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Проектный семинар в рамках подготовки заявки на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

20 февраля 2023 года, с 13:00 до 15:30, командой Администрации города и ООО 
«Сибирская лаборатория урбанистики» в Социально-культурном центре был проведен 
проектный семинар с местными жителями. Оповещения о семинаре размещались на 
официальных сайтах организаций, городских порталах и в социальных сетях. Также 
информировались городские активисты, которые передавали информацию коллегам и 
друзьям. 

На семинаре присутствовало 47 человек, участие приняли представители разных 
социальных групп: сотрудники администрации города и района, представители социально-
культурного центра, студенты, пенсионеры, в том числе представители СМИ, работники 
социальной сферы, представители сообществ. Присутствовали жители разной возрастной 
категории от 18 до 70 лет.  

Семинар состоял из трех этапов: 1 - знакомство с проектировщиками, презентация 
примеров современного благоустройства, проектов Всероссийского конкурса; 2 - 
аналитический блок «Территория сегодня», 3 - проектный блок «Территория завтра». 
Участники семинара разделились на 6 команд, каждая из которых был привязана к одной 
из целевых аудиторий проектируемой территории: предприниматели, деятели культуры, 
молодежь, пенсионеры, деятели образования, спортсмены. По завершению 3-ого этапа 
каждая команда презентовала результаты своей работы, а все присутствующие 
комментировали и придумали новые идеи. 

На проектном семинаре было важно не только выявить основные особенности, 
проблемы территории и определить, как она может меняться в будущем, но и активировать 
жителей города и включить в работу над проектом на прочих этапах. 



2-ый этап – Аналитический блок

Рисунок 1. Образец листа №1 для работы в команде. 2-ый этап 



Рисунок 2. Образец листа №2 для работы в команде. 2-ый этап 



Сводная таблица по результатам 2-ого этапа 

1. Знакомство с участниками

ФИО, телефон*(данные 
в версии не для публичного доступа) 

Род деятельности 

Районная администрация 
Районная администрация 
Районная администрация 
Районная администрация 
Районная администрация 
Районная администрация 
Районная администрация 
Муниципальный служащий 

Муниципальный служащий 
Муниципальный служащий 

Муниципальный служащий 

Муниципальный служащий 

Образование 
Общественность 

Муниципальное хозяйство 

СМИ 

Студент 

Студент 
СМИ, депутат 

Финансовый работник 

Финансовый работник 

Бухгалтер 

Кадровый работник 
Юрист 

Экономист 

Информатик 

Юрист 

Эколог 

Руководитель 
Специалист образования 
Специалист образования 

Экономист 
Бухгалтер 



Бухгалтер 
Бухгалтер 
Бухгалтер 
Бухгалтер 
Бухгалтер 
Бухгалтер 
Студент (БМУ) 
Студент (БМУ) 
Студент (БМУ) 
Студент (БМУ) 
Студент (БМУ) 
Студент (БМУ) 
Студент (БМУ) 
Студент (БМУ) 

2. Значение территории для вас?
Для нас территория является центром города, его лицом, местом, где проходят 
праздники, массовые, культурные и торжественные мероприятия, место для прогулок, 
катаниях на самокатах, роликах, велосипедах, место бракосочетаний, центр 
притяжения горожан, место с культурным наследием 

3. Кто и как пользуется территорией сейчас?
Проведение праздников, массовых мероприятий, парадов (9 мая, 1 мая, День города, 
День железнодорожников, День России, День молодежи, День защиты детей, парад 
Дедов Морозов, шествие трудовых коллективов, празднуются выпускные, 1 сентября), 
проведение эстафет и выставок. Молодежь встречается, играет на гитарах, поет песни. 
Студенты и школьники в перерывах обедают в кафе на площади. Дети катаются на 
велосипедах и роликах, в зимний период катаются с горки. Семейные прогулки. 

4. Оцените территорию сейчас?

Какие проблемы? Что особенно 
раздражает? Что хорошо? Что вас вдохновляет? 

