Благоустройство (реконструкция) сквера на
Соляном переулке, дом 12
Соляной переулок – переулок в центральной части Санкт-Петербурга,
проходящий от улицы Чайковского до улицы Пестеля. Протяженность переулка
невелика – 500 метров, что делает его особенно уютным и привлекательным для
прогулок петербуржцев и гостей города.
У Соляного переулка богатая и интересная история. В разные годы на этой
улице жили Чайковский, Калинин, архитектор Висконти, учились в гимназии
Оппель, Мережковский, Маршак и Зощенко.
Большинству жителей Санкт-Петербурга переулок известен как улица, на
которой находится здание Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии им. А. Л. Штиглица, построенное в конце XIX века, и
являющего собой один из лучших образцов русской архитектуры стиля модерн.
Чуть

дальше,
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училища,

располагается

Государственный

мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где собраны уникальные
материалы периода Великой Отечественной войны. В доме № 12 размещалась
Третья гимназия, ныне школа № 181 Центрального района, открытая в 1823 году.
Эта старая школа выпустила из своих стен большое количество известных
деятелей культуры и науки.
После реконструкции переулка в 2003 году и создании пешеходной зоны,
Соляной переулок стал использоваться как пространство для проведения
праздников, ярмарок, фестивалей и инсталляций. В 2015 году Соляной переулок
впервые превратился в «Аллею парящих зонтиков», знаменитую во всем мире
уличную инсталляцию. Яркое и красочное зрелище настолько полюбилось
горожанам,

что

арт-объект

решили

устанавливать

каждый

год.

В

дни

общегородских праздников через Соляной переулок жители и гости города идут к
Марсовому полю и на набережную, полюбоваться салютом. Через реку Фонтанку
раскинулся Летний сад, напротив возвышается Инженерный замок.
Соляной переулок стал любимым местом встреч для жителей Литейного
округа, на территории которого располагается переулок.

Муниципальное

образование проводит на Соляном уличные праздники, используя не только
пешеходную зону, но и сквер напротив музея обороны и блокады Ленинграда.
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Сквер на Соляном переулке излюбленное место для прогулок родителей с
детьми. В 2006 году за счет средств бюджета муниципального образования
Литейный округ на территории сквера было установлено детское игровое
оборудование, позднее были добавлены спортивные тренажеры для детей и
взрослых. Большое количество местных жителей приходят погулять на Соляной
со своими детьми, встретиться с соседями и знакомыми или просто полюбоваться
видами.
Несмотря на то, что сквер очень популярен у жителей, нынешнее состояние
игрового оборудования и общее благоустройство сада далеко от идеального.
Детский игровой комплекс не отвечает современным стандартам, отсутствует
безопасное антитравматическое покрытие, игровая зона для детей младшего
возраста скудна и однообразна.
В 2012 году скверу был дан статус зоны зеленых насаждений общего
пользования. Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования
является расходным обязательством Санкт-Петербурга и финансируется за счет
средств городского бюджета, что делает невозможным проведение работ по
реконструкции за счет средств бюджета муниципального образования.
В рамках благоустройства сквера на Соляном переулке предлагается
создать многофункциональную зону отдыха, удовлетворяющую потребностям
разных

категорий

граждан

и

отвечающую

современным

требованиям

безопасности. Зонирование территории будет включать в себя отдельные
игровые площадки для детей разных возрастов с безопасным полимерным
покрытием, спортивную зону с тренажерами для взрослых и детей и площадку для
спортивных игр. Придать оригинальность и неповторимый шарм саду на Соляном
возможно с помощью необычного ландшафтного дизайна, например, при помощи
лабиринта из живой изгороди. А также при помощи установки декоративных
малых архитектурных форм.
Чтобы создать идеальные условия для полноценного игрового процесса
разновозрастных детей необходимо разделение на сектора. Дети старшего
возраста любят активные игры, им необходимы различные горки, турники,
переходы, по которым можно бегать, столбы и канаты, по которым они смогут
взбираться. С этой целью прекрасно справится большой игровой комплекс с
множеством элементов. Для маленьких детей будет установлено специальное
игровое оборудование, соответствующее возрасту, – детские качели и карусели,
песочница, небольшие горки.
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предусмотрено создание отдельной спортивной зоны. Подобные тренажеры
полезны как взрослым, так и детям для развития общей физической подготовки.
Не далеко от Соляного переулка расположен «Центр социальной реабилитации
детей-инвалидов».

Напротив

центра

установлена

детская

площадка,

оборудованная под потребности детей с ограниченными возможностями. Если
установить подобные тренажеры и игровые элементы в сквере на Соляном у
детей-инвалидов появиться возможность играть с другими детьми наравне и
делать это с пользой для своего здоровья.
Помимо установки нового игрового и спортивного оборудования, а также
придания скверу соответствующего облика, участие в проекте позволит решить
еще одну очень важную для местных жителей проблему - ремонт существующей
спортивной площадки. Футбольное поле, примыкающее к скверу, на данный
момент находится в аварийном состоянии и не пригодно для игр. Жители
неоднократно обращались к городским властям с просьбой провести ремонт
спортивной площадки, но, к сожалению, не достаточное финансирование не
позволяет этого сделать в ближайшие годы.
Сквер на Соляном переулке по завершению реконструкции может стать
новой визитной карточкой Центрального района. Окруженный памятниками
архитектуры и знаковыми местами, благоустроенный, многофункциональный и
красивый сквер станет подарком не только для жителей близлежащих домов, но и
для всех жителей и гостей города.
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