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БЛАГОУСТРОЙСТВО «ЦЕНТРАЛЬНОГО БУЛЬВАРА» В ГОРОДЕ КОЛПАШЕВО
СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА

ул.
К

ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Административный центр Колпашевского района и Колпашевского городского поселения Томской области.
Город расположен на правом берегу Оби, в 323 км к северо-западу от Томска.
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ГОД ОСНОВАНИЯ

ДЕТЕЙ ДО
14 ЛЕТ

СРЕДНЕГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА - 0,3 С

СРЕДНЕГОДОВАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА — 75 %

СРЕДНЕГОДОВАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА — 2,5 М/С.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ — ОТ 63 %

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Деревянная арка

Тактильная площадка

Теневой навес

Ярмарочный павильон

Подиум со сценой

Навигационный стенд

ЯРМАРОЧНАЯ ЗОНА. МОДУЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН С ТВОРЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКОЙ

Скамейка с урной

Теневой навес

Детская площадка «Царь рыба»
для детей от 7-14 лет

Детская площадка
для детей от 2-6 лет

11 717
СИМВОЛИКА СЕЛЬКУПОВ

ЗОНА ОТДЫХА С ВЫСТАВОЧНЫМ СТЕНДОМ

Бетонная скамья

4 842

НАСЕЛЕНИЕ
ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА

23 209 чел.

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА

ГОРОД КОЛПАШЕВО ПРИРАВНЕН К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА.
КЛИМАТ УМЕРЕННЫЙ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ.

«ЦАРЬ-РЫБА» ОСЁТР

ИЗВИЛИСТОСТЬ РЕКИ КЕТЬ

Велодорожка

Полимербетонная скамья

Выставочный стенд

Павильон с кафе и туалетом

Ярмарочный павильон

Творческая площадка

Деревянный настил

ЗОНА С ДЕТСКОЙ И СПОРТИВНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ

ЗОНА С ДЕТСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ И БИБЛИОТЕКОЙ
Детская площадка для
детей от 7-12 лет

Детская площадка для
детей от 2-6 лет

Площадка с
теннисными столами и
столом для игры в шахматы

Уличная бибилиотека

Велодорожка

СИМВОЛИКА КЕТОВ

Игровой комплекс
«Пирамида»
«Избушка»

Арт-обьект
«Качели»

Площадка с уличными Воркаут площадка Детская площадка для
тренажерами
детей от 7-12 лет

Болард «Булыжник»

Кафе

Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет
Зона с сухим светомузыкальным фонтаном

ГЕНПЛАН 1:1000

Зона для активных игр и массовых мероприятий

Зона тихого отдыха

Зона модульного павильона
с творческой площадкой

ул. Кирова

ул. Победы

Ярмарочная зона
Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

Творческая площадка
Зона детских
и спортивных
площадок

Зона с памятником
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Модульный павильон с кофейней и туалетом

10

Теневой навес

21

Деревянный помост

32

Парковые качели с подсветкой

2

Подиум со сценой

11

Велодорожка

22

Металлическая инсталляция «Арки» с подсветкой

33

Детская площадка для детей от 1-6 лет

3

Бетонное кресло с деревянным настилом

12

Скамейка с урной

23

Детская площадка для детей от 1-6 лет

34

Спортивная площадка

4

Ярмарочные павильоны

13

Памятник Ленину

24

Детская площадка для детей от 7-14 лет

35

Детская площадка для детей от 7-14 лет

5

Детский игровой комплекс «Царь рыба»

14

25

Площадка с уличными теннисными столами

36

Теневой навес

6

Теневой навес

15

Выставочный стенд для временных выставок
детского творчества
Светомузыкальный фонтан

26

Уличная библиотека

37

Кафе «Отдых» с обновленным фасадом

16

Теневой навес

27

Скамейка с урной

38

Болард

17

Арт объект из бетонных блоков

28

Памятник войнам интернационалистам

18

Бетонная подпорная стенка со скамейкой

22

Скамейка с урной

19

Ярмарочные павильоны

30

Бетонные вазоны с местами для сидения

20

Модульный торговый павильон с туалетом

31

Бетонная подпорная стенка со скамейкой
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

2

4

Ярмарочная зона
Зона тихого отдыха
Событийная площадь
Зона уличной библиотеки
Зона с туалетом

