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Анализ территории 
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городской округ Пущино,
Московская область

городской округ Пущино,
Московская область

г. Москва
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городской округ Серпухов,
Московская область

Тульская область

Калужская область

городской округ Ступино,
Московская область

городской округ Чехов,
Московская область

р. Ока

р. Ока

р. Нара

Существующее положение

В структуре области В структуре округа

Пущино - город в Московской области,
наукоград Российской Федерации.
Расположен на правом берегу реки Оки. 

Население города - 20,3 тыс. человек.
Дата основания - 1956 г. 
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Существующее положение в структуре города

граница проектирования
бульвар Болотова

Администрация городского 
округа Пущино

Памятник архитектуры
усадьба «Пущино»

Сельское поселение Липицкое 
Серпуховского район
Московской области

Сельское поселение Липицкое 
Серпуховского район
Московской области

Сельское поселение Данковское  
Серпуховского район
Московской области

р. Ока



г. Пущино, бульвар Болотова

5

административные учреждения,
объекты общегородского значения,
торговли, общественного питания

школьные и дошкольные учреждения

просп. Науки

ул. Балковская

ул. Парковая

бульв. имени Насибуллина

просп. Науки

 ул. Институтская

 ул. Институтская

 ул
. Г

ру
зо

ва
я

 у
л.

 С
т

ро
ит

ел
ей

 у
л.

 С
т

ро
ит

ел
ей

 у
л.

 П
ро

ф
ес

со
ра

 В
ит

ке
ви

ча

 ул. Грузовая

Условные обозначения:

жилая застройка

Администрация городского 
округа Пущино

Пущинский музей экологии 
и краеведения

Центр культурного развития 
«Вертикаль»

парк «Зелёная Зона»

Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова

научная, производственная,
инженерная и транспортная
инфраструктура

озеленённые территории общего 
пользования

граница проектирования
0,87 га

Функциональное зонирование прилегающих территорий

детская площадка

спортивное оборудование
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просп. Науки

ул. Балковская

ул. Парковая

бульв. имени Насибуллина

просп. Науки

 ул. Институтская

 ул. Институтская

 ул
. Г

ру
зо

ва
я

 у
л.

 С
т

ро
ит

ел
ей

 у
л.

 С
т

ро
ит

ел
ей

 у
л.

 П
ро

ф
ес

со
ра

 В
ит

ке
ви

ча Условные обозначения:

дороги регионального значения

граница проектирования
0,87 га

дороги местного значения

пешеходные тропы

автобусные остановки

парковки

Схема транспортно-пешеходных связей

 ул. Грузовая

Автостанция
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Фотофиксация
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Проблематика территории

Разрушенное покрытие Неудовлетворительное
состояние озеленения

Разрушенные подпорные стенки Отсутствие мест 
для кратковременного отдыха



Часть - 2
На грани идеи и истории
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Историческая фотофиксация

Общее руководство проектированием Пущино 
осуществлял Юрий Павлович Платонов — главный 
архитектор ГИПРОНИИ, культовая фигура 
советской научной архитектуры.

Решение о создании Пущино было принято Академией 
Наук СССР в 1956 году. Город создавался для научной 
работы над вопросами биофизики, математических 
проблем биологии, биоорганической химии.

Бульвар назван в честь ботаника и лесовода 
Андрея Тимофеевича Болотова. 
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Об идее структуры города. Основные принципы

Генплан Пущино, Ю. Платонов, С. Бурицкий, Е .Архипов, В. Воронежский, 1976 год

Схема зонирования Пущино, генплан 1976 г.
Функциональные зоны вытянуты вдоль берега Оки -
популярный принцип зонирования городов науки.

Вывод: Бульвар Болотова - это связующая артерия зеле-
ного каркаса города, для комфортного перемещения от 
дома к месту работы, или для неспешной прогулки с не-
большими зонами отдыха.

Структура Пущино, генплан 1976 г.
Регулярная объемно-пространственная 
композиция, противопоставление 
природному ландшафту.

граница 
проектирования

прибрежная 
зона

жилая
зона

бульвар

зона НИИ

хозяйственная
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Об идее соприкосновений

Разработка генплана происходила 
в тесном соприкосновении с 
проектированием зданий и интерьеров, 
благодаря этому они находятся в 
активном диалоге друг с другом. 
Исследовательские и производственные 
учреждения  — сформировали облик 
наукограда.

