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 «Листвянка не только для туристов»



Первый такт:
разработка концепции развития поселка Листвянка



Ситуационный план территории
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Листвянка

Условные обозначения:

Путь

66 км

1 час 7 м
ин

Иркутск

Рабочий поселок 
Листвянка

2156 человек 
проживает в рп 
Листвянка

Листвянка получила название
от лиственниц, растущих вокруг

От Иркутка до Листвянки 
самый близкий путь к Байкалу



Результаты опроса гостей и туристов. Цели и причины посещения Листвянки
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Результаты опроса гостей, туристов и местных жителей
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НЕХВАТКА ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ

НЕДОСТАТОЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
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НЕХВАТКА ОСВЕЩЕНИЯ

НЕХВАТКА ТРОТУАРОВ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

МАЛО ИНТЕРЕСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТДЫХАМНОГО МУСОРА ПЛАТНЫЕ БЕСЕДКИ
 И ЛАВОЧКИ 

ДОРОГАЯ И НЕИНТЕРЕСНАЯ СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

НЕ КОМФОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПИТАНИЯ
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ОТСУТСТВИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО 
ГОСТИНИЧОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТНОШЕНИЕ МЕСТНОГО
НАСЕЛЕНИЯ К ТУРИСТАМ

НЕ БЫЛО ПРОБЛЕМ

ВИЗУАЛЬНЫЙ МУСОР НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ

ОТСУТСТВИЕ ДИЗАЙН-КОДА

ОЗЕРО БАЙКАЛ
ПРИРОДА

НАБЕРЕЖНАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ

МУЗЕИ

МЕСТА ДЛЯ ПРОГУЛОК

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК



Важные факторы качественного отдыха
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Наличие интернета (wi-fi)

Конные прогулки

Наличие трансфера (возможность того, что Вас заберут из аэропорта или другого удобного для Вас места) 

Наличие спортивной или детской площадки

Развлечения для детей (детские, мастер-классы, детская комната)

Наличие сайта в интернете (с информацией о экскурсиях, услугах, ценах и мероприятиях)

Транспортная доступность (можно легко доехать на машине или общественном транспорте)

Развитая инфраструктура (наличие в шаговой доступности кафе, магазинов, мест развлечений)
Рыбалка

Прокат спортивного инвентаря (велосипед, лыжи, сапборд, лодка и т.п.)

Охраняемая автомобильная стоянка

Большой выбор кафе, ресторанов

Контактный мини-зоопарк (с различными домашними животными: козами, кроликами и т. д.)

Баня

Наличие комфортной набережной

Возможность арендовать отдельный дом или коттедж

Возможность поехать на экскурсию (посетить культурные памятники района)
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Ключевые исторические события
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Листвянка основана в начале 17 
века, сначала Лиственничное 
зимовье, затем рыбацкий поселок, 
первое упоминание в 1726 г.
Своё название Листвянка получила 
по лиственницам, растущим на 
расположенном рядом 
Лиственничном мысу. До начала 20 
века официальное название посёлка 
было «Лиственничное». 

С 1860 года — быстрое усиление 
роста села, начало работы крупной 
пароходной компании Хаминова и 
Русанова (32 рыбопромысловых 
судна).

К 1874 году в Лиственичном 
проживало около 200 человек. 
Основными занятиями жителей 
Лиственичного были промыслы: 
охота и рыболовство.

1880-1900 — сооружение 
ледокольной переправы, резкое 
развитие судостроения.
Фотография висит на одном из 
заборов в Листвянке, чтобы люди 
помнили свою историю.

1918 год — прекращение ледовой 
переправы после сожжения 
ледокола «Байкал».

1 июля 1934 года Президиум ВЦИК 
присвоил Листвянке статус посёлка 
городского типа.
В 1930 г. в Листвянке обосновалась 
переведенная из ст. Маритуй Байкальская 
лимнологическая станция, образованная в 
1928 г., теперь, с 1961 г., Байкальский 
лимнологический институт СО АН СССР.

После строительства Иркутской 
ГЭС в 1950 прибрежная 
территория посёлка попала в 
зону затопления, в результате 
чего первоначальная двухрядная 
застройка главной улицы 
преобразовалась в однорядную.

