
10 марта 2022 г.

Дворец Культуры РЖД

ОТЧЕТ

по результатам проектного семинара

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



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

10 марта 2022 года, с 17:00 до 19:30, командой Администрации города и ООО «Сибирская 
лаборатория урбанистики в ДК «Железнодорожник» 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 30 человек, участие приняли представители разных 
социальных групп: сотрудники администрации города и района, предприниматели, представители 
Дворца Культуры, представители библиотек, представители МБО «Витязь», представители ОАО 
«РЖД», представители сферы услуг, студенты, пенсионеры, в том числе активисты и общественные 
деятели. Присутствовали жители разной возрастной категории от 8 до 70 лет. В том числе в 
семинаре участвовали спортсмены, творческие деятели и коллективы. 

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: молодежь, семьи с детьми до 10 лет, пенсионеры, 
творческое сообщество, спортивное сообщество, туристы. По завершению 3-ого этапа 
каждая команда презентовала результаты своей работы, а все присутствующие 
комментировали и дополняли 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-ой этап – Аналитический блок



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



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



Сводная таблица по результатам 2-ого этапа 

1. Знакомство с участниками

ФИО Род деятельности Использование территории, род 
деятельности 

Зимирева Елена ИП отдых 
Акметов Камчыбек ИП отдых 
Цыпылова Татьяна зав. г/б №2 отдых 
Богданова Нина Михайловна организатор массовых 

мероприятий 
Гаученов Василий Андреевич прогулки, культурно-массовые 

мероприятия 
Цепмек Екатерина Сергеевна Работа Отдых, фотосессии с детьми 

Шорокова Марина Алексеевна Работа Провожу свободное время, 
проведение мероприятий 

Орлов Владислав Дмитриевич Встречи с друзьями, прогулки, 
отдых 

Линейцев Михаил 
Илларионович 

пенсионер Отдых, проведение  культурно-
массовых мероприятий 

Бахтеева Людмила 
Викторовна 

пенсионер 

Непомнящих  Дмитрий 
Валерьевич 

пенсионер 

Дуденко Александр 
Александрович 

пенсионер 

Никитина Наталья Ивановна Работник культурной 
администрации 
городского поселения 
Хилокское  МБО "Витязь", 
работники узла Хилок 
(жел.дор.) 

Проведение мероприятий для 
города- 9 мая, день города, день 
защиты детей, субботники 

Петрова Елена Юрьевна 
Караулов Алексей 
Владимирович 
Казанцева Марина Сергеевна 
Тарасенко Анна Анатольевна 
Шашикина Александра 
Николаевна 
Михайлова Маргарита творчество, прогулки с детьми 

Мирошникова Ирина прогулки с детьми 
Павлова Анна прогулки 
Котельников Александр музыка 
Василенко Артем музыка 
Котельникова Кристина гулять, прогулки с животными 

Макарчук Елена Для прогулок, для проведения 
меропритий, кататься на роликах, 
самокатах, велосипедах 

Иваненко Игорь 
Золотовский Никита 
Пинаева Ирина Владимировна Для прогулок, посещения и 

проведения мероприятий, глава 
города 



Матвеева Анна Юрьевна Детская библиотека 
Травкин Андрей Анатольевич Работник ОАО «РЖД» 

2. Сегодня территория для меня это?

Место проведения мероприятий, центр города, место встречи, прогулки жителей, детей и 
приезжих, лицо города, сердце города, катание на роликах, самокатах, велосипедах, наиболее 
посещаемое место жителями и гостями, административные здания, фотозона в Новый год, 
песни под гитару, место творчества, поход по магазинам, история города, душа Нового года, 
отдушина молодых мам 

3. Что происходит на территории сегодня? Чем занимаются горожане?

Прогулки жителей и детей, проведение культурно-массовых мероприятий, катание на роликах, 
самокатах, велосипедах, место встреч, отдых жителей и приезжих,  распитие спиртных 
напитков, молодежь  слушает музыку, ожидание общественного транспорта, по ул. Калинина 
большое количество припарковавшихся машин, общение, влюбляются, делают предложение 
руки и сердца, дружат, целуются 

4. Оцените территорию сейчас?

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

Нет туалетов, нет освещения, нет тротуаров, нет озеленения, нет 
водоотвода, мало парковочных мест, отсутствие зоны отдыха, нет 
спортивных площадок, грязь, серость, нет укрытий от солнца и 
дождя, нет информационных стендов о городе, устаревшая сцена, 
вандализм, сломанные лавочки, маленькая площадь, выцветшая 
доска почета горожан, нет видеонаблюдения, нет розеток, мало 
скамеек и урн, старый дом, обшитый профлистом, неудобный 
проход для работников районной администрации в период 
проведения мероприятий, узкая проезжая часть, распитие 
спиртных напитков, мотогонки, отсутствие горок, мало общепита, 
нет мест для парков, большой поток машин в час-пик, негде 
погулять с детьми, старый деревянный забор, позная  

Проведение мероприятий 
и их оформление, ели, 
доступность, свежий 
воздух, солнце, свободное 
место для размещения 
новой сценической 
площадки, сквер напротив, 
компактность  

5.Какие особенности у территории? Что ценного?

Доступность и выгодное расположение, Центр города, затененные места у зданий, где можно 
отдохнуть, удобное место для проведения культурно-массовых мероприятий, место 
притяжения всего города (банк, магазин, соц. объекты), много свободного места, доступность к 
соц. объектам, коммуникации все. 

