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Исторический парк 
на Славянской-Студеной-Короленко-Новой

Зачем:

• привлечь внимание горожан, в том числе инвесторов 
к району как исторической ценности — создать новое 
популярное место

• создать новую традицию уникальных ландшафтных 
фестивалей международного уровня, решающих 
городские проблемы и повышающих роль ландшафтного 
искусства в развитии городской среды

Ландшафтный фестиваль 2020
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Транспортная доступность
• Квартал находится между двумя крупными 

автомобильными артериями ул. Горького и ул. Белинского.

• Транспортные развязки площадь Горького и площадь 
Лядова.

• Виды транспорта:
– Метро (Станция Горьковская)
– Трамвай (ост. Студёная)
– Автобус (ост. Студёная, ост. Метро Горьковская)

Ключевые объекты
• Главное управление МВД по Нижегородской области

• Храм Святителей Московских

• Бизнес Центр «Лве бвшни»

• Бизнес Центр «Пушкинский»

• Жилой Комплекс «Изумрудный Замок»

Этажность и застройка
Этажность улиц не превышает девяти этажей.
Застройка от 1 до 9 этажей.

Тип домов:
– Деревянные;
– «Хрущёвка»;
– «Сталинка»;
– Элитное
– Современная застройка;
– Бизнес Класс.

Стоимость жилья и аренды
Тип «хрущёвка»
Цена: 2 300 000–3 450 000 рублей
Цена за кв. м 65 000 рублей

Тип «Элитное жильё»
Цена: 7 500 000–25 000 000 рублей
Цена за кв. м 100 000 рублей

Арендная плата за квартиру в месяц:
25 000–150 000 рублей

Коммерческая аренда офиса:
от 500–1200 рублей за кв. м.
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Бизнес территории



Район церкви трех Святителей 

1 семинар о редевелопменте 
исторического квартала зимой 2018 года



1 семинар о редевелопменте 
исторического квартала зимой 2018 года
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Результат 

Концепция

Исторический Городской парк

Заповедная территория. Место сохраняющее подлинную 
историческую застройку, туристически-привлекательное, 
но живущее своей жизнью и сохраняющее спокойствие 
и тишину, укромность.

Культурный центр. Улица может стать живым 
пространством творческой интеллигенции, где люди 
и идеи века 19 встречаются с людьми и идеями века 
21, пространством переосмысления наследия Горького, 
Короленко и других писателей 19 века, культуры города.

Место городской экологии. Территория творческого 
переосмысления городского пространства, дерева в городе, 
темы природности в городе, органичности, городской 
экологии и экологии общения (наличие уютных мест отдыха, 
оформление улицы через природные материалы- дерево, 
булыжник, канат).

Город своими руками. Место, где идея ответственности 
за город в котором ты живёшь, может быть реализована 
через простые действия по восстановлению и совместному 
оформлению городской среды.

Парк выходного дня — где можно провести день всей 
семьёй и отдохнуть — чистый, экологичный, уютный, 
гостеприимный — прогулочные маршруты, поделать что-
то своими руками, пообщаться с друзьями, узнать что-то 
новое.



Летние воркшопы
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Летние воркшопы

Смыслы:

 – тишина — колокольный звон, музыка;

 – уединение — радость встречи;

 – свет — тень;

 – спокойствие, медитативность — деятельность, 
творчество;

 – старость — детство.

Почему-то эти смыслы не показались противоречивыми, 
скорее напомнили Большие качели,

Ключевой вопрос к участникам — что бы Вы хотели здесь 
делать, зачем приходить. Что нужно сохранить и усилить, 
а что убрать, поменять. И здесь снова проявилось единство 
противоположностей:

 – сидеть на дереве в гнезде и читать, медитировать под 
кустом, создать коворкинг молчунов;

 – и в тоже время петь, танцевать, собираться 
за огромным столом с люстрой и самоваром и пить 
чай, есть, чудить, волшебить, спорить, творить.
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Объединяющее начало — создавать сад — сажать, стричь, 
ухаживать, выращивать огород, вишни и яблони, варить 
варенье.

Идеологически это может быть «сад — качели», где мы 
соприкасаемся с историей и тут же улетаем в будущее, 
но потом снова возвращаемся…
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Пространство впечатлений, наполненное волшебными 
вещами и необычными приемами, которые пока никто 
и никогда не видел. Для меня, как архитектора попробовать 
визуализировать такое место — большой вызов, я этого 
не умею, это где-то на стыке бутафории, лэнд — арта, 
психологии и ещё чего-то. Но я понимаю, что пора учиться, 
собирать междисциплинарные команды и создавать новые 
миры.

Итог: квартал нужно 
восстанавливать, создавая 
новые общественные 
пространства, работая 
со средой.
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Осенняя встреча

Снова мы собрались осенью и говорили о зеленой 
айдентике города и рассматривали опыт участия 
нижегородцев в ландшафтных фестивалях Москвы.

Ландшафтное бюро Архиленд получило золотой диплом за 
работу «Красный сад».

Резюме встречи — городу нужны свои ландшафтные 
фестивали — уже есть опыт.

Решили сделать в 2020 году Ландшафтный 
фестиваль в историческом Деревянном квартале.
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Общественные пространства Парка 
Аллеи и Сады

Проезжая часть 
с тротуарами 
и озеленением  
— аллеи и курдонеры 
парка — 36 000 м2

Бывшие усадьбы 
 — потенциальные 
общественные 
пространства Парка — 
10 500 м2



16 пространств квартала
Аллеи (улицы) и Сады (дворы)

• команды ландшафтных бюро 
разрабатывают сады со своими 
уникальными сценарием 
использования и реализуют 
в течении лета

• растения и арт объекты остаются 
навсегда- уход и поддержка самими 
командами

• сады основываются на охраняемом 
контексте бывших усадеб

Темы садов:

• кино

• музыка

• живопись

• танец

• театр

• литература

• фотоискусство

• цирк

• НХП

• скульптура



Примеры 



Примеры 



Примеры 



Календарный план проекта



Смета проекта



Этапность оплаты


