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Программа развития общественных пространств на территории Татарстана 

Различные объекты, Татарстан 

 

Советский период в Татарстане, начавшийся в 1920-е годы, был ознаменован модернистской 

архитектурой и иерархическим централизованным планированием, когда разные городские 

районы выглядели одинаково. Многие мечети и церкви были разрушены, в результате чего 

связанные с ними общественные пространства перестали функционировать. Постсоветская 

эпоха с момента основания Республики Татарстан в 1992 году принесла свободу передвижения 

и исход из провинциальных городков. Кроме того, возврат к частной собственности на 

недвижимость позволил состоятельным людям и предприятиям скупать большие участки 

земли, особенно в живописных прибрежных полосах озер и лесов, что ограничивало 

возможности для отдыха населения в большей части постсоветского пространства. 

Амбициозная Программа развития общественных пространств направлена на противодействие 

таким тенденциям и обеспечение равного качества окружающей среды для всех граждан 

Татарстана, независимо от размеров населенного пункта, а также для восстановления 

ощущения своего индивидуального места в каждом из них. С момента запуска Президентом в 

2015 году и до конца 2018 года в рамках Программы было преобразовано 328 пространств во 

всех 45 муниципальных образованиях Республики, включая 33 села, 42 небольших и 2 крупных 

города, при этом были охвачены как советские, так и более давние исторические объекты. 

Существует десять различных видов проектов, которые направлены на развитие различных 

объектов, а именно водоемов, прудов, набережных, пляжей, парков, городских садов, 

бульваров, скверов, улиц и пешеходных дорожек. Большинство из них включает 

инфраструктуру для культурных мероприятий. Унифицированные указатели, мебель и 

декоративные элементы отражают аспекты культуры или истории каждого места и 

производятся местными предприятиями, в соответствии с высокими стандартами, стимулируя 

развитие малого бизнеса. Пространства предназначены для круглогодичного использования, в 

том числе во время темных зим и сильных снегопадоы, благодаря привлекающему внимание 

освещению и в некоторых случаях сооружениями для занятий зимними видами спорта. 

Снегопады стали еще одним препятствием на пути реализации программы и ограничили 

строительный период временем с мая по ноябрь. 



 
 

 

Некоторые проекты были инициированы местными жителями, другие - государством. Во всех 

случаях процесс разработки и внедрения предполагает активное участие, основанное на тесном 

взаимодействии с местными жителями и обширные консультации с экономистами, 

антропологами, дендрологами и прочими специалистами. Архитектурное бюро, созданное по 

инициативе куратора Программы, стало магнитом для молодых талантов из региона и всей 

страны, и многие молодые специалисты начали создавать свои собственные практики для 

наблюдения за одним из более крупных проектов. Отмеченные положительные изменения 

имеют социальное, экономическое, культурное и экологическое, а также физическое значение. 

Благодаря успеху данной инициативы, в 2017 году аналогичная программа была запущена на 

федеральном уровне. 

 

 

Цитирование жюри 

 

Впечатляющая своим амбициозным стремлением повысить качество общественного 

пространства на всей территории Республики Татарстан, Программа имеет успех, который 

обеспечивается ее всесторонним подходом к процессу реализации. Проекты, которые 

целенаправленно реализуются во множестве населенных пунктов, направлены на то, чтобы 

повысить значимость площадей общего пользования. 

 

Важно понимать роль общественности в таких проектах - в укреплении чувства общности, 

самобытности деревень, поселков и городов и той роли, которую она играет в развитии 

гражданского общества и повышении качества жизни. 

 

Программа также направлена на компенсацию плохо продуманных и зачастую несоразмерных 

пространств, созданных в результате центрального планирования в советский период. 

Инициатива также популяризирует важность природы, даже в местах, которые определены 

своим промышленным назначением, одновременно работая над защитой общественного блага 

от тенденций и интересов частной собственности. 

 

Масштаб и разнообразие 185 представленных проектов потребовали различных видов реакции 

и идей. Очевидно, что долгосрочный успех и устойчивость проекта заключается не только в его 



 
 

 

более широком видении и политическом лидерстве, но и в процессе реализации, в котором 

особое внимание уделяется вовлеченности и диалогу, привлечению и поощрению молодых 

архитекторов и проектировщиков, а также участию пользователей и населения. 

 

 

Данные проекта 

 

Меценат 

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан  

 

Концепция 

Наталия Фишман-Бекмамбетова, куратор  

 

Кабинет министров Республики Татарстан: 

Алексей Песошин, Премьер-министр  

Ильдар Халиков, бывший Премьер-министр 

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан: 

Ирек Файзуллин, Министр 

Алексей Фролов, Заместитель министра 

 

Реализация Программы 

Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан", Казань, Российская Федерация:  

Ксения Рассман, директор 

Роман Карачев, старший помощник директора 

Айназ Ярмиев, руководитель Департамента архитектурных проектов 

Денис Дмитриенко, арт-директор и руководитель Департамента визуальных 

коммуникаций 

Мария Горожанинова, руководитель Департамента внешних коммуникаций 

Радмила Хакова, бывший руководитель Департамента внешних коммуникаций 

 

ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан":  



 
 

 

Марат Айзатуллин, директор 

ООО «Проектная группа 8», Казань, Российская Федерация: 

Надежда Снигирева, соучредитель и партнер  

Дмитрий Смирнов, генеральный директор 

 

Дирекция парков и скверов Казани, Казань, Российская Федерация: 

Марат Закиров, директор 

Исполнительный комитет города Казани 

Дарья Толовенкова, заместитель главного архитектора г. Казани, первый руководитель 

ООО «Архдесант» 

Архитектурное бюро МОСТ, Казань, Российская Федерация 

Лилия Гиззятова, архитектор 

 

Данные проекта  

Площадь объекта: 68 000 км2 

Стоимость: 173 500 000 долларов США 

Заказ: 2015 г. 

Проектирование: февраль 2015 г. – настоящее время 

Строительство: май 2015 г. – настоящее время 

185 из 328 проектов были завершены к концу 2017 года, и таким образом, Программа была 

допущена до участия в конкурсе на получение премии цикла 2019 года. 

 

Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан", Казань, Российская Федерация  

Программу развития общественных пространств реализует Фонд "Институт развития городов 

Республики Татарстан". В рамках Программы к концу 2018 года в Татарстане было 

благоустроено 328 парков, скверов, улиц и набережных. 

Программа предусматривает обучение местных специалистов и должностных лиц, содействие 

в создании профессионального архитектурного сообщества; интерактивное проектирование, в 

ходе которого каждый проект обсуждается и координируется с жителями города и другими 

заинтересованными лицами на всех этапах его реализации; развитие местных предприятий и 

местной экономики является неотъемлемой частью проекта. 

В строительные работы на объектах вовлечены местные производители, что дает им 



 
 

 

возможность развивать свои предприятия и приобретать новые компетенции. На стадии 

проектирования объекта создается инфраструктура для предприятия, которая впоследствии 

позволяет открывать кафе, точки розничной торговли и т.д. По завершении реализации проекта 

происходит заполнение его благоустроенных объектов такими событиями, как фестивали, 

концерты и спортивные мероприятия. 

 

Сайт  

http://park.tatar 

 