Здания и ландшафтная архитектура 
создают единый ансамбль

Озеленение является барьером 
воздушных потоков от сильных ветров

Среда,
рассчитанная
на будущее

Модульная 
система 
проектирования
объектов науки

космические мотивы

Пути развития человечества

Фасады институтов и интерьеры 
общественных учреждений имеют 
характерные черты: мозаичные 
панно, барельеф и скульптуры. 
Используемый материал - мрамор, 
бетон, кирпич.
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История А.Т. Болотова

Андрей Тимофеевич Болотов- русский 
писатель, мемуарист, философ-моралист, 
учёный, ботаник и лесовод, один из 
основателей агрономии и помологии 
в России.

Им написано свыше 350 томов научных и 
литературных произведений, из которых 
около 4 тысяч научных работ было 
опубликовано.

А.Т. Болотову Россия обязана 
распространением картофеля. 
Познакомившись с картофелем в Пруссии, 
А.Т. Болотов впервые в России начал опыты 
по его выращиванию. Статьи Болотова 
«О разведении картофеля» (1770) и др. 
стали первыми научными публикациями 
по картофелеводству. Очень важным 
было открытие А.Т.Болотовым  теории 
минерального питания растений, на много 
лет опередившее достижения европейской 
науки. Опыты и открытия Болотова в 
области сельского хозяйства, его научные 
труды заложили основу развития всей 
русской агрономической науки.



Часть - 3
Социокультурное исследование 
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Социокультурное исследование - социологический опрос

Устраивает ли вас нынешнее 
состояние бульвара?

Хотели бы вы сохранить 
исторический облик бульвара?

Хотели бы вы знать больше о 
деятельности и заслугах 

А. Т. Болотова?

Как часто вы 
посещаете бульвар?

Что, на ваш взгляд, ДОЛЖНО появиться на бульваре? 
Чего не хватает?

 Что, на ваш взгляд, НЕ ДОЛЖНО изменяться 
на бульваре?

Благоустройство должно объединить торговую зону и бульвар. Из-за 
появления НТО и других торговых объектов на площади бульвар стал 
закрытым. Очень хочется взять кофе в кафе и пойти на бульвар.
Хочется чтобы появились зоны для пожилого населения. Места для игр в 
шахматы. Этого не хватает в городе.
Не хватает навигации и информационных стендов о Болотове или о 
растениях, которые есть на бульваре - это может стать его визитной 
карточкой.

Не хватает зон отдыха для жителей ближайших домов, особенно 
пожилых и маломобильных. Нужны тихие зоны отдыха, чтобы выйти из 
дома и посидеть во дворе.

Ничего нового не должно появиться! Нужно отреставрировать 
изначальный вид, восстановить клумбы, высадить бордюрные кусты, 
провести формируются обрезку туй, уложить хорошее асфальтом 
покрытие.

Никаких детских горок- качелей - их и так в округе полно! Не надо 
новых лавочек, достаточно восстановить те, что изначально были 
задуманы.

Зачем изменять, то что в принципе совершенно исполненно ?! 
Достаточно обновить и восстановить, разрушенное временем. И 
тогда не нужно будет тратить средства на новый проект, а просто 
направить их на возрождение благоустройства данной территории.

Внешний облик и концепция. Надоели одинаковые подмосковные города, 
ощушение, что везде один и тот же проект. Пущино раньще отличалось 
особенной архитектурой, сейчас становится безликим городом "как 
все".

Бульвар должен остаться как был. Просто отреставрировать 
(ремонтировать).

54,3% 87,1% 86,6%78%

нет, нужно обновление
да, устраивает
другое

да, хотел(а) бы знать больше
нет, это не интересно

каждый день
иногда
не посещаю

да,сохранить
нет,обновить
другое

87,1%
4,8%
8,1%

86,6%
13,4%

42,5%
54,3%
3,2%

78%
17,2%
4,8%
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Социокультурное исследование - результаты мероприятий вовлечения

Проблематика территории

Вывод: При проектировании бульвара следует отразить деятельность ботаника и лесовода А.Т. Болотова.  Обустроить 
на территории бульвара зоны тихого отдыха с удобными скамейками, урнами и навесами. Разместить поблизости стеллаж 
для свободного обмена книгами (буккроссинг). Предусмотреть места с доступом к Wi-Fi.

Потенциал территории Утраченные функции

НЕКРАСИВЫЕ 
торговые 

ряды 
и магазины

 РАЗРУШЕННЫЕ 
дорожки и

дподпорные 
стенки

 ЦЕННОСТЬ 
единого 

архитектурного 
облика

 Была система 
КРУГЛЫХ КЛУМБ

 РАНЬШЕ 
были сирени 

и розы

 "БУЛЬВАР 
НА МОРЕ"

