В ТОТЬМЕ КАЖДЫЙ - ПУТЕШЕСТВЕННИК
РЕНОВАЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА В ГОРОДЕ ТОТЬМА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Администрация
Тотемского района

Тотемское музейное
объединение

париж/санкт-петербург

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Набережная им. Кускова находится н левом
берегу реки Сухоны в городе Тотьма.
По Сухоне отправлялись к неизведанным
берегам Тотемские мореходы-первооткрыватели,
осуществлялась торговля, принося городу
экономическое процветание.
Несмотря на то что река была ключевой осью
развития города в прошлом, В XX веке Сухона
перестала быть судоходной. Берега заросли
хаотичной растительностью - город потерял связь
с рекой.
Сейчас набережная Кускова - точечные объекты
благоустройства и несколько видовых точек,
никак не связанных между собой. Несмотря на
то что пространство набережной сформировано
уникальными объектами архитектурного наследия
(Успенская церковь, Комплекс Усадьбы Холодилова,
купеческие дома XIX - XX вв.), из-за отсутствия
освещения, различных мест для встречи и досуга,
благоустроенного ландшафта и пешеходных связей,
набережная привлекает не жителей и гостей города,
интересующихся культурой Тотьмы, а маргинальные
группы и автолюбителей.
По результатам интернет-опроса среди горожан
набережная Кускова - приоритетный проект для
благоустройства общественных пространств Тотьмы.
Они представляют набережную активным местом для
прогулок и наблюдения за весенним ледоходом.
Архитектурные достопримечательности,
живописный вид на Сухону и воспоминания
жителей о временах, когда река была центром
городской жизни, формируют потенциал для
возвращения реки горожанам и предпосылки для
новых туристических проектов.
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ЖИЛА-БЫЛА ТОТЬМА...
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН, РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПРОЕКТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ: НАБЕРЕЖНАЯ КУСКОВА

200 км
ВЫТЕГРА

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ

ВОЖЕГА

ТОТЬМА
БЕЛОЗЕРСК
ИМ. БАБУШКИНА
НИЖНЕКАМСК

ВОЛОГДА

БАБАЕВО
ЧЕРЕПОВЕЦ

215 км
1137 год
9 895 человек
131 108 туристов
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расстояние от Тотьмы до Вологды,
административного центра
Вологодской области
принято считать годом основания
Тотьмы

проживает в городе

Площадь
проектной территории 6,7 га

посетили Тотьму в 2018 году
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НАБЕРЕЖНЯ КУСКОВА - МЕСТО, ГДЕ ТОТЬМА ВСТРЕЧАЕТ МИР
НАБЕРЕЖНАЯ КУСКОВА - ВИТРИНА ГОРОДА, ГДЕ ТОТЬМА ВСТРЕЧАЕТ МИР.
Исторически река Сухона занимала ключевое место в развитии города: по реке в Тотьму
приходили торговые суда, привозившие товары из Нового Света, по реке отправлялись в
экспедиции мореходы-первооткрыватели. Набережная, как точка взаимодействия между
городом и рекой, была активным пространством: пристани, пирсы, спуски к воде.
Путешественников, купцов и царских особ, прибывающих в город по Сухоне,
Тотьма встречала стремящимися ввысь колокольнями церквей. В 20 веке силуэт
города значительно изменился, но по-прежнему набережная Кускова - место, где
Тотьма встречает мир:

Силуэт Тотьмы в конце XIX века

Силуэт Тотьмы в середине XX века
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ОСОБЕННЫЙ ГОРОД НА ОСОБЕННОЙ РЕКЕ
УНИКАЛЬНЫЕ МАГИЧЕСКИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

ПУТЕШЕСТВУЮЩАЯ
РЕКА

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ
ГОРОД

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ
ЖИТЕЛИ

Река Сухона дважды в год меняет
направление.
По одной из версий название города
переводится как «Город, колдующий воду»

Дважды Тотьма поменяла свое
месторасположение вдоль Сухоны, прежде
чем оказалась на левом берегу реки

20 экспедиций снарядили в Тихий океан
компании тотемских купцов. Это больше, чем
снарядили компании московских и вологодских
купцов вместе взятые
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ДУХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ИДЕНТИЧНОСТЬ ТОТЬМЫ
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Черная лисица изображена на гербе города не случайно,
а «в знак того, что жители того города в ловле тех зверей
упражняются». Это животное обитает в Америке. Торговля
ценным мехом и пушниной способствовала экономическому
благополучию города.
Тотьма - единственный русский город с амриканским
зверем на гербе!
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ВИТУС БЕРИНГ, снарядивший
Великую Северную
экспедицию в Тотьме (на изображении выше) , ИВАН
КУСКОВ, житель Тотьмы, возглавивший экспедицию в
Калифорнию и открывший Форт Росс и еще более 30 имен
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В дальних странствиях мореходам нередко приходилось
выживать и справляться с суровыми условиями. Дух оптимизма,
стойкость и непоколебимую веру в лучшее унаследовали
потомки тотемских мореходов, жители Тотьмы
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Путешествуя по Сухоне, отважные тотемские мореходы
осуществляли культурный обмен, оставляли свой след
в культурах других народов и привозили новый опыт в
Тотьму. Так появилось «Тотемское барокко». «Представителей»
этого стиля можно увидеть не только в Тотьме, но и в Костромской
области, Забайкалье
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Застройка города велась на средства богатых купцовмореходов, чья жизнь была связана с рекой. Поэтому храмы
располагаются по берегам Сухоны, а вид на город со
стороны реки - «лицо» города
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ДУХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, КАК «СПЯЩИЙ» ПОТЕНЦИАЛ
СУХОНА

ОБЩАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ТЕРРИТОРИИ
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СУХОНА ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ СУДОХОДНОЙ В XX
ВЕКЕ. ТОТЬМА СЕГОДНЯ: ГОРОД, ОТРЕЗАННЫЙ ОТ
РЕКИ, ГОРОД «СПЯЩИХ» ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

НИ

ТОТЬМА ВЧЕРА: АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
ГОРОД НА СУХОНЕ С ПОСТОЯННЫМ
КУЛЬТУРНЫМ ОБМЕНОМ
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КОРАБЛЬ, ГОТОВЫЙ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЬ
ПОТЕНЦИАЛЫ

ПОТЕНЦИАЛЫ И ПРОБЛЕМАТИКА ТЕРРИТОРИИ

МОЛОДЕЖЬ ОБУЧАЕТСЯ
В ДРУГИХ ГОРОДАХ, НО
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ТОТЬМУ

БОГАТОЕ КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

МНОЖЕСТВО АКТИВНЫХ
ГОРОЖАН, КРУЖКОВ,
СЕКЦИЙ, ХУДОЖНИКОВ,
МАСТЕРОВ
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КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА.
МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ СЛОЖНО
НАЙТИ РАБОТУ

СЛАБО РАЗВИТА
ГОРОДСКАЯ И
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

НЕТ РАЗНООБРАЗИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ ДЛЯ
ОБМЕНА ОПЫТОМ И
ОБЩЕНИЯ

ШТИЛЬ

ПРОБЛЕМЫ

СТАГНАЦИЯ
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К МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

ПРОЕКТОМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ РАСКРЫТЬ ДУХ ТОТЕМСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА.

ПАССИВНЫЙ ТУРИЗМ
=
СТАГНАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
ПАССИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

«ОСЕДЛАЯ ЖИЗНЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

КОНСЕРВАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ОТСУТСТВИЕ ОБМЕНА ОПЫТОМ

МОНОПРОФИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

ДОХОДЫ ТОЛЬКО ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

ПУСТУЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ «НЕ ВЫХОДЯТ НА ВОДУ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ
=
АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
СОУЧАСТВУЮЩИЙ ТУРИЗМ

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ЗНАКОМЯТСЯ С НОВЫМИ
КУЛЬТУРАМИ
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СТОРОНУ СОВРЕМЕННОСТИ

ЧТОБЫ СНОВА ОБОЗНАЧИТЬ СВОЙ ГОРОД НА
КАРТЕ
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

РАЗНООБРАЗИЕ «ТОВАРОВ»,
ПРОДВИЖЕНИЕ «ЛОКАЛЬНОГО ПРОДУКТА»
АКТИВНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
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ТОТЬМА ЗАВТРА
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Для восстановления утраченной связи
«город-река»
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ТОТЬМА - МОДЕЛЬ
УСТОЙЧИВОГО
КУЛЬТУРНОГО
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С ТВ

ДУХ И
ОТВ
АГА

Е
ЕШ

КОВ
И
Н
ЕН
В
Т
ЕС

Т
ПУ

1. РЕНОВАЦИЯ
НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА
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ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2. РАЗРАБОТКА
КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Для восстановления традиций обмена опытом и
культурой

Для организации полноценной прибрежной зоны, «места,
где Тотьма встречается с миром» и восстановления
значимости Сухоны для города
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И НОВЫЕ ТОТЕМСКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ОТПРАВЯТСЯ В ПУТЬ...
НА ФОТО ВОСПИТАННИКИ «ШКОЛЫ ФЁДОРА КОНЮХОВА», РАСПЛОЖЕННОЙ В ТОТЬМЕ
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ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ОТКУДА В ТОТЬМУ ПРИБЫВАЮТ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ?
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН. ПРОЕКТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ В МАСШТАБЕ РЕГИОНА
В настоящее время добраться до Тотьмы можно только автотранспортом
(личный автомобиль или автобусом из Вологды или Череповца). Для
организации модели устойчивого туризма рекомендуется усилить
транспортную связь с городом.
МОСКВА
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
АРХАНГЕЛЬСК

ЧЕРЕПОВЕЦ
1 час

ТОТЬМА

АРХАНГЕЛЬСК

2 часа

200 км

ЯРОСЛАВЛЬ

ВЕЛИКИЙ
УСТЮГ
ВЫТЕГРА

МОСКВА
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
АРХАНГЕЛЬСК

ВОЛОГДА
8 - 12 часов

ТОТЬМА

ВОЖЕГА

2 часа

ТОТЬМА

ЯРОСЛАВЛЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВОЛОГДА
БАБАЕВО

МОСКВА

ЧЕРЕПОВЕЦ

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ

ВОЛОГДА

ТОТЬМА

АРХАНГЕЛЬСК
ЯРОСЛАВЛЬ

6 - 12 часов

2 часа

ПЕТРОЗАВОДСК

КИРОВ
КАЛИФОРНИЯ
ТОТЬМА
ВОЛОГДА

железнодорожные пути

ЯРОСЛАВЛЬ

автомобильные дороги

У тотемских мореходов это занимало годы

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
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12 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В ТОТЬМУ

- памятники истории и архитектуры федерального значения
- памятники истории и архитектуры регионального значения

СХЕМА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

2. Посетить музей мореходов в
здании исторической
Входоиерусалимской церкви

3. Полюбоваться Церковью Рождества
Христова и тотемским барокко

4. Познакомиться с творчеством поэта
Н.Рубцова у его памятника

2

м

6

5. Посмотреть, как жил богатый
купец Ф.Холодилов и узнать истории
Тюремного замка в Комплексе
Усадьбы Холодилова

1к

1. Посетить дом-музей
Ивана Кускова

3
12

11
5

9

12. Полюбоваться памятником
мореходам и землепроходцам

11. Посмотреть историческое здание
Магазина Зингера

40

0м

1

8
10. Посмотреть картуши, украшающие
цервоь Троицы в Зеленской слободе

9. Узнать историю тотемского кремля
и Богоявленского собора

7
4

8. Посетить Музей церковной
старины в здании Успенской церкви

6. Посетить Краеведческий
музей

7. Посмотреть историческое здание
Петровской ремесленной школы
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СХЕМА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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1. Володарского, 26
Здание единственного
сохранившегося в
Тотьме соляного склада,
сер. XIX в.

2. Ворошилова, 20
Дом, в котором жил
художник-пейзажист
Ф.М. Вахрушев.
Сейчас жилой дом

3. Ворошилова, 36
Дом Аловых, 1881 г.
Уникален резьбой на
окнах.
Сейчас частная дача

4. Кирова, 21
Дом Копытова, нач. XX в.
Балкон в стиле модерн, крыльцо
и лестница с отдельными
входами в квартиры на первый
и второй этажи

5. Ленина, 29
Жилой дом, сер. XIX в.
Предположительно,
дом священника.
Сейчас жилой дом

8. Советская, 6
6. Ленина, 41
7. Садовая, 3
Здание городской управы,
Жилой дом с мезонином,
Усадьба городская,
сер. XVIII в.
конец XIX в.
флигель с каретником.
Сейчас жилой дом
Сейчас и усадьба, и флигель - Изначально дом купцов
Пановых.
жилой многоквартирный дом,
Сейчас пустует
каретник не сохранился
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Тотьма вошла в список особо ценных исторических городов России (всего в нем 41
город), сохранивших планировку и большую часть старинной застройки - и каменной,
и деревянной.

Подробнее о градостроительных регламентах и территориях охраны объектов культурного
наследия См. Схему границ зон охраны и режимов использования
- территории охранных зон памятников
- памятники истории и архитектуры федерального значения
- памятники истории и архитектуры регионального значения

9. Советская,13
10. Советская, 17
Дом Киренкова, конец XIX в. Жилой дом,конец XIX в.
В подвале были винные
На 1-м этаже была лавка
погреба, на первом этаже –
ювелира и часовщика
магазин, чайная, биллиард. Йоффе.Сейчас жилой дом
Сейчас административное здание
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

11. Советская, 16
12. Советская, 17
Усадьба купца Малофеева, Лавка. Комплекс застройки
конец XIX в.
улицы, конец XIX в.
Сейчас магазин и больница
Сейчас пирожковая
@ORCHESTRA

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ И АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СХЕМА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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13. Советская,35
Жилой дом, конец XIX в.
Сейчас также жилой дом
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14. Белоусовская, 10
Дом купца Белова,
нач. XIX в. Интересен
эркерным балконом.
Сейчас жилой дом

15. Белоусовская 14-16
Усадьба купца Белова, 2я
пол. XIX в.
Сейчас административное
здание

16. Белоусовская, 18
Дом Кузнецова. Интересен
красивой резьбой в стиле
модерн.
Сейчас жилой дом
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Подробнее о градостроительных регламентах и территориях охраны объектов культурного
наследия См. Схему границ зон охраны и режимов использования

17. Белоусовская, 26
Дом Киренкова с
лавками, конец XIX в.
Сейчас магазин, салон
красоты

18. Белоусовская, 30
19. Советская, 25
20. Памятник В.И. Ленину
Дом Шилова с лавками,конец
Дом, в котором в
XIX в.
1904-1905 гг. жил в
В 1962 году в основном здании ссылке государственный
была открыта Тотемская детская и партийный деятель А.В.
музыкальная школа.
Луначарский, XIX в.

- территории охранных зон памятников
- памятники истории и архитектуры федерального значения
- памятники истории и архитектуры регионального значения

21. Памятный знак «60-я
параллель»

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

22. Памятник Ф.М. Вахрушева 23. Памятник Борцам за
свободу
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ЭТАПЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ДОРЕГУЛЯРНАЯ ЗАСТРОЙКА
XVI - XVII ВЕКА
Тотемский острог был воздвигнут в 1541 году. Город развивался
радиально, развитие было связано с городскими доминантами:
группой деревянных церквей и колоколен. Эта дорегулярная
планировка Тотьмы частично сохранилась до наших дней.
Важными планировочными узлами, сохранившими
свое доминирующее значение и в регулярном плане являются:
1. Красная горка (современный кинотеатр);
2. Площадь перед Б. церковью Ильи Пророка (современной
церковью Входо-Иерусалимской);
3. Площадь перед современной церковью Рождественской;
4. Площадь торговая – современная торговая

ЗАСТРОЙКА ПО РЕГУЛЯРНОМУ ПЛАНУ
С XVIII ВЕКА
При хаотичной и нерегулярной планировке деревянную застройку
городов постоянно уничтожали многочисленные пожары. Это стало одной
из причин перехода на застройку по регулярным планам.
Характер застройки Красной горки постепенно потерял свое оборонное
значение. Вместо соборных храмов был возведен каменный собор
Богоявления (1), а в 1764 году построена колокольня к нему. Этот
собор вместе с колокольней был представительно выдвинут на берег
Сухоны. Помимо него на высоком откосе берега были построены:
2. Успенская церковь
3. Воскресенская церковь
Таким образом, в XVIII веке композиционная система стала
развиваться вдоль большой реки Сухона.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРОДА КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА
В развитии города данный период характеризуется дальнейшей
последовательной застройкой по регулярному плану 1781 года.
Возводимые строения были в основном деревянными, многие из них
выполнялись с мезонинами, флигелями, антресольными этажами.
Строились усадьбы, складские помещения, хозяйственные постройки.
В течении XIX века в восточной части города в соответствии с
планом 1781 года продолжалась застройка кварталов и улиц 1 -2
этажными деревянными домами. В этой части города производился
значительный процент усадебной застройки. За счет озелененных
оврагов, прорезывающих район, здесь находилось большое
количество зеленых насаждений. Были обильно озеленены крутые
склоны берегов Сухоны.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Xv в.
Усолье Тотемское.
Открытие соляных
варниц. Второе
месторасположение
города

1541 г.
Строительство острога на
Сухоне. Окончательное
определение
расположения города

XVI в.
«Северный торговый путь»
проходит через Тотьму.
Город - главные ворота в
Западную Европу

XVIIв.
Открыты пути торговли через
Казань и Нижний Новгород.
Город теряет торговое
значение и становится
местом ссылки

XI - XII в.

