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Основным ориентиром для нашей команды при 
создании пространства сквера послужила 
информация, полученная от активных горожан. 
Жители города высказали свое мнение о 
расположении функциональных зон, тропиночной 
сети и элементах благоустройства.
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Бурную дискуссию вызвало название сквера. 
Большинство, выражая свою любовь к родному 
березовому заснеженному краю, высказалось 
за название «Белый сквер». Мы с радостью 
поддержали эту идею, положив ее в основу 
концепции проекта.

Участок проектирования находится в Соломбальском 
территориальном округе, вдоль Никольского 
проспекта, рядом с пл. Терехина. Непосредственно 
к скверу примыкают здания КЦ «Соломбала-Арт» 
и библиотеки. 

В данный момент сквер насыщен различными 
малыми архитектурными формами и арт- объектами, 
созданными при активном участии «Соломбалы-Арт». 
На базе данной организации проводятся различные 
массовые мероприятия. Помимо этого сквер является 
одним из основных рекреационных пространств 
округа и пользуется популярностью у жителей.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ АНАЛИТИКА
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Еще один ключевой запрос от северян – создание 
сказочной атмосферы. Что же такое сказка? 
Оказалось, сказка у всех разная. Кто-то представляет 
Бабу-Ягу в избушке на курьих ножках, кому-то видятся 
гномы и великаны в таинственном лесу, а другие и во-
все грезят о принце на белом коне. 
Именно поэтому в своих решениях мы отказались от 

конкретных сказочных персонажей и их историй 
и предоставили возможность задействовать 
безграничное воображение маленьких посетителей. 
Обновленное пространство сквера - своеобразная 
«съемочная площадка» с уникальными декорациями 
для самых невероятных сказочных сценариев.

АТМОСФЕРА СКАЗКИ

атмосфера детства герои локации

СМЫСЛЫ

Главные участники сказочных приключений Белого 
сквера - дети. Удивительный мир ребенка 
многогранен и безграничен, в нем можно смеяться, 
бегать, прыгать, дурачиться, сочинять и мечтать. Чтобы 
наполнить пространство сквера атмосферой детства, 
мы попытались на мгновение снова стать детьми. 
Если попробовать погрузиться в свои детские 
воспоминания почему-то непременно всплывают 
солнечные весенние денёчки с бегущими ручейками, 
белыми бумажными корабликами «на перегонки». Эти 
наспех сделанные незатейливые игрушки остаются в 
сердцах тысяч «взрослых детей», напоминая 

о счастливом беззаботном времени. Мы надеемся, что 
этот символ детства продолжит свою жизнь в новом 
качестве, даря теплые воспоминания взрослым и 
вызывая неподдельный интерес у детей.
Продолжая тему сказочности, мы создали детскую 
игровую зону, разделенную по временам года на 
летнюю и зимнюю. Маленькие волшебники, как 
в сказке, смогут перемещаться во времени: из зимы – 
в лето и обратно. Этот простой прием разнообразит 
привычные сценарии игры и поспособствует развитию 
творческих навыков малышей.
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Для целостного восприятия территории сквера 
были выбраны два элемента, призванные объединить 
пространство в единой стилистике. Треугольная 
форма родилась как квинтэссенция различных 
поморских мотивов: льдина, парус, орнамент 
лоскутного одеяла. В проекте используются элементы 
треугольной формы и производных – ромб, трапеция, 
многоугольник. 

ФОРМЫ

Природный узор так же собирательный образ, 
навеянный дремучестью таежного леса, очарованием 
северного мха и живописными морозными изгибами 
на стекле. Узор используется при оформлении малых 
архитектурных форм.

синий желтыйбелый

ЦВЕТ

Основной цвет в оформлении решений 
сквера - белый. Это обусловлено и названием, 
выбранным горожанами, и визуальными образами, 
формирующими концепцию сквера. Север 
ассоциируется с белым цветом. Зимой - белый снег 
буквально повсюду, весной оживает белым цветом 
черемуха, следом наступают летние белые ночи, а 
осенью первый белый снег укутывает белые березы.

