открытая 
площадка в центре парка. 
Здесь появился деревян-
ный настил из листвен-
ницы — это небольшая сцена 
для общественных меро-
приятий, места для зрителей 
и пологий склон в качестве 
естественного амфитеатра.

05 В центре перголы органи-
зован цветник с автополи-
вом, чуть позже здесь будет 
установлена круглая скамья.

06 На детской игровой пло-
щадке появился деревянный 
холм. Здесь смонтирована 
скатная горка, скалодром 
и канатные сетки, а еще 
сквозь него можно пройти 
по тоннелю. Организованы 
карусели, качели-балансиры 
и качалки на пружинках, 
двухметровый мост с пери-
лами, под которым можно 
покататься на качелях-гнез-
дах и полежать в гамаке. . 
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 avalkelena Лучший фотограф 
сделал наш день @cyriok

 polinavedeneeva Ждем полной 
реставрации Чёрного Озера, 
думаю, здесь будет очень уютно 
и не хуже, чем на набережной) 

 asyais Кто-то сказал что трава 
зеленеееее у соседей в саааду
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