2000-е гг.

Тотемский погост на правом
берегу реки Сухоны в 15 км
ниже современного
месторасположения города

Снижение уровня
промышленности.
Поддержание образа
города-музея

1781 г.
Застройка города 2х этажными кварталами
по регулярному плану. Граница между
хаотичной дорегулярной и регулярной
застройкой - улица Белоусовская.

1950-е гг.
Продолжение развития города: процветание
промышленности и рекреационных функций
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

@ORCHESTRA

КТО ТАКИЕ ТОТЕМСКИЕ МОРЕХОДЫ?
КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

КАМЧАТСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ ВИТУСА БЕРИНГА
ЧАСТИЧНО БЫЛИ СНАРЯЖЕНЫ В ТОТЬМЕ

ЗАЖИТОЧНЫЕ КУПЦЫ ХОЛОДИЛОВЫ И ВРЕМЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ ТОТЬМЫ

В первой половине ХVIII века через Тотьму проследовало несколько
правительственных экспедиций, исследовавших новые земли.
В феврале 1725 года Тотьму посетили участники Первой
камчатской экспедиции Витуса Беринга, в которую входило
более 60 человек. Везли с собой паруса, корабельные снасти, якоря
и якорные цепи, продовольствие и снаряжение для будущих судовых
команд.
Через несколько лет после окончания второй Камчатской
экспедиции В. Беринга на открытые им острова Тихого океана
ступил тотемский купец Фёдор Холодилов.

В 1747 году Фёдор Холодилов вместе с купцом Трапезниковым
создал промысловую компанию, которая снарядила судно
«Иоанн» к берегам острова Беринга. Всего Холодиловыми было
снаряжено около 7 экспедиций. Итоги промыслов оказались удачными,
доставленная пушнина оценивалась громадной по тому времени
суммой — 228 069 рублей. Торговали пушниной, мехами, доставляли
шкуры черных лисиц, изображенных на гербе города.

ТОТЬМИЧ ПЕТР ШИШКИН, СОСТАВИВШИЙ КАРТУ
АЛЕУТСКИХ ОСТРОВОВ
Тотемские мореходы и передовщики на островах Нового Света
не только занимались промыслом, но и вели большую работу по
исследованию и описанию новых земель.
Так тотемский купец Петр Шишкин составил карту Алеутских
островов. В этом ему помогли алеуты. Они раскладывали на
песке камни разной величины и формы, обозначая острова. А
Шишкин перенес рисунок на бумагу. Хотя карта выполнена с
помощью примитивных средств — «писана углём и раскрашена
глинкой», — её высоко оценил М. В. Ломоносов.

РУССКИЕ ПРИОБРЕЛИ ЗЕМЛЮ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ
ФОРТА-РОСС У ИНДЕЙЦЕВ ЗА ТРИ ОДЕЯЛА, ТРИ
ПАРЫ ШТАНОВ, ДВА ТОПОРА, ТРИ МОТЫГИ И
НЕСКОЛЬКО НИТОК БУС

РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ И ТОТЬМИЧ
ИВАН КУСКОВ, ОСНОВАВШИЙ ФОРТ РОСС
1799 год - год создания торгово-промышленной русско-американской
компании. Исследователь Иван Кусков, тотемский мещанин, —
это целая эпоха Русской Америки и Российско-американской
компании. Особенно полно организаторский талант Ивана Кускова
проявился, когда по замыслу правителей Российско-американской
компании на калифорнийском берегу была основана крепость,
призванная снабжать русские селения на Аляске продуктами питания.
11 сентября 1812 года Кусков поднял русский флаг над крепостью
в Калифорнии, которую назвали Форт Росс. Кусков был назначен
правителем крепости и находился на этом посту до конца 1821
года.
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ИДЕНТИЧНОСТЬ НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА
Здесь был Царь

2

1

4

ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ:
1. «Романовская Арка»
На набережной располагалась
построенная для встречи
высокопоставленных гостей арка
- своеобразные ворота в город.
Поднимаясь от Сухоны и проходя
через арку, гости начинали знакомство
с городом. Арка была названа
«Романовской» в честь великих князей
династии Романовых.
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

СОХРАНИТЬ:
2. Застройка набережной частично
представлена историческими
купеческими особняками XIX - начала
XX вв.
3. Церковь Успения Пресвятой
Богородицы. Архитектурная доминанта
набережной. Образец уникального
Тотемского барокко, на фасаде
присутствует украшение в виде
знаменитого тотемского «картуша».
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ВЕРНУТЬ ЗНАЧИМОСТЬ:
4. Комплекс Усадьба Холодилова
Одни из старейших каменных зданий
Тотьмы. Долгое время в усадьбе
располагался тюремный замок, что
угадывается в архитектуре прилегающих к
дому купца Холодилова зданий: маленькие
узкие окна, небольшие комнаты-камеры.

ВОССОЗДАТЬ:
5. Спуски к Сухоне
6. Пристани на Сухоне
В большом количестве на Сухоне
располагались пристани. Тотьма стояла
на важном торговом пути в Архангельск,
единственный наш морской порт в XVI-XVII
веках. Ежегодно по Сухоне мимо Тотьмы
проходило от 500 до 1000 груженых
товаром судов.
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АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ТОТЬМЫ

20

17

ЭКСПЕДИЦИЙ

ХРАМОВ-КОРАБЛЕЙ

Снарядили тотемские купцымореходы для исследования
дальних берегов

Было возведено в Тотьме в
благодарность Богу за удачно
завершившиеся экспедиции

ТОТЕМСКОЕ БАРОККО

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ТОТЕМСКОЕ БАРОККО
АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ТОТЬМЫ

Стройные, стремящиеся ввысь белоснежные храмы, возведенные тотемскими
купцами-мореходами, похожи на парусники.
А их «борта» украшают замысловатые картуши с изображением крестов,
звезд, цветов; они напоминают картуши на старинных мореходных картах.
Сейчас известно 25 памятников тотемского стиля. Примечательно, что
четыре из них находятся в Иркутске, Забайкалье, на реке Селенге и
на торговом пути в Кяхту.

Входоиерусалимская церковь, Тотьма

Спасская церковь, село Урик,
Иркутская область

Церковь Успения Пресвятой Богородицы,
Тотьма

Спасская церковь, Улан-Удэ

КАРТУШ - ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТОТЕМСКОГО БАРОККО

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ТОТЕМСКОЕ БАРОККО
АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ТОТЬМЫ

Картуш — художественный мотив в виде обрамлённого завитками щита
или «полуразвернутого, часто с надорванными либо надрезанными
краями рулона бумаги, свитка».
В Тотемскую архитектуру картуши перекочевали прямо с карт
мореходов-первопроходцев.
«В отличие от обычных, рисованных или лепных, картуши
на тотемских храмах являются частью кладки стены. Они
значительно выступают своей плоскостью над её поверхностью
и обрамлены лекальным кирпичом.» Жители Тотьмы оказались
изобретательными порядовщиками — формовщиками кирпича.
Они изготовляли фигурный подпятный кирпич, глина для которого
вдавливалась в подоную форму пятой ноги, а не бесчувственной
деревянной ступой.» — цит.по: Александр Кузнецов, Алексей
Новосёлов. По следам тотемского барокко.

РАЗНОВИДНОСТИ КАРТУШЕЙ ТОТЕМСКОГО БАРОККО:

Воскресенская Старототемская, 1756 - 1761

Христорождественская Тотемская, 1786 - 1793

Покровская Усть-Печенгская, 1781

Благовещенская Вожбальская, 1750

Воскресенская Варницкая, 1772 - 1775

Покровская Замошская, 1780

Троицкая Зеленская, 1768 - 1788

Христорождественская Сондугская, 1774

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ТОТЕМСКОЕ БАРОККО

АРХИТЕКТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

Неоценимый вклад в сохранение и исследование тотемского барокко
внес местный историк и краевед
Станислав Михайлович Зайцев (1939—1992). Он писал:

ТОТЕМСКОЕ БАРОККО ЕСТЬ КАМЕННАЯ
ЛЕТОПИСЬ РУССКОГО ОТКРЫТИЯ АМЕРИКИ.
— цит.по: Александр Кузнецов, Алексей Новосёлов.
По следам тотемского барокко.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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КТО ПРИЕЗЖАЕТ ЛЮБОВАТЬСЯ ТОТЬМОЙ?
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА
При значительном туристическом потоке большая часть
туристов приходится на транзитные экскурсионные группы,
не останавливающиеся в городе на ночёвку.
Наименее интересна Тотьма для молодёжной аудитории.

131 108

ЧЕЛ.

ПОСЕТИЛИ ТОТЬМУ В 2018 ГОДУ

3 000

ЧЕЛ.

ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

1-2

503

ДНЯ.

В СРЕДНЕМ ПРОВОДЯТ
ТУРИСТЫ В ГОРОДЕ

ЧЕЛ.

ЗАНЯТО В СФЕРЕ ТУРИЗМА

ПРОФИЛЬ ТОТЕМСКОГО ТУРИСТА

67%
Экскурсанты и транзитные
туристы

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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10%
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Ночующие туристы

СТА

30%

90%

Семейные

Т
С
РА

15%

55%
Старше 50 лет

30 - 50 лет
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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ ТУРИСТИЧЕСКУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

«НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ»
Недостаточно вариантов
активного проведения досуга

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

«НЕ С КЕМ ПОГОВОРИТЬ»

«НЕКУДА ПОЙТИ»

«НЕГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ»

Недостаточно возможностей познакомиться с
местными и их жизнью

Недостаточно активных
общественных пространств

Недостаточно качественной туристической
инфраструктуры, вариантов размещения

@ORCHESTRA

УСТОЙЧИВЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ

40 %

ТУРИСТОВ В МИРЕ ПУТЕШЕСТВУЮТ РАДИ
ЗНАКОМСТВА С КУЛЬТУРОЙ

38 %

НА СТОЛЬКО БОЛЬШЕ СРЕДСТВ ТРАТЯТ
КУЛЬТУРНЫЕ ТУРИСТЫ
Для решения основных
проблем туристической
отрасли Тотьмы наиболее актуален
УСТОЙЧИВЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
ТУРИЗМ

альтернативный подход, способствующий достижению более высокого уровня жизни
населения.
Развитие устойчивого культурного туризма позволит изменить модель поведения туристов:
увеличить продолжительность визитов и количество повторных обращений.
Устойчивость отрасли достигается за счёт расширения возможности прямого получения прибыли
от туризма местными жителями и за счёт возрождения и равзвития местной традиционной и
современной культуры.
Устойчивый культурный туризм – туризм, который удовлетворяет потребности местного
населения и туристов, заинтересованных в различных аспектах локальной культуры,
способный одновременно сохранять ресурсы, социокультурные ценности и увеличивать
возможности для будущего.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

22 %

НА СТОЛЬКО ДОЛЬШЕ
ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ КУЛЬТУРНЫЕ
ТУРИСТЫ В ГОРОДЕ
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ПОЧЕМУ ТОТЬМА МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕНТРОМ УСТОЙЧИВОГО
КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА?

РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ПОТЕНЦИАЛЫ

МОЛОДЁЖЬ

БОГАТОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

АКТИВНЫЕ ГОРОЖАНЕ

Молодые люди, получившие
образование в более крупных
городах, возвращаются в Тотьму.
• В районе создан молодежный
парламент для более
эффективного решения
проблем молодежи

Богатое культурное наследие,
включающее в себя самобытные
архитектурные памятники, музеи и
традиционные ремесла
• церкви
• музеи
• центр Морошка
• Петровская ремесленная школа

В городе множество различных клубов
по интересам, кружков и секций
• 3 театра
• пространство АнтреСоль
• спортивные секции
• путешественники
• семейный клуб
• индивидуальные художники и мастера

В Тотьме не хватает возможностей
для реализации потенциала
молодых специалистов

Для раскрытия туристического
потенциала не хватает качественной
туристической инфраструктуры,
навигации и интерактивных культурных
программ для различных групп
посетителей

Туристы не знакомятся с современной
культурой Тотьмы, и не участвуют в
жизни городских сообществ. В городе не
хватает пространства для взимодействия
горожан друг с другом и с гостями
города.

ЦЕЛЬ: создание новых рабочих
мест в различных областях,
развитие индивидуального
предпринимательства

ЦЕЛЬ: глубокое погружение туристов
в местную культуру для получения
ярких впечатлений, что стимулирует
увеличение продолжительности визитов
и вероятность их повторения.

ЦЕЛЬ: создание среды для социального
взаимодействия и развития. Активные
общественные пространства позволят
туристам знакомиться с жителями и
современной культурой города, давая
толчок к её развитию.

МЕТОДЫ:
• развитие областей традиционного
и современного искусства
• развитие новых технологий в
сфере туризма и музейного дела
• развитие сферы услуг и
общественного питания

МЕТОДЫ:
• дополнительные интерактивные
программы для музеев и других
туробъектов
• новые туристические маршруты

МЕТОДЫ:
• благоустройство и стратегия развития
набережной
• реконструкция усадьбы Холодилова и
появление сообщества и общения

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН В МАСШТАБЕ ГОРОДА

- Церковь Троицы в Зеленской слободе

4

- Красная горка / Собор Богоявления Господня на
Соборной горе

5

- Церковь Успения Пресвятой Богородицы

3

КМ
ул. Гущина

40

0

М

ул. Красная

ул. Воро

шилова

4

а

ул. Клочихин

ул. Клочихина

ул. Володарского
ул.

Володарского

5

НА

ВО

ЛО

3

ул. Советская

ая
ул. Белоусовск

- Входоиерусалимская церковь / Музей мореходов

ул. Советская

ГДУ

2

ул. Ленина

1

ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И АРХИТЕКТУРНЫЕ
ДОМИНАНТЫ:

1

ул. Ленина

1

2

УЛ. КИРОВА
ул. Трудовая

ая
ул. Белоусовск

С запада к проектной территории примыкает приток Сухоны, река
Песья Деньга с прибрежными территориями.
С севера проектная территория ограничена ул. Володарского: здесь
расположены «Культурный квартал» и центр «Морошка».
На востоке с проектной территорией граничит Кореповский ручей с
окружающим его озеленением.

- Главная площадь города - Торговая площадь

а
ул. Ворошилов

Вокруг набережной располагаются в основном кварталы
смешанной застройки, представленной малоэтажной жилой
застройкой (1-2 этажа) и малоэтажной многоквартирной
застройкой (до 5 этажей).

ул. Гущина

В пешеходной доступности от проектной территории находится
центр города - историческая Торговая площадь. Связь с проектной
территорией осуществляется через ул. Белоусовская.

ул. Красная

Набережная Кускова протянулась вокруг реки Сухона на 0,8
км.
Проектная территория включает основную пешеходную зону
набережной с прилегающими территориями.

ул. Луначарского

У
НА ВОЛОГД

АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАДИУСЕ 1 КМ

с
0
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАДИУСЕ 1 КМ
Согласно генеральному плану города Тотьма, в пределах пешеходной
доступности от набережной Кускова находится большое количество
общественно-деловых объектов.
Также вокруг набережной (с западной стороны и на
противоположном берегу реки) находится несколько зон,
планируемых, как зоны парков культуры и отдыха. В
долгосрочной перспективе эти зоны, связанные с набережной
Кускова, могут стать единым общественным пространством вдоль
реки.

ул. Ленина

ул. Трудовая

ул. Гущина

ул. Красная

а
ул. Ворошилов

ая
ул. Белоусовск

ул. Ленина

ул. Луначарского

ул. Кирова
ул. Кирова

ул. Советская

ул. Гущина

ул. Красная

шилова

ул. Клочихина

ул. Воро

ая
ул. Белоусовск

ул. Советская

М

1К

ул. Клочихина

0
40

М
го

ул. Володарско

кого

ул. Володарс

с
0
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СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ И РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХЕМА ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ ИЛИ ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
- граница историко-культурной заповедной территории
- граница зоны регулирования застройки 2

а

1

КМ

ул. Ленина

а

М

ОПЗ -1

ОПЗ -5

на

ул. Клочихи

ул. Гущина

ул. Советская

ул. Вор

Режим центральной историко-культурной зоны ОПЗ-1:
Разрешается:
• работы, связанные с восстановлением утраченных элементов
исторической планировки, с реставрацией, восстановлением и
использованием зданий и сооружений исторической среды
• благоустройство и наружное освещение, установка стендов и
витрин, относящихся к памятникам и не нарушающих характерного
ландшафта и условий обзора памятника
Режим участков, свободных от застройки или занятых фоновыми
строениями, допускает: проведение благоустройства и озеленения
территории, регенерацию сохраняемой застройки, на основе
воссоздания исторической планировки и красных линий улиц,
восстановления утраченных элементов ценной исторической среды и
ландшафта.

