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В Открытом международном конкурсе на разработку концепции развития
Центрального парка им. Горького в г. Красноярск одержал победу консорциум
MAParchitects, LDA-Design и Sarner.
Красноярск всегда был и остается сердцем Сибири. Не только в качестве
индустриального и финансового центра, но и в роли уникального места
пересечения и взаимодействия различных сред обитания, культур и ландшафтов.
Центральный парк имени Горького это больше, чем просто зеленый сквер в центре
города. Это визитная карточка всего Красноярского края, сфокусированная на
небольшом участке. Он может стать образцовым общественным пространством,
органично сочетающим и объединяющем в себе историческое наследие и
современность, парком для всех жителей города и наследием для будущих
поколений красноярцев
Проект опирается на четыре «столпа»: Наследие, Культуру, Здоровье и Активный
образ жизни. Мы бережно подошли к историческому наследию парка, продумали
сценарии всесезонного использования, календарь событий и характерные зоны с
учётом возрастных групп и активностей.
В парке мы выделили характерные зоны, в каждой есть интересные объекты. В
нашей концепции мы предложили три новые площадки для мероприятий, активный
маршрут вокруг Детской железной дороги, водно- спортивный комплекс с

рестораном «Парящие сады Енисея», детско-спортивные площадки «Столбы» и
«Берлога», маркет, парящий мост, медиацентр, видовую башню «Горка». Башня —
не только важный пространственный ориентир, новая вертикальная доминанта, но
и монумент жителям города. Зимой её дополнительно можно украсить как ёлку и
использовать не только как смотровую площадку, но и как горку.
Парки традиционно создавались как зоны отдыха, чтобы люди могли любоваться
зелеными холмистыми садами и аллеями с деревьями. В Центральном парке
Горького помимо зелени есть великолепные здания, из которых открывается
прекрасный вид на парк. Красноярский край на протяжении веков притягивал к
себе людей благодаря щедрым природным богатствам, дарованным людям в этих
краях, что в свою очередь способствовало развитию различных индустрий и
промыслов. Наша концепция Центрального парка Горького направлена на
возрождение культурного наследия и просвещение жителей Красноярска с
помощью парка мирового уровня, построенного на истории, идентичности и силе
местных людей.