7

Детская тактильная площадка 2-6 лет

8

Трибуна

9

Выставочный стенд для временных выставок
детского творчества

10

Скамейка с урной

Основной концепцией проекта стала реализация туристического маршрута города. Задача
туристического маршрута - объединить общественные городские пространства, активизировать
их, и тем самым проявить идентичность города с целью привлечения туристов и вовлечения
горожан в активную жизнь города. На протяжении трех лет из разных источников финансирования
реализуется поэтапное благоустройство ключевых пространств маршрута. Благоустраиваемая
улица Белинского с прилегающей к ней площадкой около здания Администрации являются
основной частью туристического маршрута. На въезде в город аллея имеет выгодное
расположение и, практически каждый, въезжая в город с реки, проезжает через ул. Белинского,
именно здесь сконцентрированы основные бытовые, обслуживающие и административные
функции г. Колпашево. Рядом находится самый известный в Томской области краеведческий
музей.
На данный момент бульвар по улице Белинского разделен на четыре участка с разным
функциональным наполнением:
-первый участок является пустырем рядом со зданием Администрации, на котором проводятся
городские мероприятия и праздники;
-второй участок является пешеходным транзитом с местами для тихого отдыха, замыкаясь
памятником Ленину;
-третий участок начинается с сухого фонтана и проходит пешеходным транзитом вдоль тополиной
рощи;
-четвертый участок, так же, как и третий имеет исключительно транзитную функцию вдоль
тополиной рощи.

Проектом предлагается объединить и благоустроить всю территорию аллеи Белинского в
едином стилевом решении, пробив пешеходный транзит до ул. Коммунистической и замкнуть
променад благоустройством общегородской событийной площади для проведения мероприятий с
многофункциональной детской площадкой, это даст огромный импульс, к развитию коммерческой
и развлекательной деятельности.
Идеей композиционной организации пространств стал, вдохновивший образ изгибов реки
Кеть, окружающей город с севера, плавность ее форм и островки, формирующие необычные
характерные формы, а элементы, выявленные из исторического контекста легли в основу декора
на покрытиях и в малых формах детской площадки. Функциональная организация сквера рядом со
зданием Администрации продиктована исторически сложившимся функционалом площади для
круглогодичного проведения мероприятий и ярмарок, также появится зона с детскими
площадками для двух возрастных групп. Игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, который
выполнен в виде «Царь-рыбы» осетра, символизирующей местный промысел, зона для детей от 2
до 7, насыщенная малыми формами в виде стилизованных обитателей местной фауны и
элементами быта, проживающих ранее на этой территории малых народов. Аллея Белинского
должна стать пешеходным транзитом, комфортно распределяющим потоки людей вдоль улицы к
коммерческим и административным объектам. Вдоль аллеи появятся зоны тихого отдыха со
спортивными и детскими площадками для разных возрастных групп, а также площадки с уличными
тренажерами и столы для настольных игр.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА разделяется на две зоны, площадка для детей от 7 до 14 лет с игровым комплексом «Царь-рыба» и детская площадка для детей от
2 до 6 лет с деревянными малыми формами в образе животных и предметов быта местных народностей

ЯРМАРОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ ограничена теневым навесом от детской площадки и проходит до событийной площади. Здесь планируется размещать продукцию
собственного производства местных мастеров и кулинаров на время праздников и в выходные дни

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

ПЛОЩАДЬ ЗА СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫМ ФОНТАНОМ зона отдыха для всех возрастов, пока дети балуются у фонтана родили могут отдохнуть в тени деревьев,
наблюдая за ними

СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Творческая площадка
Ярмарочная зона
Зона детских
и спортивных
площадок

Зона с сухим светомузыкальным фонтаном
Зона тихого отдыха
Ярмарочная зона
Зона модульного павильона
с творческой площадкой

Ярмарочная зона
Зона модульного павильона
с кафе и туалетом

Зона для устройства снежных горок и снежных фигур

ул. Победы

Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

ул. Кирова

Зона тихого отдыха

Зона с памятником

Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет
Зона с памятником

ул. Белинского

Ярмарочная зона
Зона тихого отдыха
Событийная площадь
Зона уличной библиотеки
Зона с туалетом

ул. Комсомольская

ул. Ленина

ул. Коммунистическая

ул. Ленина

ул. Комсомольская

ул. Белинского

Общение

Ярмарочные развлечения

Танцы

Катание на роликовых конках

Катание на велосипеде

Отдых

Фаст-фуд

Выступления

Катание на велосипеде

Памятник

Бег

Детские игры

Уличная выставка

Памятник

Бег

Игры на свежем воздухе

Настольные игры

Театральные постановки

Покупки

Снежные фигуры

Общественный туалет

Воркаут

Игры в теннис

Сухой светомузыкальный фонтан

Катание на лыжах

Воркаут

Новогодняя ель

Театральные постановки

Игры с питомцами

Катание со снежных горок

Чтение на свежем воздухе

Ярмарочные развлечения

Танцы

Катание на роликовых конках

Общение

Фаст-фуд

Выступления

Отдых

Уличная выставка

Детские игры
Покупки

Событийная зона
Дворовые песни

Игры с питомцами

Общественный туалет

Зона с теплым туалетом

ул. Коммунистическая

Зона для активных игр и массовых мероприятий

ул. Победы

Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

ул. Кирова

Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

Зона детских
и спортивных
площадок с уличными
тренажерами

