
Чего не хватает сейчас 
What is not enough now?

Чего будет недоставать в 2030 
году 
What will be lacking in 2030?

Букей Елена 
Bukey Elena

Возле университета — памятных досок — здесь работали 
и учились веселые люди.  Скамеек — везде, тротуаров 
для пешеходов, памятных табличек, информационных 
табло, в парке нет возможности купить еду и воду, сво-
бодного места между домами (вместо гаражей), откры-
того подхода к домам 

There should be a plaque nearby the university which would 
state that here cheerful people lived and taught. 
And, yes, there is a lack of benches, sidewalks, plaques, 
information tables, free spaces between houses (instead of 
garages), open access to houses

Побольше детских площадок, 
памятных табличек, фонтанов 
(???),скамеек, остановок для ве-
лосипедов, красивых растений, 
Беседки, зданий конструкти-
визма, детского центра 

More playgrounds, fountains (???) 
plaques, benches, parking space 
for bicycles, beautiful plants, titles 
(???) beside the stones, 
constructivist buildings,  child 
center.



Гильманов 
Артем 

Gilmanov 
Artem 

-freedom 
-the understanding of the history of these places 
-the vision of the area, what is it 
But despite of previous points I think everything is nice. 
Because it lives without us. 
Nobody asked us about transformations and new ideas. 

-Свободы 
-Понимания истории этого места 
-Видения этого пространства, что это такое 
Несмотря на предыдущие пункты, я думаю, что все хо-
рошо. Потому что она (площадь, видимо) живет без нас. 
Никто не просил нас о трансформациях и новых идеях.

The unique scale of the place
\area 
- the sense of history (I am afraid 

of losing this sense) 
- Dynamics 
- Imagination 

Уникального масштаба места
\пространства 
-чувства истории (я боюсь по-
терять это чувство) 
-динамики 
-воображения
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году 
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Polina 
Ivanova

*Осмысление истории «Павлика Морозова» и 
присутствие всяких (???) СМИ -> осознание контекстов 
*Путеводитель по Сенной 
*Включенность жителей в жизнь парка, связанность с 
ним. 
*Вида на метеогорку 

*Comprehension of «Pavlik Morozov’s» history and 
attendance of various media -> awareness of contexts 
*Sennaya Guide 
*Citizens’ inclusiveness in the park’s life, cohesion with it 
*View of the meteorological station
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Julia Свободных проходов  
Информации о месте для тех, кто живет и оказывается на 
этом месте,  
легко доступной информации мест для отдыха во дворах 
для жителей, скамеек. 

Free passes 
Information about the place for those who live and who visit 
this place, 
Easily accessible information for resting-places in yards for 
citizens, 
Benches

Зелени, деревьев 

Greenery, trees
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Кривцова 
Юлия 

Julia 
Krivtsova

Истории, связей с др. Территориями (???) 
Связности с городом (физической, 
институциональной ???) 
Образа территории 
Тепла, объятий, уюта, деревьев, навигации, карты теплых 
павильонов, горячих напитков, уличной еды, мест взаи-
модействия людей. 

A history, connection with other territories 
Coherence with the city (physical, institutional) 
A territory's image 
Warmth, hugs, cosiness, trees, navigation, a map of warm 
pavilions, hot drinks, street food, places for people 
interaction.

Площадки для соц. ??? 

Духового оркестра, городских 
игр 

Розеток, интернет 

Лектория 

Возвращения первоначально на 
рынок местных фермеров 

Areas for ??? 

Brass band, urban games,  
Power sockets, Internet, 
Lecture hall 
Return of the local farmers to the 
market which was here originally

Москвин 
Дмитрий 

Dmitrii  
Moskvin

Культурного центра  
навигации 
Душевности во дворах, ухоженности 
Ощущения совместности в жизни людей  

Cultural center, navigation, heartfulness in yards, 
accommodation 
Feeling of togetherness in people’s lives

Осенних листьев 
Гаражей, ощущения 
особенности места, острова в 
городе 

Autumn leaves,  
Garages, feeling of peculiarity of 
the place, an island in the city
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Победаш  
Дмитрий 

Dmitrii 
Pobedash

Pine-trees, water (small waterfalls, rivulets) 

Сосен, воды (маленьких фонтанов, ручейков)

Old buildings 

Старых зданий

Шушарина 
Елена 

Elena 
Shusharina

Информационных стендов с фото разных лет площади и 
краткой информации  
Музей 

Information stands with photos of the square of different 
years and its brief information

Если снесут сами дома. Им как 
раз в 2030 будет 101 год. 

If the buildings would be 
demolished. In 2030, these would 
exactly 101 year old.

Цыпина 
Анастасия 

Nastya 
Tsypina

Мест, в которые можно зайти погреться бесплатно  
Какой-то интересной информации о месте  

Places where you can go to warm yourself up for free. 
Some interesting information about the place
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Неизвест-
ный  

Unknown

Бережного отношения к тому, что есть : зданиям, расте-
ниям, существующая реконструкция парка, ремонты до-
мов приводили к разрушению того, что есть (вырубка де-
ревьев, изменение оконных конструкций, освещение) 
которое не дружественно человеку 

Careful attitude to what there is: buildings, plants, existing 
park’s reconstruction, houses repairs lead to what there is 
(felling of trees, altering the window structure, lighting), 
which is not human-friendly.
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Ягода Анна Грамотного разграничения пространства между 
частными и публичными территориями  
Благоустройства пространств (парки, скверы и тд) 

A literate distinction of the area between private and public 
territories 
Improvement of the area (parks, squares etc.)

Общественных центров и 
пространств, в которых можно 
проводить время, преследуя 
разные цели 
На данный момент такому 
забросу отвечает разве что ЕЦ, 
но этого мало! 

Public centers and spaces where 
it would be possible to spend time 
pursuing various goals. 
At the moment this request is 
answered only by Eltsin Center 
but it’s not enough!
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