ОПЗ -4

ул. Советская

ая
ул. Белоусовск

Проектная территория граничит с зоной ОПЗ-1.
Согласно Правилам землепользования и застройки города Тотьма:

ул. Ворошилов

ул. Ленина

ая
ул. Белоусовск

- территории охранных зон памятников

ул. Гущина

ул. Кирова
ул. Кирова

ул. Клочихина

0

- зона регулирования застройки второго режима

ул. Красная

ОПЗ - 5

ул. Красная

- зона регулирования застройки первого режима

40

ОПЗ - 4

ул. Луначарского

- центральная историко-культурная заповедная зона

ошилов

ОПЗ - 1

ул. Трудовая

- граница зоны регулирования застройки 1

го

ул. Володарско

ского

ул. Володар

1

1 - В рамках разработки реновации набережной Кускова уже
был запущен процесс качественных изменений на территории.
Строительство индивидуального жилого дома, расположенного в
водоохранной зоне реки Сухоны, привлекло внимание общественности
и городских активистов. Строительство было остановлено. Для этого
участка рекомендуется разработать концепцию в рамках общего
преобразования набережной.
В данный момент разрабатывается проект установления границ
исторического поселения город Тотьма.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

СЛАБО СВЯЗАННАЯ С ГОРОДОМ

НЕДОСТАТОЧНО РАЗВИТЫЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕСТА

УТРАТА ЗНАЧИМОСТИ РЕКИ СУХОНЫ ДЛЯ
ГОРОДА

Отсутствие визуальных ориентиров, обозначающих
пространство набережной, отсутствие понятых входных зон

Отсутствие разнообразия активностей, пустующее
пространство. Проблема «А зачем приходить на
набережную?»

Отсутствие водных активностей и точек доступа к реке
«отрывает» Сухону от городской жизни.
Река и набережная не воспринимаются, как единое
пространство

Затрудненное пешеходное движение, барьеры на пути
следования туристического и пешеходного маршрута

Слабо развитый потенциал места,отсутствие видовых
точек, освещения и благоустройства рождает ощущение
дискомфорта и привлекает на набережную маргинальные
группы

Большое количество хаотичной естественной растительности
закрывает речные пейзажи, видовые перспективы и
затрудняет доступ к реке

Реновация набережной
Концепция
развития набережной
Кускова вКускова
г. Тотьма,
в г.Вологодская
Тотьма
область
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ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Согласно генеральному плану и правилам землепользования и
застройки города Тотьма:
Ширина водоохранной зоны реки Сухона установлена от
соответствующей береговой линии в размере 200м,
для реки Песья-Деньга – 100 м,
ручьев и небольших водотоков протяженностью менее десяти
километров – 50 м (совпадает с прибрежной защитной полосой).
Ширина прибрежной защитной полосы для рек Сухона, ПесьяДеньга, ручьев, протекающих по днищам оврагов – 50 метров.

ул. Ленина

ул. Трудовая

ул. Гущина

ул. Красная

а
ул. Ворошилов

ая
ул. Белоусовск

ул. Ленина

ул. Клочихина

ул. Красная

шилова

река Песья - Деньга

ул. Воро

ая

ул. Советская

ул. Гущина

ул. Советская

ул. Белоусовск

В границах водоохранных зон допускаются:
проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод
в соответствии с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды.

ул. Кирова

ул. Луначарского

ул. Кирова

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих
твердое покрытие.

ул. Клочихина

го

ул. Володарско

кого

ул. Володарс

хона

Су
река

с
0
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ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Потенциальная
видовая точка:
Вид на реку
и Церковь Троицы

Потенциальная видовая точка:
Вид на реку

Труднопроходимая растительность
Не представляет ценности, рекомендуется
расчистить береговую линию
Видовая точка:
Вид на реку и Усадьбу Холодилова

Видовая точка:
Вид на реку
Видовая точка:
Вид на реку
Неблагоустроенный
пляж

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

Неблагоустроенный
пляж
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СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ
АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАДИУСЕ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ 400 М
14

ул. Красная

ул. Луначарского

шилова
ул. Воро

15

ул. Гущина

ул. Советская

ул. Клочихина

13

ул. Вор

9

ул. Гущина

ая

ул. Клочихина

а
ошилов

Стадион «Фетиха», находящийся на западе, имеет потенциал
войти в систему общественных пространств вдоль набережной,
сейчас горожане совершают пробежки от набережной до
стадиона.

ул. Советская

ул. Белоусовск

С запада проектная территория ограничена прибрежными
территориями реки Песья-Деньга, зданиями дома Культуры
и Красной горкой, являющейся памятником археологии.
Здесь по предположениям располагался Тотемский кремль.
С севера к проектной территории примыкают общественные
пространства (парк Вахрушева), образовательные учреждения).
Политехнический колледж). С востока проектная территория
ограничена селитебными территориями.
Учитывая особенности существующего функционального
зонирования (наличие на территории памятников
архитектуры и культуры, наличие точек притяжения
горожан: пляж и Усадьба Холодилова), набережная имеет
большой потенциал стать привлекательным общественным
пространством.

7

5

кого

4

ул. Володарс

8

кого

ул. Володарс

11
2

6

1. Политехнический колледж
2. Воскресенская церковь
3. Успенская церковь - Музей церковной старины
4. Комплекс усадьбы купца Холодилова
5. Дом культуры
6. Городская баня
7. Администрация района
8. Школа №1
9. Парк им.Вахрушева
10. Городской пляж
11. Сквер Рубцова
12. Памятник «60 параллель»
13. Стадион Фетиха
14. Дом-музей Кускова
15. Торговая площадь
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ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНЫЙ КАРКАС

АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ТЕРРИТОРИИ В РАДИУСЕ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ 400 М
Пешеходный каркас набережной представлен 4 необустроенными
входными зонами. Визуальные ориентиры для пешеходов и туристов
отсутствуют.
Транспортное движение осуществляется по улице Володарского.
Имеются два самоорганизованных съезда к территории набережной.
Парковочные площади не предусмотрены.

ул. Советская

ул.Луначарского

ул. Советская

Доступ к водной глади и прогулки по нижней набережной
осуществляются только в районе Храмового комплекса и бывшего
здания Речного порта, который станет гостиницей. Обустроенные
точки доступа к воде для пешеходов отсутствуют.
Через набережную Кускова проходит городской туристический
маршрут. Туристам показывают памятники истории и культуры,
предлагают посмотреть на сохранившуюся каменную дорогу. С этой
дороги исторически начинался путь в город.

ул.Гущина

ул. Советская

ул. Клочихина

Рекомендуется организовать дополнительные парковочные
площади на ул. Володарского. Рекомендуется частично
изменить статус ул. Белоусовской и сделать пространство
набережной полностью пешеходной зоной с разрешенным
въездом специальной техники.

ул.Красная

ул.Воро

Велосипедное движение по набережной не организовано.

ул. Садовая

ул. Белоусовск

ая

шилова

ул. Клочихина

к Школе

рского

ул. Волода

№1

ого

ул. Володарск

к стадиону «Фетиха»
ва

Наб. Куско

0
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СХЕМА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ ОБЪЕКТОВ

ая
ул. Белоусовск

- диссонирующая застройка

ул. Клочихина

ул. Воро

шилова

ул. Гущина

ул. Клочихина

ая
ул. Белоусовск

- типологически ценная застройка

ул. Красная

шилова
ул. Воро

Безусловной доминантой является колокольня Успенской церкви. В
проекте реновации набережной необходимо учесть раскрытие видовых
перспектив на церковь.

ул. Гущина

- охраняемые исторические кварталы

ул. Луначарского

Набережная Кускова находится в зоне исторической застройки
порегулярному плану 1781 года. Застройка кварталом представлена
деревянными жилыми зданиями малой этажности (1,2 этажа). В целом
пространство набережной сформировано историческими зданиями высотой
1-2 этажа со скатными кровлями и придомовыми пространствами, занятыми
огородами, теплицами и хозяйственными постройками.
По ул. Ворошилова и Луначарского имеется диссонирующая застройка,
многоквартирные жилые дома.

арского

ул. Волод

кого

ул. Володарс

- исторические здания и доминанты (Подробнее см. схему
объектов культурного наследия)

- зона композиционного
влияния исторической застройки
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

- ареал
достопримечательных мест

0

50
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ И
МОБИЛИЗАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ

ЭТАПЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И МОБИЛИЗАЦИИ

ЭТАПЫ МОБИЛИЗАЦИИ
— Предпроектное исследование
— Разработка общественного технического задания на проект
— Мобилизация экспертного сообщества
— Презентация предварительной концепции
— Социокультурное исследование
— Разработка культурной программы
— Презентация концепции
— Освещение в СМИ
Результаты

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ С ГОРОДСКИМИ
СООБЩЕСТВАМИ

ПРОГУЛКА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

СЕНТЯБРЬ 2018

СЕНТЯБРЬ 2018

9 рабочих встреч с представителями
сообществ, образовательных и культурных
учреждений, предпринимателями.

Вместе со школьниками школы №1 прошла
прогулка по набережной Кускова от Петровской
ремесленной школы до памятника 60-ой параллели.

ЗАДАЧИ:

ЗАДАЧИ:

— Определить отношению к проекту
реновации набережной Кускова

— Составить ментальную карту набережной
— Определить пользовательские сценарии школьников

— Выявить потенциальных партнеров проекта
— Определить идентичность и культурную жизнь горожан

— Определить запрос в молодежном
пространстве на набережной

— Определить ключевые социальные проблемы
города и возможные решения в рамках проекта

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУДУЩЕГО НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА С ГОРОЖАНАМИ

40

2

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТЕРРИТОРИИ

ЭКСПЕРТА
БЮРО ORCHESTRA

3
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СЕМИНАРА

5 СЕНТЯБРЯ 2018
ЦЕЛЬ
Вовлечь жителей в составление технического задания на разработку
концепции, пригласить жителей стать соавторами проекта.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
результатов градостроительного исследования,ключевых проблем и
потенциалов территории, предлагаемых подходов.

ТРИ ЭТАПА ОБСУЖДЕНИЯ:
•определение уникальных черт и городских традиций;
•обсуждение текущего состояния: ментальное восприятие набережной,
существующие пользовательские сценарии и маршруты;
•разработка вело-пешеходных, туристических маршрутов,
функционального зонирования и использования территории.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕЙ
В результате семинара каждая команда представила свое видение
развития набережной. Модераторы семинара зафиксировали
совпадающие у участников идеи и запросы к пространству отдельных
групп горожан. На основе работы участников разработаны
пользовательские сценарии и маршруты, подтвердились гипотезы
функционального зонирования.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ЛОКАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ
Локальными экспертами проекта в первую очередь
выступили сотрудники «Тотемского музейного
объединения» и краеведы, которым важно чтобы
проект реновации набережной органично вошел
в архитектуру города и рассказывал об истории
Тотьмы.

Алексей Новоселов,
директор «Тотемское
музейное объединение»

Наталья Коренева,
заместитель директора по научной
работе «Тотемское
музейное объедине-

Ирина Савкова,
главный хранитель
фондов «Тотемское
музейное объедине-

Мария Правдина,
учёный секретарь
«Тотемское музейное

Ольга Полоцкая,
научный сотрудник
«Тотемское музейное

объединение»

объединение»

Ольга Егорова, зав.
художественно-оформительской мастерской «Тотемское
музейное объедине-

Александра Гросс,
зав.музейно-выставочным центром
«Тотемское музейное

ние»

ние»

Наталья Фирсова,
научный сотрудник
«Тотемское музейное
объединение»

Вера Галушкина,
зав.художественным
отделом «Тотемское
музейное объедине-

Светлана Кузнецова,
зав.отделом природы
«Тотемское музейное
объединение»

ние»

объединение»

ние»

Елена Филиппова, зав.архивным
отделом «Тотемское
музейное объедине-

Валентина Притчина,
зав.музеем церков-

Анатолий Пахнин,
экскурсовод

ной старины

ние»

Светлана Немирова,
зав. площадкой «АнтреСОЛЬ»

Александр Кузнецов,
почетный гражданин
Тотемского района,
краевед

Евгений Алпатов,
краевед

Артём Чернега,
начальник отдела
туризма и общественных проектов администрации Тотемского
муниципального

Ирина Сергеева, начальник отдела культуры администрации
Тотемского муници-

Ольга Алпатова,
краевед

Ольга Письменная,
начальник архивного
отдела администрации Тотемского муни-

пального района

ципального района
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
Локальные эксперты и представители администрации
муниципального района выступили с обратной связью по
предварительной концепции.
После представления предварительной концепции
набережной Кускова было решено доработать проект,
провести дополнительное социокультурное исследование и
консультации с экспертами.

ЧТО ОЦЕНИЛИ В КОНЦЕПЦИИ
Природность и уют: экотропы, мощение из камня, деревянные
плотики для отдыха у воды, рыбалки, чтений, укромные места
для созерцания реки.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ УЛУЧШИТЬ
Доработать сочетание предложенного визуального решения с
историко-архитектурной средой Тотьмы.

«Мне особенно нравятся велосипедные дорожки,
экологическая тропа и пирсы»

«Это модно, стильно, молодежно. Но вообще,
это не Тотьма там»

«Мне нравится, очень нравится идея с
деревянными «плавнями» на берегу для отдыха,
рыбалки, чтения, загорания»

«У меня полное ощущение, что красиво и чисто, но
не органично для Тотьмы. Нам же нужно сохранить
и туристам передать своеобразие города, а здесь
среднеевропейская панорама»

«Хорошо вписывается в природу»

«У меня есть ощущение, что набережная спроектирована современно, но практически полностью в отрыве от городской исторической среды. Такой проект можно предложить любой набережной в любом городе. А как же наши особенности среды?»

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Антропологическое
исследование

Социологическое исследование
«Формирование институтов
гражданского общества
в Тотемском районе»

Онлайн опрос
«Будущее набережной
реки Сухоны»

ФЕВРАЛЬ 2018/19

25 ФЕВРАЛЯ — 5 МАРТА 2019

ФЕВРАЛЬ — МАРТ 2019

16 уточняющих интервью провели антропологи в
Тотьме с лидерами мнений, жителями разных целевых
аудиторий, представителями сообществ, образовательных
и культурных учреждений, предпринимателями.

Студенты 3-го курса факультета социологии Санкт-Петербургского
государственного университета вместе с преподавателями
провели интервью, блиц-опросы на улицах города,
наблюдения на массовых мероприятиях, фокус-группы.

Для того чтобы уточнить запросы горожан и запланировать
востребованную культурную программу и сервисы на
набережной проводился онлайн-опрос среди горожан.

— Идентичность и особенности жизни в городе

— Выявление общественных инициатив, клубов
по интересам, добровольцев

— Значение реки Сухоны в жизни города
— Будущее развитие набережной Кускова

— Определение насколько и каким образом инициатива самих жителей
определяет условия и качество жизни в малых населенных пунктах

— Туристический потенциал города,
существующие туристические сценарии

— Изучение существующих в городе и районе культурных, музейных,
информационных площадок, и их роли в развитии активности жителей

— Как проходит досуг тотьмичей
— Сценарии использования набережной Кускова
— Ценность и проблематика набережной глазами жителей
— Запрос на услуги и сервисы на будущей набережной

— Культурная жизнь тотьмичей
— Типы пользователей и запрос к набережной
— Городские сообщества и планы развития

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ВНЕШНИЕ ЭКСПЕРТЫ
ПРИГЛАШЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ В ТОТЬМУ

Круглый стол «Потенциал развития
устойчивого культурного туризма в
Тотьме».
ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2019
Приглашенные эксперты:
— Решетников Николай Иванович (Москва), профессор
Московского государственного института культуры,
кандидат исторических наук, автор книги «Русский Север.
Тотьма»;
— Копытков Василий Викентьевич (Москва), заместитель
директора культурно-исторического центра «Светочъ»,
специалист по истории Тотьмы XVI-XVII веков, автор книг о
Тотемском районе;
— Лоевская Маргарита Михайловна (Москва), доктор
культурологии, профессор Московского государственного
университета;
— Николаев Иван Романович (Москва), специалист
по речному и морскому культурному наследию, автор
концепции музея «Река.Ру».