Разбитый асфальт, ямы, отсутствуют 
места для отдыха, памятник Ленину в 
ужасном состоянии, плохое освещение, 
отсутствуют урны и скамейки, нет 
общественных туалетов, 
несанкционированная парковка, 
отсутствует ливневая канализация, плохое 
состояние сцены. Отсутствует единый 
дизайн код. Кроме тополей нет 
озеленения. 

Увеличилось число благоустроенных 
территорий, есть памятник труду 
железнодорожников, благоустроенный 
сквер возле пенсионного фонда, 
подсветка здания администрации и 
прилегающей территории, СОШ №48.  

5.Какие особенности у территории? Что ценного?
Центральная часть города, на которой сосредоточена основная часть коммерческих, 
культурных, общественных и муниципальных организаций, то есть социально значимых 
объектов. Много солнца, звездное небо, место встреч горожан. Ценность – памятник 
Ленину, памятник труду железнодорожников. 

6. Если хочется ещё что-то добавить
Не хватает освещения, пешеходных тротуаров, туалетов, озеленения, мест отдыха 
(беседок, лавочек), нет зон для проведения досуга с семьей и детьми, нет 
велосипедных дорожек, некачественный асфальт весь в ямах и трещинах, летом 
некуда спрятаться от солнца. Хочется музыкальный фонтан, зону Wi-Fi, розетки для 
зарядки телефонов, амфитеатр, видеонаблюдение, кафе, музыку на площади, 
добавить больше цвета в мощение и освещение, разбить цветники. Установить 
скульптуру «Дружба наций» (русских, китайцев, бурят и других диаспор).  



3-ый этап – Проектный блок





Сводная таблица по результатам 3-ого этапа 

1. Какие функции необходимо предусмотреть на территории? Что бы вы хотели делать
на территории? 

Игровые зоны, детские спортивные площадки, озеленение, беседки, лавочки, 
велосипедные дорожки, фотозона, зона Wi-Fi, система видеонаблюдения, система 
автополива, экран на сцене, розетки, сцена с навесом, общественные туалеты. 
Проведение торжественных и праздничных мероприятий, места отдыха по возрастным 
категориям, прогулочная зона 

2. Что нужно сделать в первую очередь? С чего начать?

Сделать мощение площади и бульваров, обновить сцену, оборудовать туалет, 
добавить озеленение, освещение, беседки, лавочки, места для досуга, велосипедные 
дорожки, теневые навесы. 

3. Какие новые мероприятия можно было бы проводить на территории в зимнее время
года? 

Соревнования КВН, костюмированные представления, святочные игры, керлинг, 
массовые катания, концерты 

4. Какие новые мероприятия можно было бы проводить на территории в летнее время
года? 

Межнациональный фестиваль дружбы, выставки картин и фотографий, шахматный 
фестиваль, кинофестиваль, соревнования на роликах, соревнования по воркауту, 
концерты 

5. Как, по вашему мнению, территория проектирования должна взаимодействовать с
другими общественными пространствами? 

Пешеходная и транспортная связь, концепция территории может перекликаться с 
Солнечным парком 

6.Что Вы готовы сами сделать в рамках проекта? Как готовы принять участие?
Возможно хотели бы сами проводить какое-то мероприятие или общественную акцию 

Участие в проектировании, озеленении, освещать этапы реализации в СМИ, 
привлечение партнеров в проект, в том числе в предпринимателях, участвовать в 
субботнике 

7. Если хочется ещё что-то добавить

Если есть возможность, то расширить площадь. Необходимо привести в порядок 
фасады зданий и увеличить количество парковочных мест 



Работа с картой 

Рисунок 3. Карты команды №1 

Рисунок 4. Карта команды №2 



Рисунок 5. Карты команды №3 

Рисунок 6. Карты команды №4 



Рисунок 7. Карты команды №5 

Рисунок 8. Карты команды №6 



Фотофиксация проектного семинара 
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