Круговорот белого в наших краях не прекращается 
никогда. Чтобы разнообразить эту скромную 
северную палитру, в цветовую гамму сквера 
мы добавили два цвета, синий и желтый. 
Синий – холодный, как арктический лед и бездонная 
морская пучина. Желтый добавляет яркого теплого 
солнца, которого на севере так не хватает. Это цвет 
лета у бабушки в деревне, цвет вечернего чаепития с 
медом.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД

Главный вход на территорию сквера решено 
оставить в том же месте. Логичность этого 
направления обуславливается движением 
пешеходов от организованной парковки по 
пр. Никольский до основного входа в здание 
«Соломбала Арт».

Для акцентирования парадности центральную 
аллею украсит входная арка, объединенная с двумя 
симметричными навесами. Основу арки составляет 
рамная конструкция трапециевидной формы, 
которая организует и поддерживает пространство 
сквера в единой стилистике. Панели в оформлении 
центральной части конструкции формируют 
своеобразный орнамент, напоминающий лист 
сказочного папоротника. Подобная форма создает 
динамичный и яркий образ, подчеркивая роль этого 
места, как главного парадного входа.

Посетители, минуя арку, попадают на небольшую 
уютную площадь, украшенную кадками 
с всевозможными цветами. С обеих сторон от 
входа располагаются навесы, обустроенные 
стационарными скамьями и столиками. 
В этом месте будет удобно устраивать небольшие 
турниры по настольным играм, проводить 
мастер-классы по рисованию и рукоделию. 
В остальное время здесь можно отдохнуть, 
укрывшись от суеты и шума города.



Глухие деревянные поверхности навесов 
комбинируются с узорными светопроницаемыми 
гранями, что обеспечивает естественное освещение 
внутреннего пространства и создает причудливые 
ажурные тени. Узор с растительным природным 
мотивом как элемент декора прослеживается 
во всем проекте, выстраивая всё разнообразие 
малых форм в единый визуальный ряд. 
Завершают композицию площади существующие 
информационные стенды, декорированные 
в той же стилистике.

Рисунок покрытия центральной аллеи также 
выбран не случайно. Он состоит из множества 
многоугольных элементов, отдаленно напоминающих 
«ледоход». Комбинирование разных цветов мощения 
разграничивает функциональные пространства, 
отделяя главное направление движения пешеходов 
от локальных зон отдыха.

На пути в культурный центр гостям встречаются еще 
три небольших уютных навеса для кратковременного 
отдыха и укрытия от дождя. Над головой «звездным 
небом» простирается нарядная гирлянда. В результате 
всех этих решений меняется архитектурный масштаб 
пространства, аллея трансформируется и визуально 
становится более комфортной для восприятия 
посетителей.

Пространство главной аллеи разработано с учетом 
возможности превращения ее при необходимости 
в ярмарочную площадь. При таком сценарии удобно 
будет задействовать все существующие навесы, 
оборудовав их дополнительной складной уличной 
мебелью.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД

Папоротник – почитаемое славянскими народами растение. 
Обладает целебными и колдовскими силами. С древних времен 
считался символом процветания и оберегом от нечистой силы и 
непогоды.



СЦЕНА

Центральная аллея - композиционная ось сквера 
- разделяет территорию на две части, активную 
и тихую. В первой мы постарались создать 
максимально комфортные условия для активного 
отдыха и комфортного семейного досуга горожан 
на свежем воздухе.

Главное внимание в этой части привлекает 
сооружение уличной эстрады. 
Она как «царь-гора» возвышается над всем 
пространством, недвусмысленно заявляя о своей 
значимости. Внешний облик сцены выдержан в
той же стилистике, что и центральная входная арка. 
Здесь используются рамная конструкция 
полигональной формы, и заботливо предлагает 
укрытие уже знакомый нам лист папоротника. 
Форма основания сцены осталась круглая. 
Это решение было продиктовано многочисленными 
просьбами жителей города - сохранить легендарную 
летнюю «сковородку». Теперь «сковородка» обретает 
крышу, это позволит защитить выступающие 
коллективы и звуковую аппаратуру от непогоды. 

