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География инициативы
Соляной переулок – переулок в центральной части Санкт-Петербурга,
проходящий от улицы Чайковского до улицы Пестеля. Протяженность переулка
невелика – 500 метров.
Сад без названия расположен по адресу: Гангутская улица, Участок 3;
между Соляным переулком и Гагаринской улицей. К саду примыкают еще два
участка, практически сливаясь с ним: спортивная площадка и охранная зона
газораспределительной подстанции.
Именно этому садику и его обитателям - жителям и гостям СанктПетербурга и посвящена наша инициатива.

Исследование общественного пространства
Исследование пространства сада и прилегающих территорий было
осуществлено в трёх разрезах (контекстах): Культурно-историческом, Социальноэкологическом и Событийном.
Инициативная группа сделала следующие выводы:
1. стало понятно, что сад существенно страдает от отсутствия «хозяина»,
который хотел бы и мог решать вопросы развития пространства и
размещенных на нём зеленых насаждений и оборудования системно и в
комплексе;
2. сад безлик; какая-либо индивидуальность, как и название у сада отсутствуют;
3. стилистически и визуально пространство сада никак не связано ни с культурноисторическим контекстом места «Соляного городка», ни с окружающей
архитектурой и ландшафтом Соляного переулка, Гангутской и Гагаринской
улиц;
4. пространство сада организационно и технически «выключено» из какой-либо
социальной и культурной жизни; все мероприятия проходят, в основном, в
пространстве Соляного переулка, событийно смещаясь в сторону улицы
Пестеля;
5. планировка сада и пешеходных дорожек, их состояние, а также состояние
детского и спортивного оборудования оставляют желать лучшего;
6. зеленая масса может быть существенно увеличена за счёт высадки
кустарников и создания огороженных «многоуровневых зелёных островков»
вместо незащищенных отдельно стоящих деревьев и травяного покрова под
ними.

Главная идея инициативы
Вернуть культурно-исторический контекст и само место в жизнь
мегаполиса, сделать его доступным, прозрачным, видимым и осязаемым. Именно
поэтому инициатива предполагает выход за пределы маленького садика без
названия в пространства не только «Соляного...», но и всего Санкт-Петербурга.
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Проект Генерального плана «Соляного сада» предусматривает
1. Детскую площадку для малышей и младших школьников.
2. Спортивную площадку и зоны тренажёров.
3. Зону публичных мероприятий; культурно-историческое пространство.
4. Зону отдыха (условно для пожилых людей).
5. Охранную зону газораспределительной подстанции.
Каждая из функциональных зон имеет:


реальные и условные границы / ограждения / доступности / прозрачности /
связанности с иными функциональными зонами сада и окружающих улиц;



пользователей с особыми потребностями и возможностями;



специфичное визуальное, информационное и материальное наполнение
(оборудование, энергоснабжение, МАФы и др.);

Пешеходная дорожка, соединяющая входы/выходы со стороны
Гагаринской улицы и Соляного переулка должны быть сквозной, прямой и не
предполагающей каких-либо препятствий на своём протяжении. Может быть
нанесена имитация дорожной разметки, установлены макеты знаков и
оборудования регулирования дорожного движения для проведения занятий с
детьми по безопасности дорожного движения.

Название сада
Алексей Георгиевич Владимирович, член Санкт-Петербургской комиссии
по наименованиям (Топонимическая комиссия) предложил: «Соляной сад»…
Предложенное название связывает сад с общим пространством
«Соляного» и не является описательным, как «Фурмановский1 садик» или как
«Сквер на Соляном (переулке)».

Развитие инициативы: музейно-туристический кластер
Развитием инициатив по обустройству общественного пространства
Соляного сада является постепенное открытие внутренних дворов домов
9,11,13,15 со стороны Соляного переулка, их обустройство и включение в единое
смысловое, информационное, стилистическое, событийное пространство
Соляного переулка и Соляного сада.
Таким образом, на базе исторического, музейного, культурного и
художественного наследия XVIII-XX веков будет формироваться полноценный
музейно-туристический кластер, который не только украсит наш город, но и вернёт
жизнь, энергию и эмоции в один из старейших уголков Санкт-Петербурга.
Базой для формирования такого кластера могут выступить: Музей
обороны и блокады Ленинграда и СПбГХПА им. А.Л.Штиглица, на сегодняшний
день самые открытые и заинтересованные участники этого кластера.
1

С 1952 г. по 1998 г. Гагаринская улица именовалась улицей Фурманова.
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