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Пояснительная записка

Размещение проектируемой территории в структуре города:

Территория располагается вдоль улицы Грибоедова в городе Сланцы. Проектируемая территория расположена в северо-западной 

части города, между ул.Грибоедова и домом №16 по ул.Грибоедова. С северной части территории располагается магазин 

«Ромео», а так же одна из центральных улиц - ул.Кирова.

Справка о городе Сланцы:

Сланцы были основаны в связи с разработкой Гдовского месторождения горючих сланцев, открытого в 1926 году. Основателем 

города сланцевчане считают С. М. Кирова, бывшего первым секретарѐм Ленинградского обкома ВКП(б). По его инициативе 9 

апреля 1930 года началось строительство опытно-эксплуатационного рудника. С 1996 года эта дата отмечается как день рождения 

города, хотя строительство посѐлка началось фактически лишь в 1932 году. Первая из открытых шахт и центральная улица города 

носят имя С. М. Кирова.

Рабочий посѐлок Сланцы в составе Гдовского района Ленинградской области был образован 20 декабря 1934 года.

Архитектурно-ландшафтные характеристики территории

Проектируемая территория находится в северо-западной части г. Сланцы в районе д.16 по улице Грибоедова, внутри 

сложившейся застройки с преобладанием вокруг данной территории жилых зданий и сооружений. Участок в большей части на 

котором предлагается создание сквера, является общегородской территорией и, учитывая непосредственное примыкание к «МОУ 

Сланцевская СОШ №3», сквер будет логическим продолжением пешеходного маршрута к Физкультурному оздоровительному 

комплексу, а так же к школе №3. В шаговой доступности расположены: МОУ Сланцевская СОШ №3, Физкультурный 

оздоровительный комплекс, детский сад.

Архитектурно-планировочное решение территории

Архитектурной концепцией предусмотрена четкая функциональная организация и зонирование территории с выделением:

-зоны тихого отдыха и созерцания(зона непосредственно примыкающая к жилью)

-зона активного отдыха с зоной «зеленого» театра и уличного кинотеатра(открытая территория)

-культурно-выставочная зона

-центральной зона с арт-объектом

-зона транзитного пешеходного трафика

Реализация проекта включает в себя проведение работ по благоустройству территории, создание сквера для отдыха. Площадка 

оборудуется скамьями, урнами, Арт-объектом, будет произведено озеленение территории, устройство наружного освещения, 

ограждения.

При этом объемно-пространственное решение предполагает использование объектов общественной среды сомасштабных 

человеку, не превышая высоту окружающих деревьев, без мемориальности и монументальности,с возможностью гибкой 

трансформации и реализации всевозможных сценариев общественных публичных мероприятий.
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Зона отдыха


