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Площади и скверы / Squares

Запроектированные площади являются “якорями” общественного пространства. Они должны играть ключевую роль как в формировании
массы застройки, так и в ее функциональном программировании.
В то время как основная масса застройки четко следует красным
линиям, то вдоль площадей допускается смещение вглубь первых
двух этажей кластеров. Целью создания консольного выступа является защита пешеходов от погодных условий и стимулирование
высокого ритма городской уличной жизни.
Три площади имеют несколько разный характер: внутренняя площадь отличается расположенными на ней функциями местного значения, площадь на улице Куйбышева связана с функциями культуры,
реконструируемый сквер имеет характер мини-парка.
На первых двух площадях располагаются огороженные детские площадки для всех жителей квартала, на которых дети могут играть,
а родители общаться. Знакомство жителей района между собой
должно стимулировать развитие чувства “своего” района и ответственность за место, где живешь.
Сквер вдоль улицы в южной части квартала должен быть спланирован на основе существующего парка и расположенной в нем часовни, без изменений его основных характеристик.
The proposed squares are the anchors of the public space concept. They have a pivotal role in both massing and programing
aspects of the adjacent urban blocks.
While the rest of the building mass need to abide by the given
red lines, a setback of first two levels of the urban blocks
along the plaza is allowed. The intention is to protect the pedestrians from the extreme weather conditions, thus providing
a high quality urban space troughout the year.
The three squares have specific different characters: the inner square is characterized by local functions, the square on
Kuibysheva Street is more cultural and the existing park area
maintains a landscape character.
Of these squares, the first two are meant as a playground for
all residents in the neighborhood,
areas in which children
can play and parents can meet. Familiarity between residents
of the area should encourage the development of a sense of
“ownership” of these areas and with that a responsibility for
“their” square.
The square at the South of the site should integrate the existing park and church without altering its basic spatial concept.
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