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ С ЭКСПЕРТАМИ
ПО АРХИТЕКТУРНОМУ НАСЛЕДНИЮ

Прогулка по набережной с экспертной оценкой
и обсуждением потенциалов развития.

Любовь Ивановна Кубецкая, советник
Российской академии архитектуры
и строительных наук, почетный
архитектор России.

МАРТ 2019

— Особенности градостроительной
структуры Тотьмы.
— Особенности тотемской
архитектуры.
— Особенности работы с регулярным

Приглашенные эксперты:
— Пшеницын Дмитрий Александрович (Вологда), историк-архивист,
генеалог, автор книг и статей о Тотемском районе
— Башнин Никита Викторович (Санкт-Петербург), кандидат
исторических наук, ученый-архивист, научный сотрудник СПб института
истории РАН
— Черкасова Марина Сергеевна (Вологда), доктор исторических наук,
профессор кафедры теории, истории культуры и этнологии ВоГУ, автор
статей о Тотьме
— Денисова Наталья Сергеевна ( Москва), ведущий специалист
московского музея декоративно-прикладного искусства
— Головизнин Марк Васильевич (Москва), научный сотрудник
московского Института глобализации и социальных движений, эксперт
по архитектуре «тотемского барокко», автор статей о Тотьме
— Глушецкий Андрей Анатольевич (Москва), экономист, доктор
экономических наук, профессор РАНХиГС, кампанолог
— Рахманова Лидия Яковлевна (Санкт-Петербург), кандидат
социологических наук, научный сотрудник сектора социологических
исследований ФГБУК «Государственный Эрмитаж»
— Исаченко Григорий Алексеевич (Санкт-Петербург), кандидат
географических наук, доцент Института наук о Земле СПбГУ
— Митюшева Татьяна Павловна (Сыктывкар), кандидат геологоминералогических наук, доцент ИГ Коми НЦ УрО РАН
— Ознобишина Татьяна Николаевна (Санкт-Петербург), архитектор
ОАО «СПб институт «Ленпроектреставрация»

Виктор Викторович Коваль,
архитектор-реставратор высшей
категори, руководитель мастерской
«АР Групп», эксперт по проведению
государственной историкокультурной экспертизы.
— Особенности тотемского барокко:
картуш, как основной элемент
идентичности Тотьмы.

планом Тотемского центра.
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РАЗРАБОТКА КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
Главная цель проекта — раскрыть дух тотемских путешественников через создание
модели устойчивого туризма. Поэтому важным этапом мобилизации стали семинары с
руководителями культурных учреждений Тотьмы.

Семинар «Разработка культурной программы набережной»

Семинар «Семинар по управлению проектами»

Цель:
Презентация концепции культурной программы «Компас мореходов»,
определение отношения к предложению и возможные форматы событий.

Цель:
Научить социокультурному программированию сотрудников культурных учреждений
и разработать проекты для набережной Кускова.

Формат:
В рамках мозгового штурма участники придумывали события по 4 ключевым
направлениям культурной программы, определяли какие из существующих
событий соотносятся с концепцией и могут проводиться на набережной.

Формат:
В первой части слушатели ознакомились с ключевыми понятиями проектной
деятельности, со смысловой структурой проекта, которая может быть взята за
основу любой грантовой заявки, узнали, какие ошибки наиболее часто допускают
проектировщики в области культуры.
Во второй части в формате «идейной рулетки» была проведена обучающая игра по
тематике управлениям проектом — на более простом - актуальном для всех домов
культуры примере, связанном с проведением новогодних и рождественских каникул
на территории сельской местности.
В третьей части обсуждались методы формирования команды проекта
благоустройства набережной Кускова, поиска ресурсов для реализации проекта,
поиска волонтеров, вовлечения общественных организаций и организаций культуры
в «оживление» пространства набережной.

Результат:
Участники положительно отнеслись к идеи «Компаса мореходов и возможности
привлечения экспертов из других городов в организации культурной программы.
Предложили детальнее разработать программу для направления «Север» т.к
спортивное ориентирование для молодежи наиболее интересный формат досуга.
Определили какие существующие мероприятия могут проходить на набережной в
рамках общей концепции.
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Результат:
Участники положительно отнеслись к идеи «Компаса мореходов и возможности привлечения экспертов из других городов в организации культурной программы. Предложили детальнее разработать программу для направления «Север» т.к спортивное
ориентирование для молодежи наиболее интересный формат досуга. Определили
какие существующие мероприятия могут проходить на набережной в рамках общей
концепции.
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ТОТЬМИЧИ ОДОБРИЛИ КОНЦЕПЦИЮ
«Прежде всего радует, что набережная приобретет
ухоженный вид и наполнится интересными объектами:
аркой, картой мореходов. Все отлично! Спасибо за
представленную концепцию! Мы, жители Тотьмы, в
восторге!»

78
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТЕРРИТОРИИ

1

ЭКСПЕРТ
БЮРО ORCHESTRA

2 ЧАСА
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
СЕМИНАРА

ЦЕЛЬ
Презентовать предварительную концецпию развития набережной
Кускова и определить необходимые добавления в функциональное
использование улицы с горожанами.

ПРОГРАММА
•презентация проекта;
•уточняющие вопросы горожан;
•заполнение индивидуальных форм обратной связи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Жители одобрили концепцию развития набережной Кускова. Особенно
выделили сохранение природного ландшафта и создание пешеходной
набережной. Высказали пожелания проработать зимние виды
активностей на набережной и возможность для прогулок маломобильных
горожан.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
Подготовка проекта набережной Кускова, совместно с привлеченным
архитектурным бюро, привлекла внимание СМИ всего Вологодского
района. Жители положительно восприняли инициативу администрации
муниципального района и города, оставляя комментарии поддержки в
социальных сетях.

17660 ОБЩИЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Основные группы Тотьмы в социальных сетях постоянно
публиковали новости о подготовке проекта реновации
Набережной Кускова и реакции жителей на предложения
архитекторов:
— «Старинная Тотьма. Тотемское музейное объединение»;
— «Тотемские вести»;
— «Тотьма официально»;
— «Тотьма версия».
Освещение проекта в СМИ
- «Идем к своей мечте!»
Печатная газета «Тотемские вести»
- «Проект благоустройства набережной Кускова в Тотьме представят
российские и французские архитекторы»
Культура в Вологодской области
- «Набережную в Тотьме спроектируют французские архитекторы»
Информационное агенство «Северинформ»
- «Набережную в Тотьме отстроят французы»
Комсомольская правда Вологда
- «Российско-французское архитектурное бюро разработает проект
набережной для Тотьмы»
Информационное агенство «ТАСС»
- «Французы благоустроят набережную Кускова в вологодской Тотьме»
Городской портал Vologda.Poisk.ru
- «Российско-французское архитектурное бюро разработает проект
набережной для Тотьмы»
Новости Рамблер
- Проект реконструкции набережной в Тотьме разработают иностранные
архитекторы
«Московский комсомолец» Вологда
- «Совместно с французскими архитекторами будет спроектирована
набережная в Тотьме»
Информационное агентство «НЕВСКИЕ НОВОСТИ»
- «Набережную в Тотьме спроектируют архитекторы из Франции»
Информационный портал GorodVo.ru
- «Совместно с французскими архитекторами будет спроектирована
набережная в Тотьме»
«Вологда без формата»
- «Проект благоустройства набережной Кускова в Тотьме будут разрабатывать российские и французские архитекторы»
Интернет газета NEWSVO
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

@ORCHESTRA

РЕЗУЛЬТАТЫ МОБИЛИЗАЦИИ

ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТОТЬМА...
...ГОРДЯТСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ

...ВДОХНОВЛЯЮТСЯ СВОЕЙ КУЛЬТУРОЙ

...ВОСПИТЫВАЮТ СОВРЕМЕННЫХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

И сходу называют расположение всех музеев и
главных достопримечательностей, поддерживают
краудфандинговые проекты. Ежегодно10 тысяч
посещений музеев приходится на тотьмичей.

Молодые краеведы, сотрудники музеев придумывают
культурные пространства для жителей, краеведческие
кружки для детей, организовывают конференции про
капитанов Сухоны, фестивали деревянной скульптуры.

Река Сухона вдохновила Федора Конюхова открыть
здесь школу путешественников и мореходов для детей.

В городе 6 музеев рассказывающих историю
солеварения, походов мореходов к Аляске и
Калифорнии, деревянных игрушек и архитектуры

В театре режиссер и актеры работают с историческими
темами города в своих постановках.

За 10 лет в школе побывало 5 тыс детей. Ребята учатся
ходить под парусом, ориентироваться на местности,
сплавляться на байдарках и швертботах, вести
дневники путешествий.

...РАБОТАЮТ СООБЩА

...ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЙ

Музеи, туристические организации, школы и
колледж, культурный центр и театр работают сообща.

Культурная жизнь города определяется программой
официальных учреждений и традиционными
культурными форматами.

Придумывают новые форматы, события, пространства
вовлечения горожан и туристов: театр вместе с «Тотьма
Тур» устраивает перформансы о городских легендах
для туристов, школа путешественников обязательно
включает в свою программу посещение музеев города.
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

Молодому поколению не хватает неформальных
площадок для самовыражения и новых форматов
культурного досуга.
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ТОТЬМА ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА ТЕРРИТОРИИ
Совместно с жителями города на
семинаре 05.09 были выявлены основные
функциональные зоны на набережной и
определены их основные характеристики.
Выявленные зоны:
- «ЗОНА ПРИВЕТСТВИЯ»

- ЗОНА ПРИРОДЫ

- ЗОНА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

- ЗОНА СООБЩЕСТВА И ОБЩЕНИЯ

- ЗОНА РЕКИ

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПОРТРЕТ ЖИТЕЛЯ ТОТЬМЫ

9 950

ЖИТЕЛЕЙ

55 %

ТРУДОСПОСОБНОГО
НАСЕЛЕНИЯ

СТУДЕНТ
«Для молодежи тут нет развития. Отучиться – и
куда пойти работать?»

26 %

СТАРШЕ
ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА

РАБОТНИК
«Тотьмичи больше ориентированы на семейные
ценности. Все, кто хочет делать карьеру, уезжают»

800 студентов политехического колледжа получают
специальности, связанные с сельским хозяйством,
преподаванием и общественным питанием. Из них больше
50% — приезжие из других районов Вологодской области.

50% жителей заняты в сфере строительства, транспортировки, образования и сельского хозяйства. Отдельно среди
среднего возраста можно выделить увлеченных людей.

Студенты заняты на занятиях до 5 вечера. Неформальной
площадки для досуга молодежи в городе нет. Большинство
хотят переехать в более крупный город где есть возможность
получить высшее образование и найти работу.

Размеренный темп жизнь Тотьмы позволяет находить время
для увлечений и общественной жизни вне работы: участвовать в театральных постановках, вести дополнительные
кружки, участвовать в городских проектах, изучают историю
города.

ШКОЛЬНИК
«Большая часть школьников ничем не
занимается»
1580 детей участся в трех общеобразовательных школах.
Четверть школьников занимаются в центре городской
культуры, входят в волонтерские отряды. 240 школьников
изучают резьбу по дереву, керамику в Петровской
ремесленной школе.
У школьников также отсутствует неформальная площадка
для общения и досуга по интересам. Те, кто не нашел
себе подходящий кружок, катаются на на скейтбордах и
велосипедах, бегают купаться в реке.
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ТУРИСТ
«Спокойно, уютно, не хочется спешить. Церкви-корабли, огромные строгие деревянные
наличники и игровые дымники и водостоки.
Высокий берег Сухоны»
Ежегодно в Тотьму приезжает128 тысяч туристов: 20%
индивидуальные, 5% групповые, 75% транзитные и
экскурсионные туристы.
В год 300-400 путешественников, сплавляющиеся по
Сухоне, останавливаются для закупки продуктов. Водноспортивный туризм организует Тотьма Тур и Школа
Путешественников Федора Конюхова: сплавы до Дедова
острова, до Великого Устюга, сплавы по Сухоне в пределах
Тотьмы на лодка, байдарках, швертботах. Школа Федора
Конюхова предлагает семейные турслеты, детский
туристический лагерь, планирует запускать занятия по
парусному спорту.

19 %

МЛАДШЕ
ТРУДОСПОСОБНОГО
ВОЗРАСТА

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
«Тихий городок, нет суеты, так и живем»
Жители города отмечают активность страшего
поколения.
Общественная организация «Тотемский районный
совет ветеранов» своей миссией называет активное
долголетие: регулярно проводит спортивные прогулки,
мероприятия, участвует в создании скверов.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
«Мы все друг друга знаем»
Активные сообщества представлены общественными и
культурными организациями.
В них открывают секции и кружки по традиционным
культурным направлениям, проходят крупные
мероприятия и программы для горожан.
Неформальные сообщества представлены отдельными
увлеченными людьми, которые не стремятся
рассказывать о своей деятельности и заниматься в
существующих культурных центрах.
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ЗАПРОСЫ ТОТЬМИЧЕЙ
КАК ЧАСТО ПОСЕЩАЮТ НАБЕРЕЖНУЮ?

ГДЕ ОБЫЧНО ГУЛЯЮТ В ТОТЬМЕ?

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СДЕЛАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА КОМФОРТНЕЕ?
Вечерняя подсветка/иллюминация

Озеленение, живые цветы
Площадки для культурного досуга
Качественная детская площадка
Крытые пространства на случай непогоды
Летние террасы кафе и ресторанов

КАК ПРОВОДЯТ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
ЛЕТОМ
На реке
На огороде
На природе
На велосипеде

КАКИЕ СОБЫТИЯ ХОТЯТ ПОСЕЩАТЬ
НА НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА?
Музкальные концерты

КАКИЕ УСЛУГИ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ
НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА?
Кафе
Оборудованный пляж

Кинопоказы под открытым небом
ЗИМОЙ
Дома
На горках
На лыжах
На коньках

Площадка для проведения событий
Спектакли
Экскурсии

Киоск с мороженным и напитками
Лодочная станция
Прокат спортивного инвентаря

33,8% жителей считают, что на набережной
должны быть тихие зоны, без событий.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

«Кафе уютное с видом на Сухону и с хорошим вареным кофе
разных сортов. Так же в нем могут продавать десерты и мороженое»
«Прокат водного инвентаря: лодок, катамаранов, катание на
катере»
@ORCHESTRA

КАК СЕЙЧАС ИСПОЛЬЗУЮТ НАБЕРЕЖНУЮ
Схема составлена жителями города на семинаре 5.09.18

Катаются на
санках

Играют в
баскетбол

Выходят между
занятиями

Ходят на свидания,
выпивают

Любуются
рекой и
ледоходом

Выгуливают
собак

Ходят на
экскурсии

Устраивают
события

Катаются на
лыжах

Устраивают
пленэры

Фотографируются

Сплавляются на
байдарках и лодках
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Ловят рыбу

Катаются на
прогулочном
корабле

Купаются в реке
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КАК ХОТЯТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАБЕРЕЖНУЮ
Схема составлена жителями города на семинаре 5.09.18
Выделенные функции:

Место для
катания на
роликах

Площадки для
выгула собак

Кормление
уток

Спуск к воде

Парковка

Пляж

Навигация

Установка
арт-объектов

Спортивная
площадка

Катание на
санках

Качели

Ёлка

Амфитеатр

Скейт-парк

Площадки для
йоги

Воркаут

Велопарковка

Киоск для
кофе с собой

Наблюдение
за рекой

Место
уединения

Тихое место

Экскурсии

Беседка

Каток

Уличный театр

Место для
классических
концертов

Уличные
музыканты

Видовая
площадка

Уличный
кинотеатр

Туристический
паром

Центр
искусства

Кафе

Песочница

Лыжи

Детское кафе Мастер-классы

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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РАЗРАБОТАННЫЕ ЖИТЕЛЯМИ МАРШРУТЫ
- экологический маршрут

- маршрут о городе

МАРШРУТ О ГОРОДЕ

- предлагаемые дополнительные точки притяжения
- существующие точки притяжения

- велосипедный маршрут

- пешеходный маршрут

- пункт проката велосипедов

Карта маршрутов составлена совместно с жителями города на семинаре 5.09.18

Краеведческий музей

Музей мореходов

ВЕЛОМАРШРУТ

Церковь Рождества Христова

Латинский квартал
Парк Борцов за Свободу

Музей Кускова

Дом на Советской 13

Ремесленная школа

Торговая площадь

Дом Зингера

Памятник мореходам

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

Парк В.И. Ленину

Купеческий дом с балконом

Стадион «Фетиха»

Дерево любви

Тотемское городище

Памятник Рубцову
Событийная площадка

Зеленский пешеходный мост

ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ

Школа №1

Пристань
Знак «60-я параллель»

Культурный квартал

Историческая арка

Прогулочная зона у реки

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

Удавишный ручей

Новое пространство
городских сообществ

Видовая площадка

Событийная зона у реки
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КАРТА ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ
- официальные объединения

Школа лидера

- неформальные сообщества

Клуб интеллектуальных игр
Клуб каратэ

Активные сообщества
представлены общественными и
культурными организациями.
Неформальные сообщества
представлены отдельными
увлеченными людьми, которые
не стремятся рассказывать о
своей деятельности и заниматься
в существующих культурных
центрах. У них нет постоянной
площадки в городе.