Вокруг сцены располагается своеобразный 
модульный амфитеатр в несколько уровней. 
Конструкция деревянных модулей выполнена таким 
образом, чтобы первые два ряда зрителей могли 
удобно сидеть, наблюдая представление. Второй и 
третий ряды – для более активных зрителей, здесь 
можно стоять и даже танцевать.

Перепад между ними обеспечивает возможность 
комфортного просмотра с последнего ряда. 
Благодаря большому количеству посадочных мест 
и круговой ориентации удобно будет использовать 
данное пространство как лекторий и место для 
проведения мастер-классов.



ЗИМНИЙ СЦЕНАРИЙ

Шумные праздники, народные гуляния, концерты и 
творческие вечера, в любое время года и в любую 
погоду обновленная сцена станет местом культурного 
притяжения архангелогородцев и гостей города.

И все же одно ежегодное событие превосходит любые 
другие и по масштабности, и по эффектности, и по 
численности. Это празднование Нового года и 
Рождества. Поморы искренне влюблены в свою 
зимнюю северную сказку. Переливы северного сияния, 
укутанные в белые шубки деревья, оленьи упряжки и, 
конечно, красавица-ель – все это согревает озябшие 
сердца северян.



Продумывая новогоднее убранство территории 
сквера, нам захотелось добавить нарядности 
и волшебства праздничной атмосфере. На деревьях 
россыпью притаились лучистые звездочки. Хрустальные 
кристаллы зазывают в снежное королевство. У ворот 
ледяного замка идут снежные баталии, а храбрый 
снеговик доблестно охраняет все это зимнее 
богатство.

Многочисленные огоньки, гирлянды, льдинки, 
снежинки кружатся в праздничном хороводе вокруг 
главной героини, величественной новогодней Ели, 
оживляя самые добрые сказки самого волшебного 
времени года. Гигантские рождественские 
фонари приглашают гостей запечатлеть это 
зимнее великолепие не только в воспоминаниях, 
но и на фото.

За счет ярких эффектных украшений всё 
пространство сквера пропитано волнующим 
ожиданием чудес и чарующей атмосферой 
праздника. Где же еще, как не здесь загадывать 
самые заветные желания на следующий год!

ЗИМНИЙ СЦЕНАРИЙ ЗИМНИЙ СЦЕНАРИЙ



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА«Мой Север, скупой чародей!»
Д. Ушаков

В центре активной части располагается детская 
игровая площадка, пространство которой 
разделено транзитным тротуаром на две зоны: 
площадка для детей младшего возраста и детей 
среднего возраста. В нашем проекте игровые 
площадки различаются не только по возрастным 
категориям, но и по смыслам.

Вдохновляясь северными суровыми условиями 
нашего региона, естественно было отразить образ 
арктического снежного края с чарующей, но холодной 
зимой. Наш север – скупой, бережливый на краски, 
но все-таки волшебный край. Так в проекте свой цвет, 
форму и внутреннее наполнение обрела «зимняя» ис-
синя-морозная площадка для детей постарше. 
Причудливыми островками из символичной морской 
глади вырастают многогранные айсберги-скамейки 
и айсберги-горы. Здесь дети могут почувствовать себя 
ловкими скалолазами или исследователями 
арктических широт



Доминантой этого «холодного» пространства 
выступают гигантские кристаллы с идущими вверх 
веревочными лестницами и канатами. Взбираясь 
по ним, ребенок развивает навыки перекрестной 
координации и баланса, что в конечном итоге 
тренирует зрение и улучшает навыки чтения.