В 1972 году 
недалеко от 
Листвянки в 
Ангаре утонул 
известный 
драматург 
Александр 
Вампилов.

Верещагин, 
Глеб 
Юрьевич — 
ученый-
биолог, 
исследовате
ль Байкала. 
Похоронен в 
посёлке 
Листвянка

В 1989 по инициативе 
Лимнологического института СО 
АН СССР в посёлке Листвянка 
прошли первые чтения, 
посвящённые Г.Ю. Верещагину.

Байкальская астрофизическая 
обсерватория (БАО) — основана в 1980 
году на окраине посёлка Листвянка на 
южном побережье озера Байкал. 

В 2018 году на солнечный 
телескоп установили 
адаптивную оптику.

1726

1860

1874

1880-1900

1918

1930-1934; 1961

1950

1972

1989

1980; 2018



Выявленные проблемы территории при нашем визуальном анализе
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Условные обозначения:

границы поселка

ул. Горького

Грязь

Недостаток общественных
туалетов

Беседки, загораживающие
вид на Байкал

Отсутствие навигационной
карты поселка

Непонятные железные
объекты на берегу

Отсутствие четких и 
обустроенных мест рекреации

Нет дизайн-кода

Недостает безопасного
спуска к воде



Выявленные проблемы территории при нашем визуальном анализе
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Неблагоустроена территория
для маломобильных граждан

Административные здания
находятся в палчевном
состоянии

Крутые спуски к воде

Пешеходный тротуар не на
всем протяжении дороги

Недостаток пешеходных
переходов

Неорганизованная парковка

Ограждения, перекрывающие
вид вдоль Байкала
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Выявленные положительные моменты при нашем визуальном анализе

Фасад здания выполнен в 
синих тонах и сочетается с 
цветом воды Байкала. 
Присутствуют декоративные 
элементы на крыльце и 
крыше

Вывеска на доме культуры 
читаема, но можно было 
использовать более 
приглушенные цвета, чтобы 
она не контрастировала с 
фасадом

Реклама на фасаде 
сочетается с общим 
решением по цветовой 
гамме. сразу понятно, что в 
этом здании продается кофе

У каждого владельца есть 
свои декоративные 
элементы на доме, которые 
вырезаются вручную

У каждого владельца 
есть свои декоративные 
элементы на доме, 
которые вырезаются 
вручную

На фасаде видны 
декоративные 
элементы, с помощью 
которых здания 
пытались вписать в 
окружающую застройку

Вывески магазинов 
сочетаются с 
материалом фасада, но 
цвет букв желательно 
поменять на белый

Дом по ул. Горького 43, 
объект культурного 
наследия. Дом 
Коновалова построен в 
конце 19 века

Ворота по ул. 
Горького 43, 
часть объекта 
культурного 
наследия. 

Природа 
Байкала. 
Формы 
образуемые 
льдом

Природа 
Байкала. 
Трещины во 
льду

Смотровая 
площадка. 
Камень 
Черского



Социальная инфраструктура
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Условные обозначения:

границы поселка

школа (радиус 750м)

детский сад (радиус 500м)

районная поликлиника

загс

почта

банк

детские игровые площадки

Отсутствуют площадки для занятия 
спортом под открытым воздухом.

Большинство детских площадок 
морально устарели и находятся в 
неудовлетворительном состоянии.

1 км0 100 м 500



Условные обозначения:

границы поселка

обзорная точка

пешеходная тропа

катание на собачьих упряжках

конные прогулки

музей

нерпинарий

контактный зоопарк

дайвинг-центр

экстрим-парк

дом культуры

порт

канатная дорога

обсерватория

солнечный телескоп

водозаборная станция

колесо обозрения

ул. Горького

Created by FADLI AINUL KIFLIfrom the Noun Project

Created by FADLI AINUL KIFLIfrom the Noun Project

рынок

шаман камень

церковь

мемориал Вампилову

памятник солдатам

исторический дом1 км0 100 м 500

Точки притяжения
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Объекты культурного наследия рабочего поселка Листвянка
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Дом жилой Коновалова
конец XIX в.
ул. Горького, 43

Дом жилой конец XIX в.
ул. Горького, 61

Церковь Николая 
Чудотворца
ул. Куликова, 90

Невыявленные здания, 
представляющих культурную 
ценность и формирующие 
историческую среду



3
4

,4
 км

Новые активности на Байкале
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Фестиваль «Переплыви Байкал всех 
быстрей»

Самое короткое расстояние до 
другого дикого берега.

