
СЕВЕРОМОРСК – СТОЛИЦА СЕВЕРНОГО ФЛОТА РОССИИ   

В СЕВЕРОМОРСКЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ 
УЛИЦЫ САФОНОВА 
И ПРИМОРСКОЙ ПЛОЩАДИ



Североморск  

Североморск - город со статусом закрытого административно- 
территориального образования в Мурманской области 
России, центр одноимённого городского округа - ЗАТО.
Расположен на Кольском полуострове, в 25 км к северо-
востоку от Мурманска. 

Морской порт на восточном берегу незамерзающего 
Кольского залива Баренцева моря. Связан с Мурманской 
железнодорожной линией и автомагистралью. 

В ходе анкетирования и интервьюирования 
горожан выяснилось, что в Свроморске чрезвычано 
активная общественность. 

Жителям важен город, множество респондентов 
выразили готовность обсуждать и оценивать кон-
цепции благоустройства, а также содействовать 
процессу, как в рамках своих профессиональных 
компетенций, так и на добровольных началах. 

Горожане любят Североморск и связывают с ним 
свое будущее. В основном, жители города - это 
моряки, военнослужащие и члены их семей. 
Большинство ассоциаций жителей с городом 
положительные, с акцентом на исторической 
специфике. Североморск - город военных, главная 
военно-морская база Северного флота России. 
Он торжественный, строгий, но в то же время - 
уютный и безопасный. 

В Североморске находится уникальный музей, 
расположенный в крейсерной дизель-электриче-
ской подводной лодке К-21, участвовавшей в 
Великой Отечественной Войне в составе Север-
ного флота.

В Великую Отечественную Войну на Северном 
флоте служил писатель Вениамин Каверин. 
Свое наиболее известное произведение - 
приключенческий роман «Два капитана» он 
дорабатывал, находясь на службе. Так, описание 
летной базы в романе соответствует аэродрому 
Ваенки (Североморска) военных лет.

Североморск - порт приписки для единственного 
российского тяжелого авианесущего крейсера - 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В городе есть детская площадка, полностью 
выполненная из камня: каменные песочница, 
башня и беседка, с булыжным покрытием. 
«Каменный городок», как называют его северо-
морцы, появилась 40 лет назад в городском 
парке. Горожане шутят: «Суровым северным 
детям - суровая детская площадка». Север - это 
важная веха для самоидентификации северо-
морцев, с самого детства.
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Краткая информация

Основан в 1951 году

Главная военно-морская база Северного флота России. 

Площадь: 60 км²

Численность населения (2019): 53 525 чел.

Плотность населения: 130 чел./км²



Обоснование выбора территории  

Состояние территории на май 2020 года 

Использование территории в праздники

Сейчас в Североморске живет более 53,5 тысяч человек. 
В основном, это моряки, военнослужащие и члены их семей.

ОБОСНОВАНИЕ МЕСТА:
 
1. Выбор населения 
Улица Сафонова и Приморская площадь формируют лицо 
центра Североморска. Данная территория всегда была 
любима горожанами и используется буквально каждым 
из жителей Североморска, вне зависимости от сезона. 
Здесь проходят парады, праздники, массовые мероприятия, 
здесь гуляют горожане всех возрастов в выходные и будни. 
За реконструкцию территории проголосовало чуть более 
60% респондентов.  

 
2. Охват горожан 
Ежедневно через центральную часть города проходят 
более 50% жителей города, около 30-ти тысяч человек. 
В праздничные дни эта цифра и вовсе поднимается до 70%, 
например в День Военно-морского флота, в Североморске 
традиционно проходит построение войск гарнизона и парад 
кораблей Северного флота.

3. История места
Первой улицей города, которая получила имя стала именно 
улица, тянувшаяся «от причала в конец кирпичных зданий». 
Тогда улица получила название Сафоновская, а чуть позже, в 
1952 году, стала улицей Сафонова. 

Центральная улица Североморска и по сей день носит имя 
прославленного летчика, дважды Героя Советского Союза 
Бориса Феоктистовича 
Сафонова. Еще на этапе образования города планировалось, 
что Сафонова соединится с Приморской площадью, которая 
станет парадной площадью города с морской набережной.