Бетонные островки, символичные льдины посреди 
водного пространства, станут отличным поводом для 
игры в прыжки. Ледовый переход подарит детям массу 
удовольствия, позволяя добраться от одного элемента 
детской площадки к другому. Качели и карусели – 
классическая неотъемлемая часть игровых зон, дети 
никогда не устают от ощущения скорости и вращения. 
Мы предлагаем несколько вариантов для разных 
возрастов и возможностей, это традиционные качели, 
качели с сиденьем «гнездо» и балансирующая 
карусель, напоминающая старую русскую забаву.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТАПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

Чтобы разбавить монохромность зимних пейзажей 
и немного согреть скучающих по солнцу северян, 
площадку для малышей было решено 
создать «летней», в желтой солнечной палитре. 
Образы здесь рождаются совершенно другие, 
теплые и душевные. Сочетание слов «детство» и «лето» 
навевают воспоминания о летних каникулах 
в деревне у любимой бабушки. Всплывают 
картинки деревянных срубов, зажелтелых стогов 
сена, бескрайних просторов цветущих полей и 
душистых пчелиных пасек.

Под стать деревенскому колориту все малые 
архитектурные формы этой зоны выполнены из 
дерева натуральных оттенков. Покрытие площадки 
из натуральной щепы - мягкое и безопасное.

«Словом, на земле, как в какой-то 
волшебной стране...»
Ф. Абрамов



Игровое пространство наполнено специальными 
элементами, погружающими детей в мир 
ощущений и творчества через игру

Качели – настоящее удовольствие для малышей. 
Здесь представлены одноместные качели с 
фиксирующей люлькой для безопасности.

Горка придает игре еще большего веселья, 
а свободное пространство вокруг позволяет 
взрослому придерживать маленьких детей.

Пирамида для лазанья воссоздает великолепное 
чувство, возникающее при покорении высоты.

Стуча по музыкальным панелям ксилофона, дети 
начинают изучать звуки и ритмы, а вращение кубиков 
с буквами тренирует мелкую моторику через 
собирание слов - первых в своей жизни.

Уютные скамейки с рисунком «бабушкиного» 
лоскутного одеяла расположены совсем рядом, 
это удобное место для тех, кто присматривает 
за своими детьми.

Своеобразным ограждением волшебного мира 
малышей от транзитных пешеходных путей служит 
конструкция в виде сот. Она может использоваться 
для лазанья и пряток, дети могут дать волю своему 
воображению и исследовать каждый уголок 
пчелиного домика.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОСВЕЩЕНИЕ

Урны

Инфостенд

Велопарковка
Теплотрассы

декор

Входная арка

Скамейка
Реконструкция горки



ЗОНА ОТДЫХА «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»

В правой части сквера среди уютной березовой 
рощи расположилась зона для тихого отдыха. 
Это небольшой зеленый островок, где можно 
насладиться природой, тишиной и спокойствием. 

Вы попадаете в волшебный маленький лес, 
в котором хочется потеряться на пару часов и 
неспешно плутать по извилистым деревянным 
дорожкам. И конечно, в каждом волшебном лесу 
непременно должно быть волшебное сказочное 
дерево. И если удастся его найти, оно поможет 
каждому открыть сердце мечтам и фантазиям и 
обязательно исполнит заветное желание.

Подходы к местам отдыха и основные пути 
движения оборудованы поручнями для 
комфортного и безопасного движения по 
деревянному настилу. 



ЗОНА ОТДЫХА «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» ЗОНА ОТДЫХА «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»

Идите на чуть уловимое завораживающее 
хрустальное звучание, и перед вами откроется 
небольшое уютное пространство, в центре 
которого притаилось необыкновенное дерево. 
На ветвях небольшими группами расселись 
диковинные заморские птицы. Две холодные 
звезды, недавно упавшие с небес, зацепились 
за крону и заботливо освещают свой новый дом. 
Хрустальные колокольчики, зеркальные монетки, 
всевозможные огоньки и пряные душистые травы 
создают особое настроение в этом месте. 
Свет, звуки, ароматы обостряют все органы чувств. 
После прогулки в таком лесу даже 
детишкам-непоседам обязательно будут сниться 
волшебные сны, а родители вновь почувствуют себя 
детьми.