«Лучший отдых - это смена труда» - гласит народная 
советская поговорка. Ты работаешь целыми днями 
в офисе, или трудишься на удаленке дома, хорошо 
зарабатываешь и перепробовал весь отдых. Но ты 
не пробовал это. Разнообразь свой досуг, сделай 
свою жизнь ярче, стань продавцом рыбы. Возьми 
ларек, разработанный по дизайн-коду, рыбы и 
торгуй, делай продажи, стань человеком ларьком! 



Условные обозначения:

границы поселка

1 км0 100 м 500

1

3

2

1

2

3

Карта-схема наиболее популярных для фотографий мест в р.п. Листвянке
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Минимальное 
количество 
фотографий

Максимольное
количество 
фотографий



Условные обозначения:

существующие пешеходные маршруты

туристические тропы

кресельный подъёмник

автомобильная дорога 
федерального значения (Байкальский тракт)  

автомобильная дорога местного значения

остановка общественного транспорта

A

парковка

стихийная парковка

стоянка для общественного транспорта

пешеходный переход

смертельная опасность для пешеходов

A

AA

ул. Горького

Транспортная схема. Существующее положение
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Транспортные и пешеходные проблемы
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Отсутствие тротуаров и 
велодорожек

Отсутствие пешеходных 
переходов

Прерывающиеся 
пешеходные связи

Слишком узкая ширина 
тротуара

Нет подходов к Байкалу Нерационально 
размещенные парковки

Неорганизованные/хаотичные 
парковки

Нелегкая судьба 
пешехода в п. Листвянка



Условные обозначения:

озеленение
туристические тропы

кресельный подъёмник

автомобильная дорога 
федерального значения (Байкальский тракт)  

автомобильная дорога местного значения

остановка общественного транспорта

A

парковка

велопрокат

стоянка для общественного транспорта

пешеходный переходA

AA

большая парковка расположена на въезде в 
основную часть поселка для того чтобы 
уменьшить количество авто в центре поселка

параллельная парковка

пешеходные маршруты

велосипедная дорожка

A

ул. Горького

Транспортная схема. Предложение по решению проблем 
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“Листвянка - главная набережная Байкала”

Потенциал Листвянки
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Природа

Видовые точки

Деревянная застройка

Исторические памятники

Нетронутый лес и скалы

Природа Листвянки во всем 
своем проявлении может 
натолкнуть на формообразо-
вание малых архитектурных 
форм, использование 
природных материалов. 

На территории Листвянки есть 
несколько видовых точек с 
разными видами активности. 

В Листвянке присутствует в 
основном деревянная 
застройка, обладающая 
своей идентичностью.

В пади Крестовая стоит 
Свято-Никольский храм.

Нетронутая природа 
обеспечивает живописные 
виды на озеро Байкал, 
зеленые холмы и скалы.
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Предлагаемое решение проблем
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Недостаток
спортивных/детских площадок

Установка новых спортивных,
детских площадок

Набережная не обустроена,
нет никаких активностей

Благоустройство набережной,
наделение функцией

Неудобная пешеходная инфраструктура.
Отсутствие велодорожек

Отсутствие дизайн-кода

Разработка дизайн-кода.
Объединение всех разрозненных
пространств единым характером

Неудовлетворительное 
состояние/отстутсвие МАФ

Разработка, установка новых
МАФ, отвечающих единому
стилю, характеру поселка

Отсутствие озеленения по ул. Горького
вдоль набережной

Высадка деревьев между
проезжей частью и пешеходной для

сокращения шума, создания тени

Отсутствие освещения
в поселке

Установка новых навесов от дождя,
солнца, ветра. Организация 

безбарьерных пешеходных связей

Установка освещения
по всей территории Листвянки

Отсутствие навигационной карты

Разработка навигационной карты
поселка, отражающей 

функциональную структуру



Второй такт:
проектные предложения по благоустройству
на примере части территории поселка Листвянка



Схема существующего положения

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

контактный зоопарк

смотровая площадка

пристань

парковка (закрытая)