Улица Сафонова - ЕДИНСТВЕННАЯ пешеходная улица в городе, 
где в хорошую погоду тут гуляют ВСЕ: мамы с колясками, 
велосипедисты, скейтеры и роллеры, и простые пешеходы. 

Из комментариев к обсуждению концепции в соц. сетях 

53%47%
Памятник Защитникам Заполярья

Дом Офицеров Северного флота

Городской парк
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ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ:  

Памятник Герояем-Североморцам, 
защитникам Заполярья

Пушка Космачёва

Памятный знак «Ракета»

Улица Сафонова, д. 10, место жизни 
героя Сафонова
 
Дом Офицеров Северного флота
  

Состояние территории  
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Деловая активность сосредоточена 
преимущественно вокруг благоустраива-
емой территории и имеет потенциал 
к развитию

Улица Сафонова является централь-
ной улицей города Североморска, 
ведущей к главной городской 
площади - Приморской, поэтому 
для благоустраиваемой территории 
характерно расположение большого 
количества ключевых знаковых 
объектов, которые являются 
важной составляющей культурного 
кода города.

Проектируемая территория расположена в самом центре Североморска. В ее границах сосредоточено 
множество знаковых обьектов, точек активности городских сообществ, а так же местного бизнеса. 

АКТИВНОСТЬ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ:  

Молодежный клуб 
активистов «DIVA» 

Экспозиция, посвященная 
советскому истребителю ЯК-9

Детский велоклуб «Пилигримы»

- Отдел молодежи, физической
  культуры и спорта
- Историко-ролевой 
  клуб «Гиперборея»
 - Городская волонтерская группа

Интерактивный военно-
исторический музей

Волонтерская организация 
«Бумеранг»  

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
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В пешеходной доступности 
от территории проектирования 
расположено большое количество 
городских сообществ.



Общая численность населения Североморска – 
53 525 человек, по состоянию на 2020 г. 

Количество проживающих в многоквартирных домах 
в пешей доступности до 1 000 м от благоустраиваемой 
территории  - примерно 30 000 человек. 

Поскольку Сафонова является центральной улицей 
города Североморска, для нее характерна высокая 
проходимость, также через нее проходят важнейшие
пешеходные маршруты. 

Улица Сафонова является пешеходной, ближайшие 
остановки общественного транспорта располагаются 
на улицах Сгибнева и Ломоносова.

Доступность территории  
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Cхема, отражающая численность населения, проживающего в радиусе 

доступности до 1 000 м от благоустраиваемой территории

Процентное соотношение жителей Североморска,
проживающих в радиусе доступности до 1 000 м 
от благоустраиваемой территори и за его пределами:

транспортная Cхема

42%

58%

благоустраиваемая территория 

пешеходная доступность - до 500 м 

пешеходная доступность - до 1000 м

благоустраиваемая территория 

остановки общественного транспорта

маршруты общественного транспорта 

горожане проживающие за преде-
лами пешеходной доступности 
в 1 000 м от проектируемой территории 

горожане, проживающие 
в пределах зоны пешеходной доступности
в 1 000 м от проектируемой территории



*

Социокультурное исследование

Из комментариев к обсуждению концепции в соц. сетях 

88%12%
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Уникальность - это наша природа, природные 
явления, люди, сама улица и ее название. 
Наш город - это Флот! 

Надеюсь, мы  воспользуемся скандинавским 
опытом городов, которые даже севернее 
Североморска. Например, в Киркенесе, улицы 
с плиткой и подогретым тротуаром.

С нетерпением жду продуктивной совместной 
работы. Мне не все равно!

Ожидания жителей от проектов благоустройства в Североморске: 

Изучение мнения горожан по вопросам создания комфортной 
городской среды в ЗАТО город Североморск, Мурманской области.

09 апреля - 15 апреля 2020 
288 участников, анкетирование

Средний возраст респондентов - 38 лет.

3/4 из опрошенных североморцев связывают 
свою дальнейшую жизнь с городом. 

2\3 опрошеных проживают в городе более 10 
лет, еще 12 % живет в городе более 5-ти лет.

