
ВОРКШОП
ДОЛИНА РЕКИ ЯУЗЫ: НА ПУТИ К СУПЕРПАРКУ
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Каркас

Сеть предлагаемых маршрутов 
по Леоновской роще 
обусловлена существующей 
пешеходной сетью. Основные 
маршруты - транзитные, 
обеспечивают связь районов, 
а также ведут к главным 
локальным транспортным 
узлам (метро, МЦК).

Сеть предлагаемых маршрутов, 
проходящих вдоль парка Сад 
Будущего и парка спорта 
Яуза, является наиболее 
сложной, потому как на пути 
располагается промышленная 
территория и военный объект, 
которые нельзя преодолеть 
вдоль реки.

Предлагается объединить все 
типы маршрутов в единую 
дорожку и пропустить через 
придомовой проезд, минуя 
проблемную зону. 

Парк Акведук уже имеет 
существующую систему 
пешеходных дорожек, 
однако она расчитана на 
пешеходов, и меньше на 
людей, использующих  
велосипеды и средства 
индивидуальной мобильности 
(самокаты, сигвеи и т.д.). На 
участке вдоль набережной 
постоянно сталкиваются 
потоки различных типов 
передвижения.

Яузский лесопарк входит в 
состав Лосиного острова, 
поэтому на этой территории 
действует множество 
регламентов, ограничений и 
запретов. 

Небогатая сеть альтернативных 
маршрутов диктует 
необходимость разделения 
типов пешеходных маршрутов 
со своей спецификой 
использования.   

Автор - Даниил Новиков
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Каркас

Автор - Даниил Новиков

Схема прохождения каркаса под проспектом 
Мира

Схема пересечения каркаса с ул. Вильгельма 
Пика
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Фабрика

Автор - Елена Скакунова

История Ростокинской камвольно-отделочной фабрикиИстория текстильной промышленности России
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Айдентика фабрики

Фабрика

Автор - Елена Скакунова

Схема сохраняемых корпусов

Принципы ревитализации территории Генплан территории
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Фабрика

Автор - Елена Скакунова
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Фабрика

Автор - Елена Скакунова
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Автор - Дарья Копылова

Мосты
Мосты сегодня - это вызов для 
архитекторов. 

Рассматриваемое в проекте место 
-на стыке двух стихий, с «крышей» 
над головой, образованной мостом, 
и с прекрасным видом на волную 
гладь Яузы, несомненно, обладает 
ярким характером и определенной 
привлекательностью. 

К сожалению, в современных 
городах существует дефицит 
свободного места, а повсеместные 
“дорожные революции” привели 
к отчуждению значительных 
территорий под дорожную 
сеть и эстакады. Так почему бы 
не использовать пустующие 
пространства под мостами для 
создания молодежных площадок?

Еще один важный момент: эстакады 
часто «разрезают» городское 
пространство так, что разные 
районы города оказываются 
отрезанными друг от друга. Новые 

пешеходные пространства заново 
их соединяют и объединяют 
городское сообщество.

Многие города стали превращать 
переходы под авто- и 
железнодорожными магистралями 
в современные общественные 
пространства: вместо мусора, 
сорняков и вечной темноты там 
появляются арт-инсталляции, 
клумбы и пешеходные зоны. 

Основная задача - создание 
коммуникации и человеческого 
взаимодействия в кажущемся 
мертвом пространстве (под мостом) 
с аудиовизуальным загрязнением и 
загрязнением окружающей среды.

Вдали от городской суеты, в центре 
одного из мертвых пространств, 
в сочетании с атмосферой 
таинственной архитектуры, 
рождается другой и неповторимый 
образ жизни. 
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Автор - Дарья Копылова

Мосты
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Автор - Дарья Копылова

Мосты
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Автор - Дарья Копылова

Мосты
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Лэнд-арт

Автор - Софья Веселова

Лэнд-арт объекты обладают не 
только художественной ценностью, 
но и функциональной. За счет этих 
объектов возможно организовать 
площадки для отдыха и занятий 
спортом, новых мерпориятий 
и совершенно нетривиальных 

сценариев использования - 
например, наблюдения за птицами. 

Дорога в Леоновской роще 
постепенно приводит к одному 
из объектов лэнд-арта. Эта 
гибкая структура то нарастает и 
увеличивается, то постепенно 
снижается, превращаясь в место для 

сбора людей, скамейку, становится 
навесом или образует круг, тем 
самым показывая людям, что это 
место объединения.
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Автор - Софья Веселова

Домики для птиц установлены на сваях и располагаются 
вдоль экотроп. Они служат местом, куда могут прийти 
люди и покормить птиц, а также спрятаться от плохой 
погоды и полюбоваться пейзажем вокруг.
Крыша держится на «стволе», на котором как ветки у 
дерева расположены в хаотичном порядке перекладины, 
куда могут садиться птицы.

Лэнд-арт
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Казусы
Бетонные заборы - непременный атрибут 
производственных и "секрет ных" зон. Плиты забора ПО-2 
можно увидеть по всей стране. Территория реки Яузы тоже 
без них не обошлась.

Монументальность и глухость этих заборов должна 
внушать серьез ность, однако их присутствие на 
набережной Говорухина кажется смешным — они будто 
отгораживают террито рии друг от друга и от реки. 
В некоторых местах, ПО-2 не так заметны, они окружены 
растительностью.

Поэтому их можно замаскировать граф фити и плетущимися 
растениями, создать ощущение «природности», хоть 
за забора ми и находятся производственные здания и 
коммунально-складские объекты.

Однако на набережной, где от за боров никуда не 
спрятаться, мы можем немного посмеяться над ними и 
превра тить в арт-объект.

Например, покрасить в яркий цвет и подсветить неоном. 
Напуск ная серьезность уйдет, а функция забора останется 
и это важно. Тер ритория не будет выглядеть «маргинально» 
и людям будет комфор тнее здесь находиться.

Кроме того, протяженная лента заборов может стать 
местом для экспозиции работ современных художников. 
Различные музеи могут проводить здесь мероприятия 
- наполненная функцией и людьми территория получит 
новую жизнь.

Автор - Алена Цыганова
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Казусы

Автор - Алена Цыганова
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Экотропы

Автор - Полина Васина

Набережная Говорухина — улица в Ростокино 
протяженностью 560 метров, она проходит вдоль правого 
берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и 
проспектом Мира. Улица названа 5 июня 2019 года в 
память выдающегося российского режиссёра Станислава 
Сергеевича Говорухина (1936—2018).

В проекте предполагается набережной, что берег Яузы 
станет пространством с удобным пешеходным транзитным 
маршрутом и беговой дорожкой. Будет организован 
доступ к намытым рекой островкам внутри гранитного 
устья реки, на них появится зона отдыха с деревянными 
настилами около воды, сохраняющих естественный облик 
прибрежной полосы. Всю территорию вдоль забора 
дополнительно озеленят, зелёный буфер будет закрывать 
глухую стену.
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Экотропы

Автор - Полина Васина

В проекте преобразования Левобережная поймы — особо 
охраняемой природной территории - предполагается 
организация экотроп. Этот участок - заповедный, в 
основном там преобладает болотистая часть, растёт много 
камыша и болотных растений. В это же время на территрии 
растет приличное количество плодовых деревьев и 
кустарников - во 2-й пол. XX века здесь были огороды и 
сады городка Моссовета.

Трасса экотропы проходит вдоль берега реки и выполняет 
не только транзитную функцию, но и природоохранную 
— локализует посетителей природной территории на 
определенном маршруте. Создание подобных троп 
способствует воспитанию экологически грамотной 
культуры поведения человека в окружающей среде.