пляж

торговые ряды

остановка транспорта

памятник Вампилову

территория санатория

частные территории

фрагмент А



Схема существующего положения. Фрагмент А

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

пристань

площадка у воды 

детская горка

магазин

остановка транспорта

детская игровая площадка

спортивная площадка

территория санатория

частные территории

тр
оп

а



Проектное предложение. Схема функционального зонирования

контактный зоопарк

смотровая площадка

пристань

парковка 

пляж

торговые ряды

остановка транспорта

памятник Вампилову

территория санатория

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

частные территории

фрагмент А

велопрокат

проектные фрагменты

2

3

4

6

1

5

8



Проектное предложение. Фрагмент А

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

пристань

площадка у воды 

зимняя детская горка

магазин

остановка транспорта

детская игровая площадка

спортивная площадка

территория санатория

стела п. Листвянка

частные территории

проектные фрагменты

1

8



“Листвянка - главная набережная Байкала”

Выявление идентичности территории

“Листвянка - главная набережная Байкала”

Лиственница

Отделка фасадов (балконных плит) и мощения МощениеПергола

Ветер

Бурятские 
традиции.

+

Улзы «счастье»

Отделка 
фасадов 
деревянного 
зодчества на 
нашей 
территории

Проектное предложениеФормообразование



“Листвянка - главная набережная Байкала”

Выявление идентичности территории

“Листвянка - главная набережная Байкала”

Деревянное 
зодчество. 
Объекты 
культурного 
наследия

Природа.Трещины 
во льду

Масштаб. 
Малоэтажная 
застройка по 
сравнению с 
высотой холмов

Преобладает деревянная застройка

Предлагаемое использование в проекте

Использование дерева в проекте

Масштаб выражается в раскрытии 
распадков на воду, внутри падей застройка 

малоэтажная и детальная, а береговая 
линия состоит из больших валунов и 

скальных обрывов

Настилы подрезаются по форме валунов



Выявление идентичности. Цвет

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

Цвет деревянной исторической застройки, цвет леса, цвет 
глубин Байкала, цвет окружающих скал и цвет льда



“Листвянка - главная набережная Байкала”

Предложение по оформлению торцов жилых домов

“Листвянка - главная набережная Байкала”

Пустые торцевые фасады домов

Деревянное панно

1918
Исторические события 

Для создания декоративных панно нужно использовать исторические события р.п. 
Листвянки. Панно выполнять из дерева. Разработка панно может осуществляться в 
рамках фестиваля разными художниками

Ледокол «Байкал»



“Листвянка - главная набережная Байкала”

Опрос местных жителей

“Листвянка - главная набережная Байкала”

Местный житель

- Нам нужна 
  детская площадка

- Уберите отсюда
  машины!

- Мне сидеть негде!



“Листвянка - главная набережная Байкала”

Проектное предложение по благоустройству дворовых территорий

“Листвянка - главная набережная Байкала”

границы участка

1 номер дома

Существующее положение

озеленение

жилая застройка

Проектируемое положение

зона отдыха для 
взрослых
игровая зона для 
дошкольников

игровая зона для 
школьников

зона воркаут

зона стритбол

парковка

Песок Гравийное
покрытие

Прорезиненное
покрытие

детская площадка

спорт. площадка

парковка

Фонарь
деревянный

детская горка
на склоне

1

фонарь деревянный
«АрхиМет»



“Листвянка - главная набережная Байкала”

Подбор детского и спортивного оборудования

“Листвянка - главная набережная Байкала”

Производитель: «IGRATEX»

 Спортивный комплекс
СО 0313Т

 Брусья гнутые
СО 0330Т

 Sta�onary ping pong table
 4109 4109

 Игровой комплекс «Тайга»
ИК -151Т-6

 Качели
ИО 0110Т-2

Производитель: «Наш двор»

 Стритбольная стойка 
(без сетки) 7909

 

1

2

3

4

5

6

1

11 2

3

4

5

6

Деревянные
 качели

Пергола
деревянная

Песочница



Проектное предложение. Аллея вдоль дороги

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

Прогулочный маршрут для 
местных жителей 
протяженностью 2 км

Раньше Сейчас Предложение проекта

Аллея 
взаимосвязывает 
собой 
новую смотровую 
площадку,
транспортно-
пересадочный 
узел,жилые дома 
местных жителей 