6. Если хочется ещё что-то добавить

На территории сквера зона отдыха со столами для настольных игр, перекрытие проезда 
транспорта по площади, фонтан в центре площади, фотозона, скейт-парк, велодорожки, 
озеленение, улучшить имеющуюся сцену, место для молодежи, площадка для показательных 
спортивных выступлений, умная остановка возле магазина "Центральный". 

3-ий этап – Проектный блок

Примечание: во время расшифровки могли возникнуть проблемы с правописанием ФИО, приносим свои извинения 
участникам семинара за возможные ошибки.



РОССИЙСКИЙ 1(01-1 l(yPC 
ШИХ ПРОЕК10В 

ДдНИЯ КОМФОРТНОЙ 
ОДСКО� СРЕДЫ 

Лист для работы в команде 

Территория завтра 

• Siberian Urban Lab
1' c��fC11Af1Aбcpщ;p!IA./jx'S()·ICТIKl'I 

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

1 ..................................................... ................................................................................................... ............................................. . 

2 .................................................... ..................................................................................... .. 

3 ...................................................................................................................................................................................................... .. 

4 ...................................................................................................................................................................................................... .. 

5 ..................... ···••·····•···"·····••· ................. ....................... ...................... .. .............................. . 

6.............................................. . ....................... ................ .............................................. .................................. . 

7 ...................................................................................................................................................................................................... .. 

8 ......................................................................................................................................................... ............................................ .. 

2. Работа с картой (используйте наклейки, стикеры, маркеры).
Отметьте ваш�,, предложения на карте.

3. Представьте, как выглядит территория через 5 лет? Что она для вас значнт?

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

5. Какие новые меропрнятия можно было бы проводить на территории?
(хорошо бы что-то уникальное, чего нет в других городах, что характерно для Хилка)

1 ....................................................................................................................................................................................................... . 

2 ....................................................................................................................................................................................................... . 

3..................... .................. ...................... ................ .. .............. . 

4........................... .................. . ..................... ................... .. 

5 ...................................................................... ................................................................................................................................. . 

6 ....................................................................................................................................................................................................... . 

7 ...................................................................................................................................................................................................... .. 

8 ....................................................................................................................................................................................................... . 

6. Что вы готовы самн сделать в рамках проекта? Как готовы принять участне?
Возможно хотели бы самн проводить какое-то меропрнятне илн общественную акцию.

Рисунок 3. Образец листа №1 для работы в команде. 3-ий этап 



Рисунок 4. Образец листа №2 для работы в команде. 3-ий этап 



Сводная таблица по результатам 3-его этапа 

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

Зона Wi-Fi, уличный кинотеатр, зона отдыха для жителей и детей, автобусная остановка, ремонт 
освещения,  парковочные места, общественный туалет, фотозона, укрытие от солнца и плохой 
погоды, фонтан в центре с подсветкой (пешеходный фонтан), озеленение (цветники), ливневая 
канализация по ул. Калинина, современная сцена для проведения массовых мероприятий, 
указатели, карта социально-значимых мест, больше красок,  ретроплощадка, библиотека, 
зарядка для телефонов, павильон буккроссинга с Wi-Fi и розетками, павильон мороженого и 
сладкого, дорожки для роликов, велосипедов, столы для настольных игр, верёвочный парк, 
скалолазание, прокат велосипедов , роликов, воркаут, скейт-парк, беговые дорожки, 
тренажерные комплексы (точечно), проектор с монитором, информационные стенды с 
историей города, бизиборды для детей, встроенные в ограждение, граффити на торце дома, 
умная остановка, беседка, перекрыть улицу для пешеходов, подсветка фасадов администрации 
и ул. Ленина 10 

2. Представьте, как выглядит территория через 5 лет? Что она для Вас значит?

Самая комфортная зона отдыха, современно,  многофункционально, место для встреч и досуга, 
организованное пространство,  объединяющая территория для горожан, многоуровневые 
клумбы, цветники, газоны, голубые ели, малые архитектурные формы 

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

Современное освещение, перекрыть проезжую часть по ул. Ленина, центральная площадь 
города, поставить туалет, сцена, перенести доску почета, расширить территорию , доступность 
пешеходов 

4. Какие новые мероприятия можно было бы проводить на территории?

Шахматные турниры, показательные спортивные мероприятия, зарядка, теннисный турнир, 
армреслинг, легкая атлетика, стрельба из лука вечер гитарной песни, вечер молодежи, 
фестиваль красок, пешеходный фонтан, аллея истории города, история городской железной 
дороги, танцевальные батлы, викторины, конкурсы к пасхе, праздник урожая, масленица, 
фестиваль кедрового ореха, город мастеров, день физкультурника,  флешмоб,  есть 
исторические места, связанные с революцией  с 1905 г по 1919 г 

5.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 озеленении,  всё, что необходимо и в наших силах, участие в субботниках, 
организация фотоконкурса, организация и участие в спортивных мероприятиях, конкурсы на 
лучшее оформление, силами ИП облагородить участок около павильонов 



Работа с картой 

Рисунок 5. Карта команды №1 



Рисунок 6. Карта команды №2 



Рисунок 7. Карта команды №3 



Рисунок 8. Карта команды №4 



Рисунок 9. Карта команды №5 



Рисунок 10. Карта команды №6 



Фотофиксация проектного семинара 
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