Наиболее активными среди жителей, приняв-
ших участие в опросе стали женщины 25-54 лет.

В общей сумме более 60% респондентов счита-
ют необходимым реконструкцию улицы Сафо-
нова и Приморской площади. 

Улица Сафонова и Приморская площадь 
нуждаются в обновлении и реконструкции?

да, давно пора

нет, пусть остается какой есть

мне это не важно

32.3%

60,8%

6,9%

Ассоциации с улицей Сафонова и Приморская площадью: Большинство ассоциаций с городом поло-
жительные, преобладает акцент на исто-
рической специфике. Североморск - город 
военных, главная военно-морская база 
Северного флота России. Кроме того, 
люди ценят в городе его расположение у 
залива, на берегу моря, корабли, памятни-
ки. Стоит упомянуть и спокойствие, уют, 
которые горожане любят. 

Однако, высказано и немало негативных 
ассоциаций: город серый, грязный, холод, 
скука, неухоженность, тоска. Жители 
особенно выделяют северную природу как 
источник вдохновения, север также 
основа самоидентификации жителей.

Связываете ли вы свою дальнейшую
жизнь с Североморском? 

да

нет

75%

25%

100 200

Кто должен заниматься обустройством 
общественных пространств Североморска?

0

Жители

Активисты

Администрация
города

Представители
бизнеса

Затрудняюсь
ответить

89,2%

49,7%

7,3%

18,4%

20,1%

20,1%

* «Алёшей» называют памятник Героям-Североморцам, 
   стоящий на Приморской площади



Цели и задачи проекта
Краткая информация

Цель

С окончанием строительства 2-х высотных зданий, 
замыкающих улицу, было принято решение о переводе 
транспортного потока на улицу Сгибнева. 

Так, в конце 70-х годов улица Сафонова стала пешеходной. 

Целью разработки проекта является  подготовка концепции, 
на основании которой будет сформирован индивидуальный 
облик пешеходной зоны, отвечающей требованиям 
обеспечения и повышения комфортности условий 
проживания граждан.

целевые аудитории

Так как зоной проектирования является центральная пешеходная улица города и ее главная площадь,
аудиторией станет весь город Североморск, и его немногочисленные гости.
Сейчас в Североморске живет более 53,5 тысяч человек. 
В основном, это моряки, военнослужащие и члены их семей.

Для чего же эта территория?

53%47%

ТИХИЙ ОТДЫХСЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХАКТИВНЫЙ ОТДЫХ
круглый год

ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

ЗАДАЧИ

создание функционального общественного пространства, 
привлекательного для различных групп населения 
и учитывающего их интересы;

создание лаконичного архитектурного облика,  
соблюдающего баланс между использованием
современных решений и сохранением исторического 
контекста улицы;

развитие пешеходной инфраструктуры;

создание сценариев всесезонного пользования;



Идентичность территории  

Улица Сафонова и Приморская Площадь производят впечатление своей 
цельностью, классическими пропорциями. Прямая, как стрела, улица 
Сафонова застроена простыми, несколько даже строгими домами, с 
приятными глазу архитектурными деталями, что будто подчеркивает 
спокойную подтянутость города военных моряков. 

Улица застраивалась в разное время. Первые здания были возведены 
еще до войны, затем строительство возобновилось в пятидесятые годы 
и закончилось в начале шестидесятых. Это были сложные для архитек-
туры годы, годы поисков и перехода к новым индустриальным методам 
строительства. Во все эти периоды различия в трактовке архитектурных 
истин было велико. И, тем не менее, удалось достичь слитности и цель-
ности архитектуры улицы. И здания имеющие более богатый декор 
гармонично соседствуют с более лаконично решенными домами.

Формы классических чугунных фонарей, скамеек и прочих малых архи-
тектурных форм, включенных в проектное предложение не выходят из 
моды,  более того, они органично встраиваются в архитектуру историче-
ского центра города Североморска, создавая эстетическую и комфорт-
ную среду для горожан, поддерживая культурные традиции города и 
укрепляя связь времён.  

Архитектурные детали и их цитирование в проекте

Дом офицеров Северного флота замыкает улицу Сафонова
и является одной из главных архитектурных доминант проектируемой территории.