Молодежный парламент
Литературное объединение
Сообщество настольного тенниса

Сообщество пловцов

Совет ветеранов

Шахматный клуб

Народный театр
Арбалетно-лучное сообщество

Студенческий совет
Сообщество киберспорта

Сообщество брейкданса
Юные краеведы
Клуб журналистов

Клуб лозоплетение

Сообщество художников

Клуб конструирования

Клуб резьбы по дереву

Сообщество скейтеров
Сообщество паркура
Сообщество волейбола

Сообщество автозвука

Клуб росписи по дереву

Группа ТМ
Музыкальная школа

«60 параллель»

«Соль Земли»

Сообщество речников

С гитарами в Тотьме

Сообщество фаер шоу

Фотоклуб «Зеркало»

Спортивный туризм
по-тотемски
Сообщество рыбаков

Школа путешественников Федора Конюхова
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ. АГЕНТЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Мобилизация горожан, активистов, организаторов проектов,
предпринимателей, сотрудников культурных учреждений позволила
выделить «агентов преобразований», которые верят в силу будущих
изменений и готовы реализовывать проект набережной Кускова.

Дмитрий Опалихин, Школа путешественников Федора
Конюхова
«Мы бы могли встречи с интересными людьми проводить и с
путешественниками. Очень много людей-путешественников к
нам приезжает и мы стали проводить с ними встречи».

Георгий Рей, активист, творческие сообщества
«Обзорная площадка у реки для фаер шоу. Чтобы вот
вода под ногами плескалась».

Алексей Новоселов, директор МБУК
«Тотемское музейное объединение»
«Мы можем проводить занятия на открытом воздухе от
центра «Морошка»

Татьяна Романько, директор МБОУ «Петровская
ремесленая школа»
«Детское пространство, символы края воплотить на
набережной, зона для творчества детей».

Василий Фадеев, скульптор
«Я хочу делать скульптуры и арт объекты в Тотьме»

Елена Фокина, руководитель кружка юных краеведов Тотемского центра
«Вести образовательную деятельность на набережной, на
свежем воздухе занятия»

Селебинко Зинаида Владимировна, директор Фонда развития общественных инициатив «Соль Земли»
«Площадка для проведения фестивалей»

Артем Семушин, творческие проекты
«Буквально недавно около церкви за «Морошкой» вот, Успенская, там мы показывали аэро-шоу тотемское именно. Вот если
бы была какая-то такая площадка, то было бы. Недавно же туда
же приезжал и концерт классической музыки. Интерес есть, есть
чем наполнить».
Андрей Распутин, предприниматель
«Мы понятно поставим торговую точку.»

Татьяна Наумова, менеджер туристической организации
«ТотьмаТур»
«Изменим туристические машруты!»

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

Рей Наталья, методист по молодежной политике МБУК
«Центр развития культуры «Тотьма»
«Фестиваль современного искусства: необычные музыкальные инструменты, самодельные инструменты. Вечера с
гитарой проводить»
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ПРОЕКТ ОТВЕЧАЕТ НА ЗАПРОСЫ ГОРОЖАН

СТУДЕНТ
МОЛОДЕЖЬ
«Было бы очень хорошо сделать именно
молодежный центр. У нас есть обычный
молодежный центр. Какие-то кружки, танцы, что
свойственно казалось обычным людям. Но есть
ведь люди, которым это не интересно, им бы ведь
хотелось развиваться! Неформального места — вот
хорошее слово»
В усадьбе Холодиловых запускается
центр инициатив. Свободное
пространство для саморазвития.

РАБОТНИК

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

«В Тотьме легче с детьми, доступнее садики, кружки по 50
р., но сходить всей семьей совсем некуда».

«Созерцать эту красоту природы и реки».

В проекте предусмотрены зоны для
семейного досуга: городской воркаут,
грильзона, площадь культурного
квартала, где можно провести время
всей семьей на событии.

ШКОЛЬНИК
«Свободное место для общения для нас,
свободное, куда можно прийти в любой момент».

ТУРИСТ

На всей протяженности набережной
мы создаем пространства для
общения.

Культурная программа наполнена
событиями для обмена опытом между
тотьмичами и туристами, туристы
могли почувствовать себя «жителем
Тотьмы».

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

«Хочется погрузиться в эту неторопливую местную жизнь тотьмичей».

3 прогулочных уровня по
набережной с местами для уютного
любования природой.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
«Вовлекать людей, которые обычно никуда не
ходят».
По набережной появятся небольшие
пространства для городских
сообществ, где они могут вовлекать
горожан в свою деятельность.
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МЕЧТЫ ГОРОЖАН

«В Тотьме круг общения маленький. Я хотела бы, чтобы он
стал больше»

Во время мобилизации тотьмичи делились своими мечтами, что им хочется
реализовать в городе. На следующем этапе мобилизации жителям помогут
разработать собственные проекты.

«Лучше я сделаю что-то своё и сама. Лучше я пойду на повара, может быть, открою какой-то бизнес, главное, что смогу что-то решать и
делать что-то конкретное, и не так зависеть от окружающих»

«Чтобы в нашу школу Конюхова со всей России ехали дети»
«Я хочу с битбоксом выступать и учить детей битбоксу»

«Чтобы молодежь хотела жить и работать в Тотьме»

«Фестиваль уличного искусства»

«Сплавиться по маршруту наших мореходов до
Калифорнии»

«У меня есть идея, не организовать ли в Тотьме клуб каллиграфии».

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА
Спортивная
площадка

Площадь
с объектом «Арка»

Тотемский Кремль
малые формы

Площадь путешественников
памятник Кускову

Кафе
Велопарковка
Объект
«Арка»

«Культурный Q-вартал»
Политехнический
колледж

Ярмарочная площадь

Р
Беседки для
отдыха у воды

Q

Тотемская школа
путешественников

Площадь путешественников
памятник Кускову

«Малая» городская площадь
Киоски с местными продуктами
Городские ярмарки и праздники

Туристический объект
«Карта мореходов»

Комплекс усадьбы
Холодилова

Центр интерактивных
программ «Морошка»

Новая
гостиница

Мост «Поцелуев»
Кафе при гостинице

Р

Летний киоск с
мороженным

Воркаут
площадка
Эко-маршрут

Музей церковной
старины

Музейная полиграфия
библиотека (филиал)

Платформа для отдыха
на открытом воздухе
Музейное кафе
Пантонный пирс
для отдыха у воды и рыбалки

Знак «Здесь
начинался город»

Хостел

Амфитеатр
Центр социальных инициатив
коврокинг-центр

«Рыбацкая деревня»

Городская площадь с
качелями

Кофейный
киоск
Открытый
кинотеатр

Музей

Событийная площадь
«Культурный квартал»

Музейный
архив

Новая
гостиница

Р

Велопарковка

Памятник
Рубцову

Сохраняемый
причал для местных лодок

Кафе при
гостинице

Мостки

Пляж
Флюгер на Сухоне
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Спортивные
игры на песке

Гриль зона
Аренда лодок
Туристические прогулки
@ORCHESTRA

ДОЛГОСРОЧНАЯ
СТРАТЕГИЯ
Концепция реновации набережной:
разработать многочисленные интерфейсы точки физического, визуального и ментального
соприкосновения между людьми и людьми
и средой. Предлагается организовать вдоль
воды многочисленные объединенные дорожками
пространства. Такое решение увеличивает
возможности разнообразного контакта и предлагает
большую вариативность для отдыха на набережной.

ЦЕНТР
ГОРОДА

Здание
городской управы

ГОРОДСКОЙ КОНТЕКСТ
ГОРОДСКОЙ КОНТЕКСТ
Стадион
«Фетиха»

Дом
культуры

Бывшее здание
порта

«ЗОНА ВСТРЕЧИ»

Школа №1

ЗОНА РЕКИ
Видовая площадка

ЗОНА ПРИРОДЫ

Городской центр, где проводятся городские
праздники, большие мероприятия. Пешеходная связь
с набережной осуществляется по ул. Белоусовской,
которую предлагается отреставрировать
ЗОНА ВСТРЕЧИ
Тотемский Дом культуры
Зона встречи у существующего знака «60-я
параллель» и Дома культуры, территорию и фасады
которого предлагается отреставрировать. Здесь
могут располагаться малые формы, знакомящие
туристов с историей Тотемского Кремля
ЗОНА ПРИРОДЫ
Видовая площадка над рекой
Тихая зона для отдыха у реки. Для организации
площадок предлагается максимально
использовать естественный рельеф
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
РЕКРЕАЦИОННАЯ

Культурный
квартал

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ
СПОРТИВНАЯ ЗОНА

ЦЕНТР ГОРОДА
Здание городской управы

Усадьба
Холодилова

ЗОНА ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

ЗОНА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Культурный квартал
Культурный квартал - потенциальный молодежный
центр города, место, где сливаются культура и история.
Здесь могут проводиться лекции, мастер-классы от
центра «Морошка», экскурсии Тотемского Музейного
объединения

ЗОНА СООБЩЕСТВ
И ОБЩЕНИЯ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА
Историческое здание Школы №1
Территория исторической Школы №1 - это место,
где гуляют горожане, знакомятся с исторической
архитектурой. Предлагается восстановить
существующий связь и организовать пешеходную связь
по нижней набережной

ЗОНА СООБЩЕСТВА И ОБЩЕНИЯ
Усадьба купца Холодилова

СПОРТИВНАЯ ЗОНА
Стадион «Фетиха»

Предлагается реконструировать историческое здание и
расположить здесь центр социальных инициатив, хостел,
музей, музейный магазин и инкубатор социальных
проектов, чтобы в полной мере использовать культурный и
пространственный потенциал (большой двор) комплекса
усадьбы

Зона вокруг стадиона, расположенная на равнинном
рельефе, имеет потенциал стать городским
спортивным центром. Спортивная зона и набережная
могут быть связаны маршрутом для пробежек по
нижней набережной

ЗОНА РЕКИ
Бывшее здание речного порта
Зона реки - место встречи горожан с рекой. Здесь
может быть организован городской пляж для различных
активностей на песке. Новая гостиница, которая
расположится в здании речного порта, привлечет туристов
@ORCHESTRA

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЗИ
ГОРОД-РЕКА
• Создание удобных пешеходных связей по ул.
Белоусовская, ул. Ворошилова, ул. Володарского
• Создание четко читаемых входных зон для
пространства набережной
• Создание велосипедной инфраструктуры по ул.
Володарского для организации связи город-река (Торговая
площадь - Культурный квартал - Усадьба Холодилова Школа 1)
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СОЗДАНИЕ СВЯЗАННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ НА РЕКЕ
• Разработка пяти различных по характеристикам и
наполнению зон: зоны встречи, зоны природы, зоны
культуры, зоны сообщества и общения, зона реки для
создания комфортного и разнообразного пространства
набережной
• Создание пирсов и мостков на Сухоне для организации
доступа жителей и гостей города к реке
• Раскрытие видовых перспектив на объекты культурного
наследия и доминанты: Успенскую церковь, Церковь Троицы в
Зеленской слободе и Комплекс Усадьбы Холодилова

СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННО
НОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
• Разработка культурной программы для создания
модели устойчивого культурного туризма
• Создание различных вариантов взаимодействия
жителей и гостей города с рекой (интерфейсов): точек
физического, визуального и ментального соприкосновения
между людьми и людьми и средой. Создание различных
интерфейсов увеличит возможности спонтанного и
разнообразного контакта и предложит жителям и гостям
города большую вариативность для отдыха на набережной
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СХЕМА ПРЕДЛАГАЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
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Проектом предлагается создать удобную пешеходную
инфраструктуру для прогулок по набережной. Все
пространства связаны системой пешеходных дорожек на
нескольких уровнях набережной. Уровни разработаны с
учетом особенностей существующего ландшафта.
Пешеходные связи различаются по материалам и функциональному
назначению: верхний уровень набережной (покрытый брусчаткой)
связывает общественные пространства, появляющиеся на
набережной, а нижний уровень (здесь может лежать крупная
гравийная крошка) - это эко-тропа для прогулок у реки.
Учитывая особенности разлива Сухоны, эко-тропа предлагается
пригодной к затоплению. Разработанные пирсы предлагается
установить на понтонах, а осенью-зимой разбирать или убирать их
с воды, чтобы весенний тотемский ледоход не повредил конструкцию
пирсов.
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

По результатам градостроительного анализа и вовлечения горожан
в создание концепции проектом предлагается создание системы
различных по характеристикам общественных пространств:
Зона встречи:
1. Небольшая площадка, на которой гости города смогут познакомиться с
историей Тотемского Кремля
2. Знаковый объект - Арка, напоминающий о «Романовской» арке,
исторически находившейся на набережной Кускова. Видовая площадка с
видом на реку.
Зона природы:
3. Площадь путешественников, где будут проходить открытые лекции,
выставки деревянных скульптур и мастер-классы по созданию моделей
лодок с системой лестниц, позволяющих спуститься к реке и устроить гонки
получившихся моделей

20

50 м

Зона культуры:
4. Малая городская площадь со знаковым объектом, павильонами для
ярмарки, соседским столом и сценой для небольших мероприятий. Здесь же
появится новая гостиница, собственник которой является партнером проекта.
Зона сообщества и общения:
5. Комплекс Усадьбы Холодилова, реновация которой будет выполнена
в скором времени. Учитывая новые функции ,предлагаемые для Усадьбы,
проектом предлагается организовать вокруг систему общественных
пространств - сквер у памятника Рубцову, площадь для игр на открытом
воздухе, социальный бассейн, пространства для буккроссинга и киоск с кофе.
Зона реки:
6. В скором времени здесь появится новая семейная гостиница.
Учитывая пожелания собственника, проектом предлагается сохранить пирс
для прогулочного катера и организовать летнее кафе, которое зимой может
превращаться в пункт проката лыж.
@ORCHESTRA
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ЗОНА ПРИРОДЫ

АРКА - ПАРУСНИК
ПЛОЩАДЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ЗОНА ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ

МАЛАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ

ЗОНА СООБЩЕСТВА И ОБЩЕНИЯ

5
6

КОМПЛЕКС УСАДЬБЫ ХОЛОДИЛОВА

ЗОНА РЕКИ

7

ПЛОЩАДЬ ПОЭТОВ

КНИЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
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ЗОНА ВСТРЕЧИ. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
* на листе представлены аналоги. Точный дизайн объектов будет определен при разработке детального проекта

1

1

«Окно в историю» - объект,
позволяющий туристам и гостям
города познакомиться с исторической
территорией Кремля

2

Небольшое кафе с видом на Сухону
- объект, привлекающий туристов и
студентов политехнического колледжа
в перерывах между лекциями

4

Связь с Банным спуском - начало
потенциальной спортивной зоны на
западе. Велопарковки предусмотрены
для организации велосипедного
маршрута по набережной

2
3
4
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3

Видовая площадка позволит
насладиться видами на Сухону и в
полной мере использовать природный
потенциал набережной

@ORCHESTRA
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ЗОНА ПРИРОДЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
* на листе представлены аналоги. Точный дизайн объектов будет определен при разработке детального проекта
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Линейные скамьи, встроенные в
ландшафт, для наблюдения за рекой и
отдыха

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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4

3

Беседки «Лисьи норы» , по форме
напоминающие нору черной лисицы,
знакового для Тотьмы животного,
изображенного на гербе города, для
укрытия в холодную погоду и общения
в природной зоне.