  Информационные 
стенды 

о деятельности  
А. Т. Болотова

ВИДОВОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ 

ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

 ЗНАЧИМОЕ 
ГОРОДСКОЕ МЕСТО

 МЕСТО
ОТДЫХА

Стихи о цветах  
А.Т. Болотова

 УТРАЧЕНО 
исходное 

архитектурно 
- планировоч-е 

решение бульвара

ПРОБЛЕМА 
СТИХИЙНОЙ 
ПАРКОВКИ

ОТСУТСТВИЕ 
МЕСТА 

ОТДЫХА
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Существующее положение.  Проблематика территории

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

2

2

2

1

2 3

3

1

1

25 м

СЗЗ от мусорных 
контейнеров

Расстояние от парковок
до фасадов жилых 

домов и зон отдыха

Границы кадастровых 
участков

Проезды / Проезды
для спецтехники

Несанкционированные 
проезды

Парковки Стихийные парковки

Условные обозначения:

граница проектирования
0,87 га

1. Жилые дома 
2. Торговые павильоны / галереи
3. Открытый склад

Экспликация:

Существующие объекты:

15
 м

15 м 15 
м

10 
м

газон
мусорные контейнерыасфальт

деревья



Часть - 4
Проектное предложение
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Схема функционального зонирования

Пояснение:

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

- Сохранение регулярной объемно-пространственной композиции;
- Вдоль бульвара сформированы две пешеходные аллеи, вдоль которых предусмо-
трены зоны отдыха с тематическими цветниками, и зоны с арт-объектами с ин-
формацией о биографии А. Т. Болотова.   
- На главной аллеи предусмотрен беспрепятственный доступ для маломобильных 
групп населения, организованный системой пандусов.

Торговая зона Экспозиционная зона, 
совмещенная с зоной 

отдыха

Входная зона Зона парковки Зона мусорных
контейнеров

Главная прогулочная 
аллея

Второстепенная 
прогулочная аллея

Транзитные 
пешеходные пути

Зона отдыха

1. Жилые дома 
2. Торговые павильоны / галереи
3. Открытый склад

Экспликация:

Существующие объекты:

2
1

2

2

2 3

3

1

1

Условные обозначения:

граница проектирования

парковки
пандус

дорожный знак
«Жилая зона»

приподнятый пешеходный переход

болларды
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Схема генерального плана

6
7

4

11

12

13

2
1

2

2

2 2 3

3

1

1

9

9

10

10
8

8 8

5

5

4. Пригласительная площадь 
5. Площадь перед торговыми павильонами /
галереями
6. Городские качели
7. Шахматные столы
8. Информационные арт-объекты
9. «Сенсорный сад» с растениями Болотова

1. Жилые дома 
2. Торговые павильоны / галереи
3. Открытый склад

Условные обозначения:

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

Экспликация:

Существующие объекты:

Проектируемые объекты:

граница проектирования

парковки
пандус

дорожный знак
«Жилая зона»

приподнятый пешеходный переход

болларды

2

10. Парклеты
11. Памятник А. Т. Болотову  
(предполагается)
12. Входная стела
13. Мусорные контейнеры
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Схема покрытий

Условные обозначения:

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

граница проектирования

парковки

приподнятый пешеходный переход

АсфальтТротуарная плитка 
светло-серая
500х500х80 мм

Тротуарная плитка 
темно-серая

500х500х80 мм

Тротуарная плитка 
кирпичного цвета

240х120х70 мм

2

2

2

1

2 3

3

1

1

1. Жилые дома 
2. Торговые павильоны / галереи
3. Открытый склад

Экспликация:

Существующие объекты:

пандус

дорожный знак «Жилая зона»

болларды
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Схема озеленения

Условные обозначения:

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

граница проектирования

парковки

приподнятый пешеходный переход

существующие насаждения

существующие особоценные деревья
(Орех серый, Ива белая, Ель обыкновенная)

Цветники Кустарники Деревья

Кизильник
блестящий

Газон посевнойСпирея
серая

Сирень
обыкновенная

Роза
морщинистая

Яблоня домашняя
(описана А.Т. Болотовым)

Дерен
белый

Ель
обыкновенная

Ива
белая

Лекарственные цветники
(описаны А.Т. Болотовым)
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Схема озеленения

Условные обозначения:Бульвар им. Болотова

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

граница проектирования

1.  Чистка от сухостоя
2. Сохранение сущетсвующих и особоценных экземпляров
3. Высадка новых зеленых насаждений
4. Формирование системы тематических цветников с 
растениями, описанными А. Т. Болотовым

парковки

приподнятый пешеходный переход

Цветники

Душица обыкновенная
(описана А.Т. Болотовым)

Шалфей дубравный белый
(описан А.Т. Болотовым)

Алиссум морской

Мята перечная
(описана А.Т. Болотовым)

Шалфей дубравный 
фиолетовый 

(описан А.Т. Болотовым)

Щучка дернистая

Эхинацея пурпурная
(описана А.Т. Болотовым)