Детали малых архитектурных форм, 
подобранных для проектируемой территории.
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Идентичность территории  

В районе проектируемой территории, прямо на улице 
Сафонова функционируют несколько выставочных залов 
Североморского музейно-выставочный комплекса, среди 
которых есть, например активно функционирующий зал Музея 
истории города и флота. 

Одно из предложений, позволяющих музею выйти в город-
ское пространство, на более широкую аудиторию - это времен-
ные выставочные стенды, которые могут размещаться прямо 
на фонарных столбах. Например, на день города Северомор-
ска или другие значимые исторические даты. 

Таким образом, улица не заполняется громоздкими и разно-
мастными конструкциями, не предусмотренными проектом.
Монтаж таких стендов достаточно прост, их можно будет 
менять или вовсе убирать в нужный момент без привлечения 
специализированной техники или множества рабочих.  

Вариант размещения временных стендов
исторической и патриотической тематики

Модель фонаря, выбранного 
для пешеходной улицы Сафонова  

Опора: серый чугун, порошковая покраска Чтобы крепления временных стендов 
были максимаьно эстетичными, удобными
в эксплуатации и прочными, производитель 
заложит эту возможность на этапе производства.

Простой макет стенда, 
разработанный для того
чтобы унифицировать 
их внешний вид. 

Сдержанная цветовая 
гамма и локальный дизайн 
позволят органично вписать 
стенды в окружающее 
пространство города, 
не насыщая его разно-
мастными деталями. 

Единый вид выставочных
стендов гармонично
 сочетаетс с моделями 
МАФов, выбранных 
для проекта  

Высота: 5000 мм
Вес с ЗДФ : 173 кг
Подключение: 220 В, 50 Гц 

Борис
Феоктистович 
Сафонов

1915 

1942 
Советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны. 
Первый дважды Герой Советского Союза, заслуживший это звание в 
ходе Великой Отечественной войны, лучший советский лётчик-истре- 
битель 1941—1942 годов.

Уже 24 июня 1941 года старший лейтенант Б.Ф. Сафонов первым из 
лётчиков-североморцев добыл первую победу в воздухе — им был сбит 
бомбардировщик «Хе-111», участвовавший в налёте на военно-морские 
базы в районе Полярное и Ваенга. В первой же атаке Сафонов удачным 
выстрелом реактивным снарядом повредил самолёт противника. 
«Хейнкель» ушёл в море, где ударился о воду и разломился… 

К 28 августа 1941 года капитан Б. Ф. Сафонов совершил 130 боевых 
вылетов, провёл 32 воздушных боя, в которых лично сбил 11 самолётов 
противника. Свой последний — 224-й боевой вылет гвардии подполко- 
вник Борис Феоктистович Сафонов совершил 30 мая 1942 года, на 
прикрытие конвоя союзников PQ-16, следовавшего в Мурманск. В 
налете на караван участвовали сорок пять «Юнкерсов», прикрываемых 
«Мессершмиттами»

Имя лётчика-североморца присвоено улицам и площадям в городах по 
всей России, среди них: Владивосток, Нижний Новгород, Краснодар, 
Североморск, Мурманск, Самара, Заполярный, Тула. 

История места и вовлечение городских сообществ.
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Событийное наполнение

Помимо прочего, на проектируемой территории проходит и ряд 
не специфических, общих для всей страны праздников, таких как:
- Народные гуляния «С Новым годом,  Североморск!» (декабрь) ;
- Городской праздник «С Днем России!» (12 июня);
- Праздник «Включение иллюминации на главной елке» (9 декабря);
- «Североморск - город молодых!», посвященный Дню молодёжи;
- День рыбака (8 июля);
- День Защитника Отечества (23 февраля);
- Первый рассвет (11 или 12 января), 
   встреча солнца после полярной ночи;
- День народного единства (4 ноября);
- Широкая Масленица (февраль-март) и многие другие.

- так же, в 2020 году есть еще одна, важная для Североморска, дата: 
26 августа пройдет празднование 105-летия со дня рождения Бориса 
Феоктистовича Сафонова,  дважды героя Советского Союза.