4

Неформальные платформы в природной
зоне для спортивных упражнений на
открытом воздухе и зарядки, пирс для
рыбалки. Устройство пирса позволяет ему
подниматься/опускаться в зависимости
от уровня воды. На время ледохода пирс
убирается

Площадь путешественников - пространство перед
будущей школой путешественников и ремесленников,
место встреч и общения, место открытых уроков
для школы Федора Конюхова и мастер-классов по
строительству моделей лодок и кораблей, деревянной
мебели и скульптур

5

Эко-тропа для прогулок у кромки
воды, выполненная из натуральных
материалов, напоминающих
историческое покрытие набережной,
булыжник.
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ЗОНА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
* на листе представлены аналоги. Точный дизайн объектов будет определен при разработке детального проекта

1

1
2

Малая городская площадь с павильонами, где
можно купить тотмеские продукты, пригодная
для проведения городских праздников, ярмарки,
кулинарных фестивалей

2

Соседский стол - место встречи, где могут
обмениваться новостями жители близлежащих
домов, проводить открытые леции центр
«Морошка», местные производители смогут
производить и выставлять свою продукцию для
дегустаций и презентаций

3
3

Площадь у Культурного квартала многофункциональное пространство для
городских событий. Здесь может быть
установлена временная сцена для концертов и
летний киоск с мороженым

4

Амфитеатр для сидения, вписанный в ландшафт,
это видовая площадка для наблюдения за
Сухоной у Культурного квартала

4
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ЗОНА СООБЩЕСТВА И ОБЩЕНИЯ. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
* на листе представлены аналоги. Точный дизайн объектов будет определен при разработке детального проекта

ПРОСТРАНСТВА ОБНОВЛЕННОЙ УСАДЬБЫ
ХОЛОДИЛЛОВА
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Городская зона ворк-аут для занятий с
видом на набережную

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

4

Теннисные столы. Для организации
связи с рекой предлагается
организовать комплекс террас с
различными активностями

5

Площадь «Социальный бассейн» перед
обновленным Комплексом Усадьбы
Холодилова. Здесь могут появиться
городские качели, пространства для
сидения, открытое и празднечное
пространство

Книжная площадь - входная зона на набережную у Усадьбы
Холодилова. Это пространство со стойкой для буккроссинга
и киоском, где можно купить кофе. Так же здесь предлагается
организовать музейную полиграфию. В полиграфии можно
напечатать брошюру о своем проекте, посетить открытые занятия
по рисованию комиксов

2

6

Городская игра «морской бой» - игра,
напоминающая о богатом прошлом
Тотьмы, связанном с мореходами.
Платформы для игры возможно выточить
совместно с учениками Петровской
ремесленной школы

Площадь поэтов - небольшая площадь
у памятника поэту Рубцову, где сможет
собираться литературный кружок,
проводиться открытые литературные
чтения
@ORCHESTRA

ЗОНА РЕКИ. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ
* на листе представлены аналоги. Точный дизайн объектов будет определен при разработке детального проекта
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1

Рыбацкая деревня. Предполагается наличие лобного
места - костра, куда будут приходить местные
жители, смогут собираться местные рыбаки, чтобы
познакомиться с путешественниками, сплавляющимися
по реке. Существующие домики для хранения лодок
предлагается сохранить и реконструировать с целью
использования в качестве сторожек, помещений для
хранения и гостевого дома

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

2

Малые формы для наблюдения
за рекой, загорания на пляже и
наблюдения за играми на песке. С
нижней платформы убираются весной

3

Мостки для стирки на Сухоне
предлагается сохранить, как элемент
идентичности. Здесь можно отдыхать
у воды или даже устроить небольшой
пикник

4

Летнее кафе у новой гостиницы и
гриль-зона. В зимнее время кафе
может использоваться и как пункт
проката лыж
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- культурно-просветительская функция
- общественное пространство
- общественный огород

- образовательная функция
- спорт
- историческая дорога в порт

- жилая функция
- рекреация
- сад

- торговая функция
- озеленение

- функция бытового обслуживания
- эко-маршрут

Велодорожка

Пирс

Гриль зона

Историческая дорога в порт

Спуск к набережной

Продолжение
исторической дороги

Площадь
Знак «Здесь начинался город»

ул. Володарского

Пляж

Рекреация

Мостки

Комплекс усадьбы купца Холодилова

Воркаут

«Рыбацкая деервня»

Дорога гравийная

Эко-маршрут

Сад

Новая гостиница

Событийная площадь

Амфитеатр

Рекреация

Пантонный пирс

Видовая площадка

Площадь путешественников
Памятник Кускову

Беседки для отдыха

Платформа для отдыха

Рекреация

Эко-маршрут

Площадь с аркой
Кафе

Велодорожка

Тотемский Кремль
малые формы

ПРОЕКТНАЯ СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
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ул. Володарского
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ул. Ворошилова

ул. Володарского

115

ул. Красная

ул. Белоусовская

ПРОЕКТНАЯ СХЕМА ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ул. Володарского

ул. Садовая

P

P
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Проектом предлагается сделать пространство набережной
полностью пешеходным. Учитывая особенности природного
ландшафта, пешеходные связи организовываются на нескольких
уровнях: «верхний» уровень связывает ключевые функциональные зоны
набережной, «нижний» уровень более природный, предназначенный для
прогулок вдоль кромки воды.
Проектом предлагается обустроить велодорожки для связи территории
набережной с центром города, Торговой площадью, и рекреационной
зоной у Школы N1, как первый шаг реализации долгосрочной стратегии
развития прибрежных пространств Сухоны.
Новые парковки предлагается организовать у здания нововозводимой
гостиницы и обновленного Комплекса Усадьбы Холоилова.
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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- пешеходный эко-маршрут у кромки воды
- улица смешанного использования (пешеходная/автомобильная),
сохранение существующего проезда, замена покрытия

P

- велодорожки и велопарковки
- автомобильные дороги городского значения
- локальные дворовые проезды
- проектные пешеходные маршруты
@ORCHESTRA

ПРОЕКТНАЯ СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
115

Проектом предлагается уделить особое внимание
художественному освещению исторических фасадов.
Это раскроет красоту элементов зданий и отличительных
особенностей тотемского барокко, картушей, в вечернее время.
Освещение, предлагаемое проектом, позволит жителям и гостям
города прогуливаться по набережной и в вечернее время. Концепция
организации освещения заключается в том, чтобы осветить пешеходные
подходы к набережной более ярко, в то время, как установленные на
самой набережной небольшие садово-парковые светильники создадут
мягкий «расстилающийся» свет, не отвлекая внимания от звездного неба.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

- уличное освещение (фонари)
- садово-парковые невысокие светильники
- художественное освещение,грунтовые светильники
- художественное освещение деревьев (встроенное в приствольные решетки)
- художественное освещение исторических фасадов, направленный свет
- освещение ступеней афитеатра светодиодной лентой

@ORCHESTRA

ПРОЕКТНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТА
ПРОВОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ДЕНДРОПЛАН

ул. Володарского

ул. Володарского

ул. Садовая

ул. Белоусовская

ул. Володарского

Предлагается очистка береговой
линии

Предлагается посадка линейного
озеленения (осины) для отделения
внутреннего проезда отп
общественного пространства

«Рубцовские» березы у памятника
поэту Рубцову предлагается
сохранить
с
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Концепция ландшафтной организации заключается в
максимальном сохранении существующих особенностей
ландшафта, перепадов высот и растительности.
Для организации видовых точек и доступа горожан и гостей города
к реке предлагается выполнить очистку берега от хаотичной
сорнякововй растительности, заполонившей берега Сухоны. Перед
проведением очистки рекомендуется консультация дендролога о
растительности, предлагаемой к очистке.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПРОЕКТНАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ЭЛЕМЕНТ НАВИГАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
КАРТА МОРЕХОДОВ
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ул. Володарского
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ЭЛЕМЕНТ НАВИГАЦИИ

НАВИГАЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ
О НАБЕРЕЖНОЙ КУСКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ЭЛЕМЕНТ НАВИГАЦИИ

ПАМЯТНИК
КУСКОВУ
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ОВА
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ЭЛЕМЕНТ НАВИГАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
АРКА - ПАРУСНИК

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
СКАМЬЯ - ЛОДКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
АМФИТЕАТР

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
МОСТКИ НА СУХОНЕ
ДЛЯ ОТДЫХА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ФЛЮГЕР НА РЕКЕ
с

Проектом предлагается уделить особое внимание установке
нескольких киосков с тотемскими продуктами на набережной,
там могут продаваться тотемские пряники, лимонады. Также
большое внимание уделяется пирсам, для организации доступа
жителей и гостей города к воде.
На площади молодых путешественников предлагается
установить памятник/объект, посвященный экспедициям Ивана
Кускова и перенести существующий элемент навигации к
Усадьбе Холодилова (Навигационный элемент о набережной
Кускова).
В зоне сообщества и обения у Усадьбы Холодилова появится
городсая игра «морской бой» и теннисные столы для привлечения на
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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2 - беседки «Лисьи Норы»
3 - малый амфитеатр
4 - столы для открытых уроков
5 - киоск «Картуш Кофе»
6 - деревянная сцена
7 - соседский стол
- кафе у видовой площадки

8
9 - уличные тренажеры
15
10 - теннисные столы
16
городская
игра
«Морской
бой»
11
12 - городские качели
13 - летние павильоны для переодевания
14 - киоск с кофе

0

10

20

50 м

- киоски «Тотемский продукт»

- павильон для буккроссинга
- кафе у гостиницы
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
РАСКРЫТИЕ ДУХА МЕСТА
Штамп /паттерн в виде
картуша

АРКА «ПАРУСНИК»
Проектом предлагается установить объект на видовой
площадке у Сухоны в Зоне встречи. Это - своеобразные
ворота в город, напоминающие о «Романовской» арке,
исторически находившейся на набережной Кускова.
Форма новой арки похожа на парусник, вставший на
якорь на берегу Сухоны.

ПАРУСНИК
ПУТШЕСТВЕННИКОВ

АРКА «ПАРУСНИК»

ЭЛЕМЕНТЫ НАВИГАЦИИ

ОБЪЕКТЫ НАВИГАЦИИ
Объекты навигации - важный элемент любого общественного
пространства. Мы предлагаем установить их в ключевых
общественных пространствах новой набережной
и использовать стилизованный «картуш тотемского
барокко», как основу дизайна, тем самым повторяя
использования картушей не только на стенах тотемских
храмов, но и в качестве «рамки» для информации на
картах мореходов.

КАРТУШ ТОТЕМСКОГО
БАРОККО

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
РАСКРЫТИЕ ДУХА МЕСТА
Даты и информация о
20 снаряженных экспедициях,
нанесенные на ступени
амфитеатра

АМФИТЕАТР
Амфитеатр предлагается расположить на склоне у
Культурного квартала, в Зоне истории и культуры. На
ступеньках амфитеатра предлагается расположить
даты и информацию о 20 экспедициях, снаряженных в
Тотьме к далеким берегам Нового Света. Так амфитеатр
не только станет объектом для наблюдения за
прекрасными закатами на Сухоне, но и расскажет об
уникальной истории Тотьмы.

20 ЭКСПЕДИЦИЙ,
СНАРЯЖЕННЫХ В ТОТЬМЕ

АМФИТЕАТР

Даты и информация о
20 снаряженных экспедициях,
нанесенные на ступени
амфитеатра

КАРТА МОРЕХОДОВ

КАРТА МОРЕХОДОВ
-

Объект предлагается установить, как элемент покрытия на
малой городской площади в Зоне истории и культуры. Это встречающий гостей города элемент, открывающий прогулку
по новой набережной. Он расскажет о том, какие еще
города, помимо Тотьмы, находятся на 60-ой параллели

450
600
750

КАРТА МИРА В
ПОЛЯРНОЙ ПРОЕКТЦИИ
Нанесение на покрытие:
Города, которые, как и Тотьма, находятся
на 60-ой параллели
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
РАСКРЫТИЕ ДУХА МЕСТА

ЛОДКИ НА СУХОНЕ

МОСТКИ НА СУХОНЕ ДЛЯ СТИРКИ

РЕКА, МЕНЯЮЩАЯ НАПРАВЛЕНИЕ
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СКАМЬЯ - ЛОДКА
Скамья - попытка переосмыслить образ парусников, на которых
тотемские мореходы отправлялись в странствия. Здесь можно
просто посидеть, а можно вообразить себя первооткрывателем.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

МОСТКИ НА СУХОНЕ ДЛЯ ОТДЫХА
Мы предлагаем использовать эти отличительные
особенности тотемского образа жизни не только для
стирки, но и для отдыха у самой воды.

ФЛЮГЕР НА РЕКЕ
Поскольку Сухона - особенная река, два раза в год меняющая
направление, мы предлагаем рассказать об этом жителям и
гостям города, установив на реке забавный элемент, флюгер,
который будет поворачиваться в зависимости от смены
направления течения реки.
@ORCHESTRA

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
3. НОВЫЕ ГОСТИНИЦЫ
Рядом с набережной планируются к постройке 2 гостиницы.
Для того, чтобы пространства были активными, а среда
привлекательной, мы предлагаем добавить на первые этажи
гостиниц коммерческую функцию и кафе, что привлечет туристов
и горожан для долгосрочного пребывания на набережной.
Потенциальные партнеры:
- ИП Рычков А.Л. (гостиница на нижней набережной)
- ИП Ярославцев В.Н. (гостиница на Володарского 16)
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1. УСТАНОВКА КИОСКОВ
Установка киосков с продуктами и снэками - это важная
экономическая составляющая благоустройства набережной.
Студенты колледжа в перерывах между занятиями смогут
покупать здесь обед, а локальные производители смогут
представлять свою продукцию туристам, приезжающим в
город и останавливающимся в гостиницах на набережной.
Потенциальные партнеры:
- ООО «Тотемский Хлебокомбинат»
- ИП Линьков Владимир Адександрович, руководитель
общественного проекта «Чистая вода»
2. ТОТЕМСКАЯ ШКОЛА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Для активации пустующего здания на набережной, мы
предлагаем организовать школу путешественников и
ремесленников для жителей близлежащих домов и студентов
колледжа. Все выполненные изделия (скульптуры из дерева,
текстильные игрушки, модели лодок), могут продаваться в
качестве тотемских сувениров.
Потенциальные партнеры:
- Школа путешественников Федора Конюхова
- Василий Фадеев, скульптор

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

4. РЕНОВАЦИЯ КОМПЛЕКСА УСАДЬБЫ ХОЛОДИЛОВА
Для реновации Комплекса Усадьбы Холодилова
специалистами Тотемского музейного объединения
был выигран грант Фонда Потанина на создание
общественного центра. Проектом предлагается разработать
общественные пространства вокруг усадьбы и вписать
будущую реновацию Комплекса в концепцию реновации
набережной Кускова, чтобы создать единой привлекательной
общественное пространство. Здесь также могут появиться
музейное кафе и хостел, в создании которых заинтересованы
представители локального бизнеса. Они станут партнерами
проекта.
Потенциальные партнеры:
- ИП Селебинко С.И. (создание кафе и хостела в
обновленной Усадьбе Холодилова)
- Грант Фонда Потанина на создание общественного
центра (получен)
- МБУК «Тотемское музейное объединение»
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5. МУЗЕЙНАЯ ПОЛИГРАФИЯ/ БИБЛИОТЕКА
Концепцией предлагается организовать полиграфию для создания
брошюр, проспектов и методических указаний музейного объединения.
На базе полиграфии могут проводиться занятия по производству
комиксов, скрапбукингу. Филиал библиотеки с художественной
литературой о мореплавателях может быть дополнительной функцией.
Потенциальные партнеры:
- МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система»
- МБОУ ДО «Тотемский центр дополнительного образования»
- МБУК «Центр развития культуры «Тотьма»
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
1

ЭТАП 1

Основные мероприятия по строительству набережной: нижняя набережная,
верхняя набережная в природной зоне, площадь Культурного квартала

ЭТАП 2

Реновация комплекса усадьбы Холодилова с прилегающей территорией,
строительство новой гостиницы по ул. Ворошилова и реконструкция площади
перед центром «Морошка»

ЭТАП 3

Основные мероприятия по расширению зоны отдыха у воды.
Реконструкция территории стадиона «Фетиха» на западе, добавление новых
функций, благоустройство пешеходных связей, устройство велосипедных
дорожек.

2

Торговая площадь
центр города

3

стадион «Фетиха»

Устройство связей «набережная Кускова - территория исторической Школы №1»
по кромке воды (продление нижней набережной).
Улучшение связи «центр города - набережная Кускова»: реконструкция
пешеходных тротуаров, добавление новых функций.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ИДЕНТИЧНОСТЬ ТОТЬМЫ - ОСНОВА КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ
КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

«Компас путешественника» –
идея развития культурной программы по 4 направлениям:
СЕВЕР, ЮГ, ЗАПАД, ВОСТОК
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ТОТЬМА - МОДЕЛЬ
УСТОЙЧИВОГО
КУЛЬТУРНОГО
ТУРИЗМА
• Город мореходов-первооткрывателей, купцовпутешественников
• Жители укрепляют традиции и историкокультурную идентичность Тотьмы
в общегородских событиях для тотьмичей и туристов

диалог с городом через
физически активный спортивноориентированный досуг

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ТРАДИЦИЯ

диалог с городом через
исследование и открытие нового
знания

диалог с городом через погружение
в локальную историю и культуру

• Исторически сложившаяся тесная связь с Европой
и Америкой
Задача культурной программы:
Расширение горизонтов для новых международных
отношений в области образования, искусства,
культуры, науки, спорта;
Усиление роли локальных городских институций
и сообществ в развитии образа Тотьмы как центра
культурного туризма Вологодской области

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

АТМОСФЕРА
диалог с городом через
эмоциональное единение
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ТОТЕМСКИЙ КОМПАС МОРЕХОДОВ
СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

МАЯК

КОЛОКОЛ

ОСТРОВА

Ключевое место притяжения
местных жителей и туристов

Знаковое событие, которое
объединяет горожан и туристов

Точечные камерные территории
вариативных активностей

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ЗАПАД. ПРОСВЕЩЕНИЕ

МАЯК

КОЛОКОЛ

ОСТРОВА

Ключевое место притяжения
местных жителей и туристов

Знаковое событие, которое
объединяет горожан и туристов

Точечные камерные территории
вариативных активностей

Идея
Единый комплекс резиденций для профессионалов
из области креативных и культурных индустрий
– местных, российских и международных
участников.
Направления
•
•
•
•
•

современное искусство;
музейное дело;
театр;
фотография;
литература.