Лук скорода

существующие особоценные деревья

Мероприятия по озеленению:
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Схема освещения

Условные обозначения:

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

граница проектирования

парковки

приподнятый пешеходный переход

2

2

2

1

2 3

3

1

1

Парковый светильник
Металл. RAL 7021
Высота 4 м

Архитектурная 
подсветка подпорных 
стен

Архитектурная 
подсветка арт-объектов

1. Жилые дома 
2. Торговые павильоны / галереи
3. Открытый склад

Экспликация:

Существующие объекты:

дорожный знак «Жилая зона»



г. Пущино, бульвар Болотова

25

Проектное предложение. Схема ограничений

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

2

2

2

1

2 3

3

1

1

СЗЗ от мусорных 
контейнеров

Расстояние от парковок
до фасадов жилых 

домов

Границы кадастровых 
участков

Расположение 
деревьев

Условные обозначения:

граница проектирования

парковкиприподнятый пешеходный переход

1. Жилые дома 
2. Торговые павильоны / галереи
3. Открытый склад

Экспликация:

Существующие объекты:

15 
м

10 
м

10 
м

пандус

Мероприятия:

1. Ограничение несанкционированных проездов по пешеходным 
зонам, установлены бетонные болларды и кирпичные клумбы.

2. Уменьшение количества стихийных парковок, для соблюдения 
нормативных расстояний до фасадов жилвых домов и 
проектируемых зон отдыха.

болларды

дорожный знак «Жилая зона»

Проезды / Проезды
для спецтехники

25 м

мусорные контейнеры
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Схема размещения малых архитектурных форм

Условные обозначения:

Бульвар им. Болотова

1-
й 

Ст
ро

ит
ел

ьн
ый

 п
р-

д

пр
ос

пе
кт

 Н
ау

ки

граница проектирования

парковки

приподнятый пешеходный переход

2
1

2

2 3

3

1

1

1. Жилые дома 
2. Торговые павильоны / галереи
3. Открытый склад

Экспликация:

Существующие объекты:

4. Городские качели
5. Шахматные столы и стулья 
6. Бетонные скамьи с деревянным настилом
7. Урны
8. Бетонные круглые сидения с деревянным настилом
9. Информационные арт-объекты
10. Цветочница бетонная
11. Парклеты

12. Входная стела
13. Деревянные сидения на подпорных стенах
14. Болларды
15. Контейнеры для мусора
16. Урны для собак
17. Велопарковка
18. Информационные таблички
19. Памятник А. Т. Болотову (предполагается)

МАФ:

2

пандус

дорожный знак «Жилая зона»
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Малые архитектурные формы

4. Городские качели с круглым навесом.

Металл. RAL 9018

6. Скамья.
Бетон белый, дерево

8. Круглые сидения с настилом. 
Бетон белый, дерево

16. Урна для собак.
Металл. RAL 9018, 7021

14. Болларды.

Бетон белый

11. Парклеты.

Металл. RAL 7021, дерево

15. Контейнеры для мусора.

Металл. RAL 7021

5. Шахматный стол и стулья.
Бетон белый

17. Велопарковка.
Металл. RAL 9018, дерево

7. Урна.

Бетон белый

9. Цветочница.

Бетон белый
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Арт-объекты с информационными щитами, навигация

9. Арт-объект с информационными щитами

18. Информационная
табличка 

12. Входная стела

Флюгеры в форме цветов. 
Металл, RAL 9007, металик.

Металл, RAL 7021. 

Металл, RAL 9007, металик, 
глянец, белый бетон.

Информационные щиты с биографией и 
достижениями А. Т. Болотова. 
Цветные полимерные панели, 

RAL 6034, RAL 7038, RAL 6021, RAL 1014

Металлические опоры круглого сечения 
со встроенными декоративными 

светильниками. Металл, RAL 9018

Образ арт-объекта сформирован на 
основе космических мотивов
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Скамьи. Индивидуальные решения 

Скамья. Тип 1 Скамья. Тип 2

Скамья. Тип 3

1.  Настил деревянный
2. Архитектурный бетон
3. Облицовочный кирпич

Материалы:
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1. Облицовка существующей подпорной 
бетонной стенки

2. Новая Ж/Б подпорная стенка

Принципиальная схема подпорных стенок

1. Крышка подпорной стенки из 
архитектурного бетона
2. Облицовочный кирпич
3. Тело подпорной стенки

Экспликация:

4. Покрытие
5. Плодородный грунт
6. Пристенный дренаж

2 2

3 3

4

4

5

6

4

1 1
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Визуализация. «Сенсорный сад»



г. Пущино, бульвар Болотова

32

Визуализация. Площадка с качелями
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Визуализация. Экспозиционная зона