Краткая информация

Благоустраиваемая территория предполагает всесезонное 
использование. Приморская площадь, как правило, используется 
для самых торжественных, зрелищных и массовых мероприятий, таких 
как праздничные салюты или массовые гуляния. Улица же Сафонова 
предполагает более камерный формат событий. Таким образом, куль-
турно-событийные сценарии направлены на разные целевые аудитории.

Североморск - главная база Северного флота, а потому - 
закономерно, что важнейшими праздниками для города стали:
 

ДЕНЬ ВМФ (26 июля)
Центром празднования традиционно является Приморская 
площадь, где установлен памятник героям-североморцам, 
защитникам Советского Заполярья - моряк с автоматом, 
смотрящий в сторону Баренцева моря. Праздник нередко 
сопровождает парад кораблей и торжественные построения. 

ДЕНЬ СЕВЕРНОГО ФЛОТА  (1 июня)
В этот день в городе традиционно проходят крупные торжествен-
ные построения, парады, народные гуляния, нередко устраивают 
экскурсии по кораблям для местных жителей.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  (9 мая)
Центром празднования становятся улица Сафонова и Приморская площадь.

ДЕНЬ ГОРОДА  (18 апреля)
Как правило, в этот день проходит целый ряд мероприятий 
в разных локациях: концерты, воркшопы, народные гуляния etc.  



Событийное наполнение
Событийное программирование с вовлечением городских сообществ.

Улица Сафонова и Приморская площадь 
формируют самый центр города Североморска, 
и используются одинаково активно, вне зави-
симости от сезона.

В Североморске действует большое количество 
самых различных городских сообществ, одним 
из важных обьединяющих центров для 
которых является Центр досуга молодежи, 
среди них клуб молодой семьи «Счастливы 
вместе», мастерская исторического 
костюма «Светлица», обьединение 
реконструкции раннего и позднего 
средневековья НСК КИР «Фьорд», 
ансамбль современной хорео-
графии «Импровизация», театр мод 
«ENCANTO», любительское объе-
динения творческой молодёжи 
«ТРИУМФ», молодежный клуб 
активистов «DIVA» (доброволь-
ная Инициативная Волонтерская 
Ассоциация)... и это - лишь 
некоторые из активно действую-
щих объединений.

Кроме того, прямо на улице 
Самойловой функционируют несколько
выставочных залов (Североморский 
музейно-выставочный комплекс), где
регулярно сменяются экспозиции, охватывая 
как детское творчество (в сотрудничестве 
с художественными школами и студиями),
так и профессиональное художественное
сообщество города и даже области. В анктах
многие респонденты упоминали выставочный,
комплекс, а так же - музыкальную школу, 
как важную составную часть ценности города для них    

Таким образом, можно резюмировать, что
культурно-событийные сценарии направлены 
на разные целевые аудитории.

26 июля
День ВМФ

  1  июня
- День Северного Флота
- День защиты детей

9 мая
День победы

18 апреля  
День города

19 апреля  
Пасха

с 1  по 10  января
Народные гуляния

12 июня
День России

9 декабря
Включение иллюминации 
на главной елке

23 июня
Североморск - 
город молодых!
День молодёжи

8 июля
День рыбака 

23 февраля
День Защитника 
Отечества

14 февраля
День влюбленных

12 января
Новый рассвет 20 января

Фестиваль
снежных 
скульптур

4 ноября
День народного 
единства 

февраль-март
Широкая Масленица

8 марта
Международный
женский день

26 августа
День рождения 
Б. Ф. Сафонова

24 ноября 
городской фестиваль 
творчества людей 
с ОВЗ «Мы вместе» 

Проводится Администрацией Североморска,
совместно с молодежным клубом активистов «DIVA»

22-28 апреля
Дни культуры 
в Североморске

16 мая 
Ночь музеев 

Организует Североморский музейно-выставочный комплекс

20 октября
Фестиваль 

реконструкции 

«Норд Рек»

5-15 сентября
Заполярный ЗОЖ

5-15 марта
Заполярный ЗОЖ

1  сентября
День знаний

12 ноября
Сеничкин день

осень зима
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Организует центр досуга 
молодежи г.Североморск
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