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маломобильных людей, с рекреационной зоной и
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Проект «Остров Поколений» призван решить три задачи. Первая - создание первого в СанктПетербурге жилого комплекса с высокими стандартами комфорта и доступности среды для
различных категорий маломобильных граждан. Вторая – использование стихийно сложившихся
«общественных пространств» острова как основы для создания многофункциональной
площадки экстремального спорта, рекреационной инфраструктуры. Третья – бережная
реновация и благоустройство территории острова для сохранения его ландшафта и природного
потенциала. Мы предлагаем разделить остров на три зоны-«пространства».
Пространство Жизни
В рамках проекта мы предлагаем развивать уже имеющуюся жилую функцию острова,
ориентируя ее в интересах маломобильных групп горожан (пожилые люди, инвалиды, семьи с
маленькими детьми) и отталкиваясь от особенностей места. Мы предлагаем строительство
жилого комплекса в средней части Канонерского острова, на удалении от туннеля и от
планируемого участка ЗСД. ЖК будет иметь вид нескольких 4-5-этажных жилых домов
террасного типа с уступами, ориентированными на запад/юго-запад, подъездными путями со
стороны набережной, социальной инфраструктурой (магазин, медико-социальный центр/центр
подготовки социальных работников) и обширным парком, выходящим к морскому берегу на
западе и пруду на юге.
Пространство Движения
В северной части Канонерского о-ва расположено несколько объектов (заброшенных
промышленных зданий), которые привлекают внимание молодежи, любителей экстремального
спорта (роуп-джампинг, паркур и т.п.). Мы предлагаем развить уже существующие практики
использования этого пространства путем благоустройства зданий и прилегающей территории,
обеспечения безопасности, создания искусственных сооружений (скалодром и т.п.)
Пространство Природы
Южная часть острова (т.н. «дамба» и прилегающая к ней часть) является весьма
примечательным и хрупким природным ландшафтом с высокой экологической ценностью. Этот
ландшафт следует сохранить в максимально нетронутом виде с легкими элементами
благоустройства (велодорожки, информационные панно, велопарковка в конце велодороги и
переход на пешую тропу).
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