7

8

Гравийное 
покрытие

Деревянный
бордюр



Проектное предложение. Транспортно-пересадочный узел

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

парковка на 130 мест

прокат велосипедов и
самокатов

остановка общественного
транспорта

туалет

смотровая площадка

место отдыха

3

- Создание полноценного 
транспортно 
пересадочного узла
- Остановка 
общественного 
транспорта
- Зона перехватывающей 
парковки
- Пешеходные связи с 
севера и юга
- Станция велопроката



Проектное предложение. Транспортно-пересадочный узел

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

3

Смотровая площадка,
расположенная на ТПУ



Проектное предложение. ТПУ. Велопрокат

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

3

прокат велосипедов и
самокатов



Проектное предложение. Транспортно-пересадочный узел

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

остановка общественного
транспорта

3



“Листвянка - главная набережная Байкала”

Дорожные профили

“Листвянка - главная набережная Байкала”

7м 3м7м 2м7м 1,51,5
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Проектное предложение. Торговые ряды

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

- Добавление пешеходного 
перехода
- Организация парковочных мест 
и пешеходных дорожек на 
площади перед рынком
- Пешеходные связи от ТПУ до 
смотровых площадок

8 машиномест
2 места для автобуса

4

Торговые ряды

Проектируемый 
пешеходный переход

Парковка для автомобилей



Проектное предложение. Пляж

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

- Организация пляжной 
территории 
- Добавление МАФ
- Благоустройство берега 

5

место отдыха

Песчаное
покрытие

Дерево Гравийная
дорожка

Крашенный
металл



“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

Проектное предложение. МАФ на пляже

Раздевалка

Лежаки

Качели

Скамья с перголой

Перфорация
Крашенный 
металлСоты

5

В предлагаемых объектах 
идентичность выражается в 
использовании дерева, сотах, 
иголках на лиственнице

- Организация пляжной 
территории
- Добавление МАФ
- Благоустройство берега

Иголки Дерево



“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

Проектное предложение. Уединенный пляж (нудистский)

6

Песок Дерево Гравий Металл

места для отдыха

пляж

смотровая площадка

- Организация пляжной 
территории
- Добавление МАФ
- Благоустройство берега



“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

Проектное предложение. Арт-объект. МАФ на пляже

Дерево

Арт-объект с лентами

Соты
Крашенный 
металл

Пергола Лежак

Скамья
В предлагаемых объектах 
идентичность выражается в 
использовании силы ветра, 
бурятских традициях (лентах), 
сотах, прозрачности (рыбка 
голомянка), дерева

6

- Добавление МАФ

- Организация пляжной 
территории

- Благоустройство берега

Ветер Ленты Прозрачность



Проектное предложение. Смотровая площадка

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

6



Дендрология

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

Тополь чёрный Лиственница Сибирская Вяз гладкий

Ива белая Можжевельник Виргинский

Деревья 

В
ы

со
ко

р
о

сл
ы

е
С

р
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н
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о
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ы
е

Черёмуха Маака

Яблоня ягодная Рябина Сибирская

Н
и

зк
о

р
о

сл
ы

е

Дёрен белый Кизильник блестящий Боярышник кроваво-красный

Ива пушистая Карагана древовидная

Кустарники 

Ж
и

ва
я 

и
зг

о
р

о
д

ь
Гр
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п

о
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е 
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Роза иглистая



Дендрология

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

Гейхера кроваво-красная Колосняк песчаный Щитовник мужской

Лилейник гибридный

Келерия сизая

Многолетние цветочно-декоративные культуры 

Астильба Арендса

Овсяница сизая Сныть пестролистная Райграс высокий

Тимофеевка луговая Хоста франси Ирезине линдена

Камнеломка пышная Камнеломка метельчатая

Седум «Blue elf»

Почвопокровные культуры 

Можжевельник лежачий



Экономическая модель

“Листвянка - главная набережная Байкала”“Листвянка - главная набережная Байкала”

190 млн
вложения
в проект

в 1,7 раз
больше
людей

остаются более,
чем на 1 день

через
15 лет

покроем
вложения

+ 8
рабочих

мест

налоги

трудоустройство
местных
жителей
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