
Культурное сердце Омска

Работу выполнили 

слушатели Школы проектной журналистики «Экопарк»:

Остапенко Леонид, Коновалов Михаил, Огнев Алексей



Актуальность

Бульвар Мартынова находится в самом сердце города и имеет большой 

потенциал как центр культурной жизни Омска. Бульвар призван 

увековечить память выдающихся омских поэтов, повысить культурный 

уровень омичей, стать местом проведения досуга для жителей города, 

создать благоприятный культурный имидж Омска в глазах туристов и 

горожан.



Проблема

Несмотря на удобное расположение, 

бульвар Мартынова не получает надлежащего ухода: 

недостаточное количество мусорных контейнеров, 

газоны не отвечают требованию стандарта, 

памятные места нуждаются в реставрации 

В центре Омска появилось новое запущенное место.



Цель

Сделать бульвар Мартынова одним из центров культурной жизни 

Омска. Предоставить площадку для творческого самовыражения 

культурным деятелям и жителям города.



Задачи
1. Рассмотреть идеи реконструкции бульвара.

2. Разработать эскизы артобъектов, расположенных на бульваре. 

3. Проверить актуальность идей с помощью проведения соцопроса/

4. Детально проработать каждое сооружение.

5. Создать 3D модели конструкций.

6. Презентовать проект.

Культурное пространство
Бульвар Мартынова может стать одной из главных культурных площадок города. 

Это хороший старт для начинающих омских поэтов, танцоров, певцов, 

кинодеятелей и т.д. Планируются выступления современных омских поэтов, 

детских творческих коллективов, профессиональных трупп театров, студенческих 

коллективов, музыкальных групп, уличных музыкантов и т.п. Помимо этого можно 

просто прийти и почитать книгу, посмотреть кино или выступление.



 Читальный зал

 Открытый кинотеатр

 Сцена

 Памятники

 Музей «Омская муза»

 Общее благоустройство

 Фонтан



Читальный зал

Небольшой шатёр, внутри которого расположены стеллажи с книгами омских 

писателей и места для чтения. Периодически будут проводиться тематические 

лекции о жизни и творчестве омских поэтов и публичные чтения. Рядом также 

можно поместить места для чтения. Книги из зала запрещено брать домой. 

Также можно сделать стеллаж для буккроссинга.



Открытый кинотеатр

Мобильный постамент с прямоугольной рамкой, на которую можно 

повесить полотно. На него проецируется изображение с проектора. Мы 

планируем показывать отечественные фильмы, кино омских режиссёров 

и трансляции спортивных мероприятий. Мы можем предложить аренду 

пуфиков, стульев или поставить разборные трибуны. 



Сцена

Мы предлагаем поставить разборную трансформирующуюся сцену из блоков, чтобы 

придать различную форму пространству для разных выступлений. Планируются 

выступления современных омских поэтов, детских творческих коллективов, 

профессиональных трупп театров (по договорённости), студенческих коллективов, 

музыкальных групп, уличных музыкантов и т.п.



Памятники

Мы предлагаем отреставрировать и переместить камни и рядом с ними поставить 

памятники поэтам в виде книг, где указаны фото, информация о поэте и его 

строки. Можно пригласить уличных художников, которые могут создать 

изображение писателя.



Музей «Омская муза»

Мы хотим сделать филиал Литературного музея им. Достоевского на Бульваре 

Мартынова. В нем будут представлены экспонаты, связанные с творчеством 

омских поэтов. Например, интерьеры комнат, где жили поэты с вещами того 

времени, стенды с биографией поэтов. Для этого музея есть подходящее здание 

(ул. Учебная, 107. Деревянное здание, где расположена ветеринарная клиника).



Общее благоустройство

 Свободное пространство засадить газоном и 

клумбами с цветами, за которыми нужно 

будет ухаживать

 Поставить биотуалеты

 Поставить скамейки, урны для мусора около 

каждой скамейки. 

 Разместить будку охраны и камеры по всему 

бульвару

 Заменить асфальт на плитку и провести 

ливневую канализацию

 Поставить фонари, или иное освещение на 

бульваре Мартынова.



Фонтан

Мы предлагаем поставить фонтан со стороны СКК имени Виктора 

Блинова. Он будет большим и привлечёт множество людей. Фонтан будет 

стационарным, графическим и панорамным, похожим на водопад. Внутри 

есть пространство, где могут выступать разные культурные деятели и 

отдыхать жители города. 
https://www.aquamarket.ru/good/380776



Перспективы

 Включить бульвар Мартынова в обзорную экскурсию по городу.

 Повысить посещаемость бульвара.

 Проводить городские праздники и фестивали.

 Организовывать встречи с культурными деятелями города.

 Открыть искусствоведческий или литературный кружок.

При разработке проекта было использованы идеи других слушателей школы проектной 

журналистики «Экопарк»