Форматы работы для резидентов
Исследовательская и проектная работа, посвященная изучению
идентичности и локального контекста Тотьмы и подготовка для
наполнения фестиваля «TotmArt».

«TotmArt»
«Тотемский фестиваль искусств», который освещает годичный
результат пребывания резидентов в Тотьме и выделяет город на
карте малых городов России. Каждый год у фестиваля меняется
идея, что позволяет предметно выбирать резидентов и создавать
стройную вариативную программу фестиваля

Продолжительность фестиваля: неделя
Публичная программа фестиваля включает:
• Презентацию результатов исследовательских работ
резидентов
• Выставки и театральные показы
• Панельные дискуссии
• Благотворительную ярмарку искусства
• VR прогулки в художественные музеи мир
• Кинопоказы от «Лектория гуманитарных наук и изящных
искусств».

Социокультурные образовательные и творческие активности
для широкой аудитории жителей и гостей города, связанные с
направлениями работы резиденций

Виды активностей
• Для широкой аудитории жителей и гостей города «живая
библиотека» – формат коротких встреч и практикумов с
резидентами
• мастер-классы печатной графики
• создание паблик-арт объектов
• музейные семейные квесты
• литературные стенд-апы
• тематические городские перформансы
• еженедельные события «Лектория гуманитарных наук
и изящных искусств»
• буккроссинг и скилкроссинг (обмен книгами и навыками
• «фотосушки»

Общая перспектива резиденций
Создание пополняемого художественного архива резиденции
(объекты, видеоматериалы и т.д.) и тематического издания для
специалистов

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ ЗАПАДНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА
1. Встреча у Арки, знакового объекта Тотьмы
2. Посещение лекции в павильоне «Лекторий гуманитарных наук и
изящных искусств»
3. Посещение центральной рыночной площади для обеда на открытом
воздухе за «соседским столом» и обмена впечатлениями о лекции
4. Посещение открытой мастерской в резиденции (Усадьба Холодилова)
5. Участие в творческом практикуме на открытом воздухе в Арт-дворе
6. Участие в тематическом буккроссинге
7. Прогулка по набережной для любования закатом

1
встреча у Арки

3
2

обед с местными жителями за
соседским столом

посещение лекции в
«Лектории гуманитарных наук»

4
посещение открытой
мастерской

5
участие в творческом
практикуме

6
участие в тематическом
буккроссинге

7
прогулка по набережной для
любования закатом.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ ЗАПАДНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

1
встреча в Доме Культуре

1. Встреча в Доме Культуре – новом пространстве для объединения сообществ
по интересам. Участие в творческих семинарах для создания
городских проектов
2. Посещение нового городского кафе с местными продуктами
3. Участие в «Живой библиотеке» с резидентами усадьбы Холодилова
4. Мастер-класс по печатной графике или «фотосушке» в Музейной
полиграфии
5. Аренда лыж для спортивной прогулки до рыночной площади для покупки
памятных художественных объектов.

2
посещение нового городского
кафе

4
3

мастер-класс по печатной
графике

участие в «Живой
библиотеке»

5
аренда лыж

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ - АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
• Активное тотемское музейное сообщество:
получает гранты и организует школы для
профессионалов;
• Регулярные конференции с большим
количеством многопрофильных специалистов
(«Русский Север»);

• Запрос на благоустройство территории
усадьбы Холодилова: в пространстве должны
появиться арт-двор, лофт и пространство для
работы художников;
• Литературные фестивали и программы,
посвященные «гению места» - поэту Николаю
Рубцову («Рубцовские чтения», «Рубцовская
осень»);

• Содружество с американскими коллегами,
чьи профессиональные музейные и
• Запрос горожан на систематические
художественные связи - потенциальный
живописные и фотопленеры, выставки «одного
источник для запуска проекта арт-резиденций;
дня» на открытом воздухе - около набережной
• Ежегодно инициативы от Тотемского района
получают поддержку в рамках конкурсов
«Народный бюджет» (Правительство
Вологодской области), «Культурная мозаика
малых городов и сёл» (БФ Е. И Г. Тимченко) и
др;

ЦЕЛЬ
• Сделать Тотьму востребованным
направлением для российских и
международных профессионалов из сфера
искусства и музейной практики
• Создать больше предпосылок для подачи
грантовых заявок в «Совет министров
Северных стран», «Nordic Culture Fund»

• Наполнить город новыми художественными
интервенциями, отвечающими идентичности
Тотьмы
• Эстетически и содержательно развивать
имеющиеся и создавать новые креативные
площадки

• Усилить образ Тотьмы как развитого
музейного города на карте Вологодской
области
• Привлечь в город, который славится
«стариной», молодое современное
искусство
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЗАПАДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Пример резиденции как инструмента

Пример резиденции как инструмента
освоения заброшенных и перспективных
для благоустройства территорий

Пример арт-фестиваля, который
привлекает туристов и объединяет

Международный дом писателей и переводчиков
(Вентспилс, Латвия)

Badgast (основано в 2006)
(Гаага, Голландия)

Фестиваль искусств «Аполлония» (Apollonia
Festival of Arts) (г. Созополь, Болгария)

С 2006 года новый центр объединяет не только писателей, поэтов,
переводчиков Латвии, но и авторов со всего мира. Это бывшая
ратуша с семью комнатами для авторов, читальными залами
и кухней, где гостей постоянно кормят продуктами с местного
рынка. The International Writers’ and Translators’ House работает
с соседней библиотекой, которую только что реконструировали,
проводит встречи, конференции, выпускает книги, в частности
ежегодные альманахи. За пять лет Вентспилс стал настоящей
литературной Меккой Прибалтики, хотя его население — всего
42 тысячи человек.

Благодаря резиденции бывшая заброшенная промышленная
зона стала популярным местом и для встреч и для исследований.
Хозяева приглашают сюда людей, готовых обсуждать новые
концепции, связанные с морем и береговой линией, — от
архитекторов до поэтов. И на основе этого развивают
местность, делятся знаниями с муниципалитетами. Здесь
проводят регулярные кинопоказы и дискуссии, чтобы привлечь к
проблемам местности наиболее широкую аудиторию.

Существует с 1984 года. Город был выбран не случайно —
Созополь один из самых красивых болгарских городов с
богатыми культурными традициями. За это время благодаря
фестивалю Созопль стал культурным центром всего региона
— со всех концов страны и Европы, а также из Азии и Америки
сюда стекаются поклонники всех видов искусств. Наряду с
известными болгарскими творцами здесь выступают их молодые
коллеги из разных стран — художники со своими выставками,
театральные коллективы, исполнители классической музыки и
джаза, танцевальные труппы, писатели и поэты.

развития небольших городов

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

локальных и приглашенных художников
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ЮГ. АТМОСФЕРА

МАЯК

КОЛОКОЛ

ОСТРОВА

Ключевое место притяжения
местных жителей и туристов

Знаковое событие, которое
объединяет горожан и туристов

Точечные камерные территории
вариативных активностей

Идея:
Кулинарная школа традиций Вологодчины и шире
- северной кухни, гостеприимства, повседневной
культуры для российских и зарубежных
профессионалов (поваров, критиков, рестораторов)
и широкого круга любителей знакомства с городом
через гастрономический опыт.
Форматы
Исследовательская и проектная работа – изучение традиционных
продовольственных промыслов, локальной продукции и исконной
кухни (в особенности исчезающих продуктов и блюд) и разработка
специального меню для тотемских кафе, уличных фудкоров для
фестиваля «Вся соль в Тотьме»

Перспективы
Создание уникальной кулинарной книги усилиями резидентов
и местных жителей;
Поддержка международного движения “Slow Food”(Ассоциация
выступает против стандартизации вкусов и культур за сохранение
культурных традиций национальной и региональной кухни;
популяризацию здорового питания и образа жизни, поддержу
национального продовольственного суверенитета, возрождение
исчезающих продуктов). В России единственный центр поддержки
движения – г. Суздаль.

Продолжительность фестиваля: два дня - выходные

Разветвленная структура экологических, медитативных, огороднических, кулинарных активностей, независимых и связанных с работой кулинарной школы

Публичная программа фестиваля включает:

Виды активностей

•
•
•
•
•
•

• Для широкой аудитории жителей и гостей города
регулярные совместные трапезы и дегустации блюд местной
кухни;
• Открытые лектории по воспитанию вкуса для взрослых и
детей;
• Участие в сезонном городском огородничестве
и садоводстве с местными жителями и совместное
приготовление пищи
• Акции раздельного сбора мусора, совмещенные с
творческими мастерскими для художественной переработки
мусора
• Обмен семенами и саженцами для поддержки
• Творческие мастерские по ландшафтному дизайну

Эко-гастрономический фестиваль
«Вся соль в Тотьме»

Презентации мастер-классы от кулинарной школы
Выставки рецептов
Продовольственную ярмарку
Панельные дискуссии о ЗОЖ и экологичном образе жизни
Конкурс садов и огородов тотьмичей
«Обед раздели с другом» – большие обеды на открытом
воздухе с местными продуктами и традиционными развлечениями

Партнеры
•
•
•
•

Тотемское музейное объединение
Отдел туризма и общественных проектов
Арт-проект «АнтреСоль»,
Центр интерактивных программ «Морошка» Вологодские пищепромышленные комбинаты местные бизнесмены и стекхолдеры

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ ЮЖНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА
1. Встреча за чаем и блинами с местными вареньем у Арки, знакового
объекта Тотьмы
2. Прогулка на пирс для медитативного отдыха, наблюдения за птицами
3. Посещение Амфитеатра – лекция об экологичном образе жизни
от городских активистов
4. Покупка и посадка семян/саженцев на грядке в общегородском
огороде, беседа с дежурным садовником - местным жителем об
огородничестве и традициях земледелия Вологодской области
5. Приготовление обеда с местными жителями на малой городской
площади и совместная трапеза
6. Лодочная прогулка с местными рыбаками, беседа о промыслах
7. Пляжные активности на набережной (волейбол, песочные скульптуры)
8. Прогулка к видовой площадке у памятника Рубцову и наблюдение
за природными ландшафтами Тотьмы
9. Ужин на набережной – открытая кухня – свежеприготовленная уха

1
встреча у Арки

5
приготовление обеда с
местными жителями

3
лекция об экологичном
образе жизни

4
посадка семян на грядке в
общегородском огороде

2
наблюдения за птицами

6
5

пляжные активности

7
Прогулка к Рубцову, любование
рекой

прогулка с местными рыбаками,
беседа о промыслах

8
Ужин на набережной

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ ЮЖНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
1. Встреча в кафе за чаем и пирогами с морошкой у Арки, знакового
объекта Тотьмы
2. Посещение рынка: покупка товаров местных товаров, наблюдение
за копчением рыбы, беседа с местными жителями за сбитнем
3. Посещение зимних теплиц, покупка семян
4. Аренда коньков, катания у пляжной территории под музыку
5. Посещение музейного архива для лекции и тематического мастеркласса в Усадьбе Холодилова
6. Ужин в кафе при отеле традиционных зимних блюд северной
кухни – специальное меню новое тотемской кулинарной школы

1
Встреча в кафе за пирогами с
морошкой

2
наблюдение за копчением
рыбы

3
посещение зимних теплиц

5
лекция и тематического
мастер-класс

4
катание на коньках

6
дегустация традиционных
блюд северной кухни
Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЮЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ - АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
• Экологически чистый природный
потенциал города
• Тотьма входит в Ассоциацию «Самые
красивые деревни и городки России»

• Активные гостеприимные жители
• Запрос горожан на открытые места
для приготовления ухи, коллективных
«посиделок» с гитарой у костра

• Сельскохозяйственный потенциал
Вологды, известные традиционные
продукты, тотемская культура
садоводства и огородничества
• Общегородские фестивали,
поддерживающие местную продукцию
(яркий пример – фестиваль
традиционной северо-русской кухни
«Морошка», выставка-ярмарка
«Настоящий тотемский продукт»,
конкурсы битвы поваров и солеваров,
ресторанные дни и дегустации)

ЦЕЛЬ
• Развивать локальное фермерство,
огородничество, рыболовство,
скотоводство
• Расширить сеть мест общественного
питания с разнообразием местных
продуктов
• Поддержать статус Тотьмы как чистой
природной зоны для здорового образа
жизни
• Поддерживать культуру совместной
трапезы, объединения сообществ
посредством еды

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область
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ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЮЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Пример культурно-гастрономического
проекта, который поддерживает
идентичность места
Проект «Вэсэлые Шквары» («Веселые шкварки») –
гастро-культурный фестиваль в сельской местности
- победитель «Культурной мозаики» 2015 года
Автономная некоммерческая организация «Агентство развития
сельских инициатив». (Краснодарский край, Северский район, ст.
Азовская).
Цель – объединить местных жителей и показать им, сколь богата
и интересна культура их соседей — выходцев из других стран
и регионов России, проживающих рядом, а также их собственная,
традиционная сельская культура - показать это через кулинарию.
В долгосрочной перспективе - создание условий для развития
сельского туризма в районе, отличающегося по формату
от существующих в Краснодарском крае вариантов.

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

Пример со-участвующего
гастрономического туризма, который
способствует диалогу туристов и жителей
Культурно-гастрономические ретриты.
Пример новой формы культурно-гастрономического туризма – исследование региона Абруццо
в Италии через прямое взаимодействие с местными
жителями
Опыт добычи пищу и готовки пищи в горных деревнях, которые в
основном не тронуты туризмом и предлагают невероятно аутентичный, захватывающий культурный опыт. Сотрудничество с местными жителями, чтобы узнать об их ремесла и традиции - добыча
свежего трюфеля и трав, а также производство вина и оливкового
масла. Практические уроки кулинарии – формат открытой летней
школы, - проводимые местными жителями Абруццо. Незабываемые навыки, такие как приготовление макаронных изделий из
муки из зерновых культур, традиционной выпечки, вина.

Пример арт-фестиваля, который
привлекает туристов и объединяет
локальных и приглашенных художников
Городской огород Prinzessinnengärten, Берлин

Новое городское место обучения. Именно здесь местные жители
и туристы могут собраться вместе, чтобы поэкспериментировать
и узнать больше о производстве органических продуктов питания и биоразнообразии. Пространство поможет узнать о здоровом питании, устойчивом образе жизни и ориентированном на
будущее городском образе жизни.
Для Тотьмы формат подобного городского публичного огорода
- это возможность позволить туристам «пустить корни» в городе,
посадив свою грядку вместе с местными жителями, узнав об их
традиционной культуре фермерства.
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СЕВЕР. ПРИКЛЮЧЕНИЕ

МАЯК

КОЛОКОЛ

ОСТРОВА

Ключевое место притяжения
местных жителей и туристов

Знаковое событие, которое
объединяет горожан и туристов

Точечные камерные территории
вариативных активностей

«Неделя открытий»
фото и кинофестиваль, посвященный теме
путешествий, географических открытий,
экспедициям и спорту.

Маршруты и «КП» для активного изучения Тотьмы
на велосипедах, во время пеших и лодочных
прогулок. Точки спортивных, игровых активностей
для индивидуального и семейного отдыха.

• спортивно-ориентированное;
• историко-культурно-географическое;
• тревел-журналистика.

Продолжительность фестиваля: неделя

Виды активностей для широкой аудитории
жителей и гостей города

Все направления предусматривают запуск языковых курсов.

