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Проект: 10191 
 
Соответствие составу подачи: Не полностью соответствует составу подачи в части 

пояснительной записки. 
 
Соответствие целям конкурса: В целом соответствует 
 
Слабые стороны проекта: Задача по созданию комфортной среды для жизни, 

работы и отдыха – предусмотреть общественные, туристические, культурные и 
спортивные пространства не выполнена. Проект представляет собой транзитно 
ориентированную среду со слабо выпаженным функционалом. Связи между верхней и 
нижней набережной почти отсутствуют. В ряде случаев потеряна существующая связь с 
водой, не понятно зачем нужна нижняя набережная полностью меняющая прибрежную 
экосистему. Связь с историческим контекстом не раскрыта. Отсутствует конкретная 
концепция применяемых материалов и посадочных материалов. 

 
Сильные стороны проекта: Проект можно рассматривать как первый, щадящий (за 

отдельными исключениями) этап развития набережной с последующим добавлением 
функций и связей, элементов благоустройства, так как окружающая среда так же требует 
активного развития. Предложенные малые архитектурные формы хорошо проработаны с 
точки зрения интеграции с рельефом. 

   
 
Проект: 12395 
 
Соответствие составу подачи: не соответствует 
 
Соответствие целям конкурса: представленные материалы позволяют говорить о 

попытке авторов выстроить концепцию в соответствии с целями конкурса 
 
Сильные стороны проекта: Авторы проекта сконцентрировались на 

градостроительной составляющей набережной, что позволяет лучшим образом понять 
существующий контекст. Есть предложения по функциональному насыщению 
набережной. 

 
Слабые стороны проекта: Представленный материал не полный и не доработанный, 

он не дает возможности судить о взаимосвязи с контекстом, качестве и аспектах 
благоустройства, транспортной концепции. 

 
 
 



 
Проект: 19051 
 
Соответствие составу подачи: соответствует 
 
Соответствие целям конкурса: соответствует 
 
Сильные стороны проекта: Сильный проект. Авторами проекта проделана 

комплексная работа по анализу среды, выработана концепция по интеграции с 
контекстом. В визуализациях представлено сезонное использование пространства. 
Продумана разнообразная функциональная структура парка. Разработанная концепция 
общественного центра со масштабна человеку и окружающей застройке. Отдельно стоит 
отметить предложенную концепцию мощения и его обоснование. Частичное сохранение 
естественной береговой линии и ландшафтный парк объективно являются сильными 
сторонами проекта. 

 
Слабые стороны проекта: К слабым сторонам проекта стоит отнести, однообразие 

малых архитектурных форм и заявленную монофункциональность протяженных участков 
набережной. 

 
 
Проект: 32413 
 
Соответствие составу подачи: Соответствует 
 
Соответствие целям конкурса: соответствует 
 
Сильные стороны проекта: В проекте представлен глубокий анализ 

функциональной структуры городской среды. Авторы рассматривает различные сезонные 
сценарии использования пространства и закладывают принципы формирования 
различных участков набережной исходя из природного и городского контекста. В работе 
хорошо продумана концепция интеграции в социокультурный контекст, программа 
использования территории. Это хорошая стратегия развития прибрежной территории 
города. 

Слабые стороны проекта: слабая проработка архитектурной составляющей, 
отсутствие деталей благоустройства. 

 
 
 
 
Проект: 71876 
 
Соответствие составу подачи: соответствует 
 
Соответствие целям конкурса: соответствует 
 
Сильные стороны проекта: Сильной стороной проекта является градостроительный 

анализ, включающий функциональную и историческую структуру, видовые доминанты. 
Так же заслуживает внимания концепция локальных преобразований, что позволяет 
развивать территорию поэтапно и равномерно. 

 



Слабые стороны проекта: К слабым сторонам проекта можно отнести создание 
зоны активного отдыха, зоны с лежаками и детских площадок непосредственно перед 
церковью Сретения Господня, так же не виде 5 отделение пешеходной зоны от фудкортов 
велодорожкой является потенциально опасным. 

 
 
 
 
Проект: 3420302 
 
Соответствие составу подачи: Не полностью соответствует составу подачи. 

Отсутствует общая концепция развития набережной и полноценный анализ среды. 
 
Соответствие целям конкурса: Частично. 
 
Сильные стороны проекта: Детальная проработка рекреационного центра с 

созданием моста и открытого амфитеатра. 
 
Слабые стороны проекта: Отсутствие объективного анализа и обоснования проекта. 

Работа с архитектурой при отсутствии общей концепции развития набережной. Н 
понятно, как будет функционировать пространство в условиях сезонного подъема воды в 
реке. 

 
 

Проект:	5070809 
 
Соответствие составу подачи: В предоставленных материалах отсутствует 

скомпонованный планшет. Отсутствует обосновывающий анализ. 
 
Соответствие целям конкурса: Соответствует 
 
Сильные стороны проекта: Проект предлагает концепцию локальных 

преобразований, смешанное зонирование, концепцию малых архитектурных форм, 
концепцию пешеходных маршрутов. Так же стоит отметить использование местных 
материалов. Понятен зимний сценарий использования. 

 
Слабые стороны проекта: К слабым сторонам можно отнести однообразность 

набережной и предложенных павильонов. Не раскрыта идея набережной как части 
городского пространства. 

 
 
Проект: 234422170 
 
Соответствие составу подачи: Соответствует 
 
Соответствие целям конкурса: Соответствует 
 
Сильные стороны проекта:  В проекте присутствует комплексный анализ, 

принципиально рассмотрена проблематика набережной и пути ее преобразования. Есть 
четкая визуальная стратегия развития и общий сценарий ее использования жителями и 
гостями Вологды. 

 



Слабые стороны проекта: Отдельные преобразования могут показаться 
избыточными, необходима доработка павильонов. Есть ощущение отделения набережной 
от реки, теряется взаимосвязь с водой. 

 
 
 
Общие выводы:  
Представленные на конкурс проекты прежде всего являются хорошей 

аналитической базой при выборе комплексной концепции развития территорий вдоль 
реки Вологда, так как многие из них в своем анализе рассматривают целый комплекс 
факторов, определяющих развитие связанных с набережной кварталов. Представленные 
концепции различаются по объему реконструкции, что позволяет не только сравнивать 
разные пути развития территории, но определить этапность работ. 

Общим для многих работ является контекстуальность, желание сохранить на 
некоторых участках естественный вид берега реки, при этом следует учитывать, что это 
не исключает проектных и посадочных работ на данных участках. 

Важным для всех участников является сохранение связи с водой развитие 
набережной в двух уровнях. Объединение социума, разных социальных групп по 
средствам реки и развиваемой набережной. 

 
 Самыми сильными проектами в наибольшей степени отражающими цели и задачи 

конкурса, сочетающими в себе рациональный, комплексный подход, бережное отношение 
к среде и основанными на истории и образе места являются: 19051, 32413, 234422170. 