Длинная комфортная деревянная скамья со спинкой 
позволяет находиться здесь очень долго и наслаждаться 
безмятежностью и атмосферой места. С этой скамьи 
открывается прекрасный вид на маленький цветущий 
сад и «проплывающие мимо» волшебные неоновые 
кораблики.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДВОРИК

Посетители, направляясь в сторону здания библиотеки, 
откроют для себя еще одно уютное пространство, 
напоминающее открытую веранду летнего кафе.

Это литературный дворик, место, где можно под 
щебет птиц и шелест листьев наслаждаться чтением 
или, закрыв глаза, погрузиться в тишину своего 
внутреннего мира. Не помешает этому глубокому 
расслаблению даже внезапно начавшийся дождь. 
Территория дворика полностью закрыта навесом, 
он защищает посетителей от любых осадков и яркого 
солнечного света. В верхней части навеса установлены 
световые элементы, равномерно освещающие 
пространство, что позволяет продолжить чтение 
поздним вечером или даже ночью. Центральная колонна навеса приспособлена под 

функцию «буккроссинга». Это движение в последнее 
время стало довольно популярным не только у 
молодежи, но и у людей старшего возраста. 
С оборудованных полок посетители смогут брать 
книги в аренду и безвозмездно оставлять свои. 
Чтобы условия для чтения приблизились к домашним, 
в дворике установлены комфортные садовые 
диванчики и шезлонги, позволяющие принять 
любое удобное положение тела. 

Зонирование внутреннего пространства выполнено 
за счет цветочных контейнеров, они позволяют 
разделить территорию для чтения на более укромные 
уголки и отгородиться от транзитных пешеходных путей. 
Сказочности и таинственности этому месту добавляют 
арт-объекты в виде гигантских грибов, затерявшихся в 
зарослях папоротника.

Чтобы занять детишек во время вашего увлекатель-
ного чтения, отправьте их прогуляться по окрест-
ностям и предложите поиграть в игру «найди все 
грибы»



ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

- подтопляемость

- шум от дороги

- отсутствие парковки

- недостаточное освещение

Проблемы территории - неразвитая дорожно-
тропиночная сеть

- недостаточно зон отдыха

- недостаток спортивного 
оборудования

- сохранение летней сцены 
«Сковородка»

- защита сцены от осадков

- создание посадочных мест 
вокруг сцены

Пожелания - сохранение пригодных 
элементов благоустройства 
сквера

- оставить место для проведения 
массовых мероприятий

- сохранить как можно больше 
берез

- площадки для проведения 
лекций и мастер-классов

- создание фотозон

- разнообразное игровое 
оборудование

- установка инфостендов

- подбор игрового 
оборудования, 
предусматривающего 
разнообразные сценарии 
использования

- размещение на территории 
инфостендов

- обновление сцены с учетом 
сохранения первоначальной 
формы, создание навеса

- устройство амфитеатра при 
сцене для организации 
зрительных мест с 
возможностью проведения 
лекций, мастер-классов и 
других мероприятий

- сохранение арт-объектов и 
МАФов  (деревянные скульптуры 
животных, горка, 
информационные стенды при 
центральном входе)

- организация пространства с 
учетом проведения массовых 
мероприятий

- планировочные решения, 
направленные на 
максимальное сохранение 
существующих деревьев

Предложения

- устройство приподнятых 
дорожек на винтовых сваях/
устройство дренажа

- создание плотной живой 
изгороди вдоль проезжой части 
второй полосой

- устройство параллельной 
парковки вдоль пр. Никольский 
и торцевого фасада здания 
«Соломбала-Арт»

- установка дополнительных 
элементов освещения

- создание безбарьерной 
среды и парковочных мест для 
МГН

- закрытие теплотрассы декора-
тивным настилом

- создание общей стилистики 
оформления сквера 

- устройство различных навесов 
на территории сквера

- организация велопарковки

- размещение скамеек по всей 
территории сквера

- создание комфортных 
пешеходных путей и 
прогулочных маршрутов

- устройство различных зон 
отдыха и фотозон

- создание небольшой 
спортивной площадки

Решения

- недоступность для МГН

- открытая теплотрасса

- сумбурность оформления

- отсутствие укрытий от дождя

- отсутствие велопарковок

- отсутствие скамеек

ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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