• Встречи с режиссерами документального кино и тревелфотографами
• Квесты-мини-экспедиции по Тотьме и окрестностям –
на велосипедах, лодках, пешком (летом), на лыжах,
на собачьих упряжках (зимой)
• Командные спортивные состязания с тематическим
содержанием

Идея:
Международный детско-юношеский лагерь «Дети
капитана Кускова»
Направления

Перспектива
Создание сети школ по Вологодской области и шире – России

Партнеры
•
•
•
•
•
•
•
•

Тотемское музейное объединение,
Школа Федора Конюхова
Городские спортивные сообщества
Молодежный центр Тотьмы
Петровская детская ремесленная школа
Сообщество «Юные краеведы»
Клуб молодых семей «Радуга»
сообщество «С гитарами в Тотьме»

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

Публичная программа:

Холодное время года
• каток
• катания на ватрушках
• семейные лыжные тематические квесты
• зимняя рыбалка с местными рыболовами и костер у «рыбацкого домика»
• «Чайная беседка» - зона отдыха и обогрева с дегустацией
традиционного тотемского варенья
Теплое время года
• Игровой досуг у знакового объекта «Морской бой»
• Сплавы по Сухоне
• Пикники на набережной и коллективное приготовление
традиционной ухи
• Городское ориентирование в формате «Бегущий город»
• Скандинавская ходьба для людей третьего возраста
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ СЕВЕРНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА

1

1. Аренда велосипедов неподалеку от Красной горки и велопрогулка
по набережной
2. Участие в мастер-классе по вязанию морских узлов или созданию
деревянных моделей кораблей на открытой площадке у лагеря «Дети
капитана Кускова»
3. Поход на рынок, дегустация местной уличной еды и покупка местных
продуктов для приготовления ужина на костре в Рыбацкой деревне
4. Командная игра в пляжный волейбол с местным сообществом
волейболистов
5. Отдых на пляже с книгой, взятой в тематическом буккроссинге у
Библиотеки
6. Приготовление ужина в Рыбацкой деревне, гитарный вечер и ночевка
в палатках на открытом воздухе

Аренда велосипедов

2
Мастер-класс по морским
узлам или моделям кораблей

3
покупка местных продуктов
для ужина

5
Отдых на пляже с книгой

6
ужин в Рыбацкой деревне,
гитарный вечер и ночевка

4
игра в пляжный волейбол
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ СЕВЕРНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
1. Аренда лыж и спортивная прогулка по набережной
2. Посещение тематического кинопоказа о путешествиях по миру в
лагере «Дети капитана Кускова»
3. Обед в новом кафе здоровой пищи и дегустация местного варенья
4. Участие в мастер-классе по изготовлению ледяных скульптур от
местного художника
5. Посещение мастерских в резиденции при Усадьбе Холодилова
6. Прогулка к видовой точке у памятника Рубцову
7. Ужин в кафе при отеле – традиционное меню от кулинарной школы
Тотьмы

3
Обед в новом кафе

2
Посещение тематического
кинопоказа

5
7

Посещение мастерских

Ужин в кафе при отеле

6
4

Прогулка к видовой точке у
памятника Рубцову

мастер-класс по изготовлению
ледяных скульптур

1
Аренда лыж
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ - АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
• Школа Федора Конюхова,
существующая в Тотьме, которая
привлекает огромное количество детей
и молодежи со всей России. Помимо
спортивного образования школа также
проводит выставки и фестивали (пример
– «ДиноКомп»)
• Включенность Тотьмы в проект
«Экспедиция Беринга» - самый
протяженный туристский маршрут,
состоящий из серии маршрутов на
пути следования Великой Северной
экспедиции

волейбола, сообщество речников,
сообщество плавцов и других активных
инициатив)
• Нехватка «третьих мест» для детскоюношеских образовательных
активностей
• Запрос горожан на вариативные
программы для зимнего досуга – на
открытых и закрытых площадках
• Запрос горожан на развитие
традиционной «Сухонской регаты» и
увеличение ЗОЖ-активностей

• Разветвленное сообщество спортивноактивных местных жителей («Спортивный
туризм по-тотемски», сообщество

ЦЕЛЬ
• Связать спортивно-ориентированное
образование с тематической культурноисследовательской проектной
деятельностью об истории экспедиций,
мореплавателях Тотьмы

• Разнообразить виды сезонных спортивных
активностей для аудиторий разного
возраста

• Привлечь внимание тревел-фотографов и
режиссеров документального кино к Тотьме
как городу с богатой историей
• Расширить возможности для привлечения
большего количества детей и подростков
к оздоровительным и образовательным
программам Тотьмы – в том числе из-за
рубежа для практики иностранного языка
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ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ СЕВЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Аналог детско-юношеского проекта,
который может стать источников
вдохновения для для тотемского лагеря
«Дети капитана Кускова»

Аналог детско-юношеского проекта,
который может стать источников
вдохновения для тотемского лагеря
«Дети капитана Кускова»

Аналог детско-юношеского проекта,
который может стать источников
вдохновения для для тотемского лагеря
«Дети капитана Кускова»

Творческий палаточный лагерь «Камчатка»
(эстонский остров Сааремаа, основан в 2010 году на
эстонском острове Сааремаа)

Летняя школа «Русского репортера»

Норвежский детский лагерь Oksnøen (существет с
1962 года) – в 13 километрах южнее Осло

Детский творческий палаточный лагерь, в котором вожатыми
работают известные в России журналисты, музыканты, писатели,
режиссеры, сценаристы и актеры.
В случае Тотьмы – развитие в сторону приглашения спортсменов, историков, документальных журналистов и режиссеров,
краеведов.

«Летняя школа» — ежегодное мероприятие междисциплинарной
социально-образовательной направленности, которое проводится с 2004 года в формате полевого образовательного лагеря для
российских школьников, студентов и всех-всех-всех. Летняя школа
включает в себя множество тематических мастерских. Среди
профилей: экология, IT, дизайн, философия, медицина, география, естественные науки для школьников, социальные науки для
школьников, психология, документальное кино, научная, социальная, репортажная, тревел- и фото- журналистика. В 2014 году за
время проведения школы её посетило порядка ~1200 человек,
было проведено около 1000 семинаров, лекций, мастер-классов,
круглых столов, практических проектов и исследований.

Цель проекта – воспитание в молодых людях уверенности в себе
и своих силах, поощрение у воспитанников желания сталкиваться
с условиями, которые «бросают вызов самому себе». Организаторы мотивируют детей и подростков создавать новый жизненный
опыт, не перегружая их информацией и оставляя право на выбор
пути развития.
Лагерь Окснён предлагает всевозможные летние развлечения на
суше и на воде: футбол с кубками, волейбол, настольный теннис,
стрельба из лука и стрел, батут, катание на лошадях с инструктажем и катание на лошадях, скалолазание, скалолазание, укладка
хрящей, рыбалка, парусный спорт с регатами , виндсерфинг,
водные лыжи, препятствия – канатная дорога. Помимо этого существуют вариативные совместные мероприятия: рисование, театр,
танцы, всевозможные игры, чтение вслух, викторины.
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ВОСТОК. ТРАДИЦИЯ

МАЯК

КОЛОКОЛ

ОСТРОВА

Ключевое место притяжения
местных жителей и туристов

Знаковое событие, которое
объединяет горожан и туристов

Точечные камерные территории
вариативных активностей

«Дружба Городов»
фестиваль, посвященный диалогу Тотьмы и других
городов – российского или западноевропейского
*Выбор городов из списка участников проекта
«Экспедиция Беринга», в который входит Тотьма.

Точки тематического погружения в локальную
специфику через прочувствование образа жизни,
промыслов и ремесел края.

Идея:
Краеведческая обсерватория «Гений места»
Объединение профессионалов и любителей локальной истории
и культуры повседневности, охраны и защиты старины, культурной памяти. Обсерватория станет прообразом нового туристического центра притяжения, который позволит гостям города
совместно с местными жителями исследовать прошлое и настоящее Тотьмы через различные партисипативные практики.

Формат работы
Лаборатория по созданию театрализованных аудио-прогулок
по городу, нестандартных маршрутов для интеллектуального
городского ориентирования.

Перспектива
Коллекция альтернативных путеводителей – печатных и виртуальных от людей со всех уголков мира.

Продолжительность фестиваля: неделя
Публичная программа фестиваля:
• Презентации новых маршрутов по Тотьме, созданных
участниками Обсерватории
• Кинотеатр современных документальных фильмов
о российских и зарубежных городах
• Традиционные для городов музыкальные, танцевальные,
культурные досуговые практики
• Базар «Диалог народных ремесел» с воркшопами
в формате DIY

Виды активностей
Для широкой аудитории жителей и гостей города
• «История Сухоны»: тематическая рыбалка с местными
жителями
• Ролевые краеведческие игры
• Тест-драйв экскурсионных маршрутов
от Обсерватории «Гений места»
• Археологические мини-экспедиции
• Мастерские культурной картографии
• Лектории по «микроистории» и культуре повседневности

Партнеры
•
•
•
•

Тотемское музейное объединение
Отдел туризма и общественных проектов
Отдел культуры Администрации Тотемского района
Тотемская центральная районная библиотека
им. Н.М.Рубцова
• Локальные сообщества краеведов
• Театральное сообщество Тотьмы (Тотемский народный театр)
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ ВОСТОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА

1

новая тестовая экскурсия
от «Гений места»

3
гастрономический конкурс

1. Участие в тестовой новой экскурсии от обсерватории «Гений места» – старт
у Красной горки. Финиш – на площади путешественников
2. Участие в мастер-классе народных ремесел с местным и приглашенным
художником (резидентом усадьбы Холодилова)
3. Приготовление традиционного блюда – участие в гастрономическом
конкурсе и совместная трапеза с другими командами
4. Аренда лодки для прогулки по Сухоне
5. Высадка у мостков для рассказа местного жителя о традиционном быте
тотьмичей и обед ухой
6. Мастер-класс в Культурном квартале по созданию деревянных изделий
7. Посещение открытого музыкального вечера у Музея церковной старины
8. Посещение знакового объекта об истории Тотьмы – где начинался город
9. Ужин на пикниковой зоне у пляжа – приготовлению барбекю

6

мастер-класс по
созданию деревянных изделий

2

мастер-класс народных
ремесел

8

посещение знакового
объекта о Тотьме

7

открытый
музыкальный вечер

4
аренда лодок,
прогулка по Сухоне

5
рассказ местного
жителя о традиционном быте
тотьмичей

9

ужин в пикниковой
зоне у пляжа
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ ВОСТОЧНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
1. Посещение обсерватории «Гений места» для разработки нового маршрута
по Тотьме совместно с местными жителями и туристами
2. Коллективный обед в крытой зоне уличной северной кухни на рынке
3. Зимняя рыбалка с местными рыболовами
4. Аренда коньков для активного послеобеденного досуга
5. Посещение фондов открытого хранения для участия в мастер-классе
по росписи прялок
6. Посещение мастерской фотографа в Музейной полиграфии
7. Ужин в ресторане около рыночной площади –дегустация традиционных
рыбных блюд, приготовленных поварами тотемской кулинарной школы

1

разработка
нового маршрута по Тотьме

2
коллективный обед

7
дегустация традиционных
рыбных блюд

5
мастер-класс по росписи прялок

6
мастерская
тотемского фотографа

3
зимняя рыбалка с местными
рыболовами

4
катание на коньках
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПОСЫЛКИ - АКТУАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
• Активное локальное музейное
сообщество, которое поддерживает
краеведение

сохранения тотемских традиций, изучение
старины, передачи исконных легенд и
обрядов молодым поколениям

• Конференция, направленная на активацию • Существующий квесты: «В поисках клада»,
«В поисках утраченных ангелов» (по
местного сообщества и развитие
набережной) и других активностей для
туризма - «Можем вместе. Развитие
изучения города
общественных инициатив и проектной
деятельности в российской глубинке»
• Доступность музейных фондов –
уникальное «открытое хранение»
• Включенность Тотьмы в проект
старинных предметов быта
«Экспедиция Беринга» - самый
протяженный туристский маршрут,
состоящий из серии маршрутов на пути
следования Великой Северной экспедиции
• Проекты «Культурный квартал» и центр
интерактивных программы «Морошка»,
которые поддерживают инициативы

ЦЕЛЬ
• Сделать опыт краеведческого изучения
города интересным и соучаствующим для
широкой аудитории – профессионалов и
любителей

• Привлечь внимание российских и
зарубежных авторов путеводителей к
Тотьме как яркому городу Вологодской
области с вариативными туристическими
сценариями

• Представить понятия локальная история и
культура повседневности не как статичные
термины, а как элементы живой городской
идентичности
• Разнообразить существующие
экскурсионные маршруты – сменить
вектор в сторону развития альтернативных
иммерсивных городских прогулок
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ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ВОСТОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Пример проекта, который предлагают
туристам соучаствующий опыт погружения в

Примеры иммерсивных городских
аудио-спектаклей-прогулки по городу

городской контекст

Пример проекта, который помогает
развитию малых городов в рамках развития
туризма

Проект «Коммунальная Одиссея» - победитель
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»
2015 года (номинация: музей и местное сообщество)

Немецкая театральная группа «Римини Протокол»

Проект «Альтуризм – путешествия для Души Дела»

Коммунальная Одиссея – это путешествие во времени, возвращение
в Коломну полувековой давности. В итоге создаются два новых
музейных продукта. Это открытый Мультимедиа архив – интернетресурс на сайте музея
http://artkommunalka.com (видео-, аудиоинтервью, фото,
любительская кинохроника, комментарии экспертов)
и аудиоспектакль-городское путешествие в жанре «вербатим» на
основе документальных источников.

Создают сценарии для партисипативного изучения города.
Спектакли-путешествия складываются из драматургии нового
городского пространства.
Для Тотьмы пример немецкого проекта – это возможность
разнообразить экскурсионные маршруты – форматы
и содержания – с учетом локального текста и идеи
репрезентации историко-культурного ландшафта в новом
интерактивном формате. Аудиовизуальное познание истории
города – новый опыт туристической экспедиции.

Альтуризм – это новый формат путешествий в российскую
глубинку, призванный развивать инициативность жителей малых
городов и деревень России.
поддержка инициатив местных жителей и малого бизнеса в
регионах без навязывания своих предложений и рекомендаций.
Сплочение и мотивация местного сообщества и изменение
сознания местного населения в сторону инициативности. Развитие
туристической инфраструктуры.
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АКТУАЛЬНЫЙ СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ТОТЬМЫ
ЗНАКОВЫЕ ГОРОДСКИЕ СОБЫТИЯ. НОВЫЕ СОБЫТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ

ЯНВАРЬ

Традиционные гуляния зимних праздников и каникул

Этап кубка мира по ездовому спорту.
Международная квест-гонка на
собачьих упряжках “Русский Север”

Ежегодные «Рубцовские чтения»
Тест-драйв экскурсионных маршрутов от Обсерватории «Гений места»

Фестиваль зимних скульптур «Снежная фантазия»

ФЕВРАЛЬ
МАРТ

«Неделя открытий»
фото и кинофестиваль, посвященный теме путешествий, географических
открытий, экспедициям и спорту.

-«живая библиотека» – формат коротких встреч
и практикумов с резидентами усадьбы Холодилова
Всероссийская научная конференция “Русский Север:
опыт изучения и сохранения историко- культурного
наследия”

Традиционные масленичные гуляния на
Тест-драйв экскурсионных маршрутов от Обсерватории «Гений места»
городской площади

Всероссийская акция «Библионочь»

АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ

ИЮЛЬ
АВГУСТ

Всероссийская акция «Ночь музеев»

Всероссийская научно-практическая конференция
«Можем вместе. Развитие общественных инициатив и
проектной деятельности в российской глубинке»

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

сезонное городское огородничество
и садоводство с местными жителями
и совместное приготовление пищи

Тест-драйв экскурсионных маршрутов
от Обсерватории «Гений места»

Гастрономический фестиваль
традиционной северорусской кухни
“Морошка”
сезонное городское огородничество
и садоводство с местными жителями
и совместное приготовление пищи

День города Тотьма и Праздник «День Русской
Америки»

-«живая библиотека» – формат
коротких встреч и практикумов
с резидентами усадьбы Холодилова

Межрегиональный фестиваль деревянной скульптуры
«Оживающая история”»

Тест-драйв экскурсионных маршрутов от
Обсерватории «Гений места»

Открытый фестиваль поэзии и музыки,
посвященный творчеству Николая
Рубцова, «Рубцовская осень» (по всей
Вологодской области)

Всероссийская акция «Ночь искусств»

-«живая библиотека» – формат
коротких встреч и практикумов с
резидентами усадьбы Холодилова

«Новогодняя ярмарка подарков»

Тест-драйв экскурсионных маршрутов
от Обсерватории «Гений места»

Реновация набережной Кускова в г. Тотьма, Вологодская область

Эко-гастрономический фестиваль «Вся соль в Тотьме».

Выставка-ярмарка «Настоящий
тотемский продукт»

сезонное городское огородничество
и садоводство с местными жителями
Городское ориентирование в формате «Бегущий город»
и совместное приготовление пищи

Школа музейного развития «За границами столиц»
октябрь
СЕНТЯБРЬ/ОКТЯБРЬ

«Дружба Городов»
фестиваль, посвященный диалогу Тотьмы и других городов – российского
или западноевропейского.

-«живая библиотека» – формат коротких встреч
и практикумов с резидентами усадьбы Холодилова

День молодежи

Поэтический праздник» Рубцовский костёр на Толшме» (Тотьма, с. Никольское)

Городское ориентирование в формате «Бегущий город»

«TotmArt»
«Тотемский фестиваль искусств»

Городское ориентирование в формате «Бегущий город»
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