
Протокол ЛЪ2

Проектный семинар по обсуждению развптия исторпческого центра Шлиссельбурга
в рамках подготовки заявки во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах ш исторических поселеяиях 2021-2022.

7 апреля 202l года 2l -00 час МО Город Шлиссельбург

Присутствовали:

Желудов Артем Александрович - Глава Администрации МО Город Шлиссельбург
Старовойтов Александр Игоревич - Начальник МКУ кУправление городского хозяйства и

обеспечения>>
Сопин Алексей Федорович - Заместитель главы администрации по

жил ищно-коммунал ьном) хозяйству и гранспорту
Екатерина Гольдберг - руководитель архитекryрной сryлии ООО <Оркестра .Щизайн>
Анастасия Завада - сотрудник архитекryрной студии ООО кОркестра ,Щизайн>
Наталья Воробьева - сотрудник архитекryрной сryдии ООО <Оркестра .Щизайн>
Юлия Ищенко - сryдент Высшей Школы Экономики, стажер архитекryрной сryлии ООО
кОркестра .Щизайн>
Екатерина Манжула руководитель Автономной некоммерческой организации <IJeHTp

компетенций Ленинградской области по развитию городской среды и умному городу)
Кива Светлана Олеговна - журналист газеты <Невский исток>>

Жители города Шлиссельбург - 27 человек:
1 . Алешин В.А. - пенсионер
2. Баймуханов М.Г. - скульптор
3. Барков С.А. - консультант
4. Вертягин С.Н. - пенсионер
5. Виноградова М.А. - маркетолог
б. ,Щеше Л.В. - строитель
7. Киселев А.П. - пенсионер
8. Козлова И.С. - лредпринимательница
9. Кружалина П.В, - библиотекарь
l 0. Лебедь А.А. - школьница
ll. Макарова О.Г. - пенсионерка
12. Меликова Т.С. - руководитель Шлиссельбургской городской библиотеки
l3. Московская С. - детская поэтесса
l4. Поштаренко Н.Ф. - пенсионер
15. Рябушев А.М. - предприниматель
l6. Рябушева А.А. - школьница
l7, Савин М.Ю, - стулент
l8. Струкова М.С. - библиотекарь
l9. Седов В. - предприниматель
20. Селезнева В.А. - школьница
2l . Скоморох К.А. - индивидуальный предприниматель
22. Соколова Н.П. - пенсионерка
23. Уракова А.В. - библиотекарь
24. Утенков О.В. - проектировщик



25. Чуркина Е.Н. - Руководитель ЛитО <Литераryрный Шлиссельбург>
26, Шмучен А.Ш. - школьник
27, Щербович З.Н. - библиотекарь

18.10 Участники семинара внесли информации в листы регистрации и разделились по
группам за столами.

18.10, Встречу открыла модератор встречи Екатерина Гольдберп Она поприветствовала
собравшихся, рассказала о работе архитекryрной сryдии Orchestra Design.

l 8. l 5 Выступила Екатерина Манжула. руководитель Автономной некоммерческой
организации <<I_{eHTp компетенций Ленинградской области по развитию городской среды и

умному городу)>. Она поблагодарила собравшихся за присутствие и рассказала о работе
I{eHTpa компетенций. Екатерина рассказала о возможностях и ограничениях
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях. а также рассказала о важности участия
жителей для победы города в конкурсе.

18.20 Модератор встречи Екатерина Гольдберг рассказала о территории, выбранной для
благоустройства. Также Екатерина рассказала об архитектурной сryдии ООО <Оркестра

дизайн), об опыте и проектах студии, об опыте участия и победах во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях. На экране были продемонстрированы реализованные проекты
студии. Затем, Екатерина Гольдберг показала выбранную для благоустройства территорию
города Шлиссельбурц а также озвучила предложения по развитию территории и ее

отдельных зон, Екатерина обозначила принципы работы над общественными
пространствами, а также озвучила график, цели, задачи семинара и правила работы на

семинаре.

l 8.30. Жители ответили на фокус-вопрос семинара и оценили] насколько им важно
получить комфортные, безопасные общественные пространства в городе. Коренная
жительница высказалась о недавних изменениях в городе, его минусах и плюсах, а также

указала на свое желание положительных изменений в городе.

l8.35. Группы присryпили к первой рабочей сессии. Сотрудники подходили к участникай,
чтобы пояснить задания.

l9.1 0 Группы закончили первую рабочую сессию. Участники семинара обозначили на

карте свои ежедневные и любимые маршруты. Участники указали! что им нравится в

городе и что хотелось бы оставить, а также уточнили. какие проблемы существуют и какие

проблемы необходимо срочно решить. После небольшого перерыва приступили ко второй

рабочей сессии.

l9.45. Группы закончили вторую рабочую сессию. Участники семинара отметили на

картах с помощью стикеров изменения. которые они хотели бы видеть в историческом

центре города. Участники ознакомились с работами других групп, высказали свои

положительные оценкиl вопросы и замечания по поводу их работ. Многие идеи по

благоустройству города были озвучены многими участниками семинара, среди которых -

расширение Красной площади. восстановление исторического наследия города,

восстановление дороL мостов, шлюзов. Участники семинара высказались по поводу того,

что нужно тщательно проработать пешеходные зоны! предусмотреть освещение.



восстановление исторических деталей города, а также установить новые декоративные
элементы (барельефы, бюсты).

20.00 Были представлень] итоги командной работы в виде ответов каждой группы на два
вопроса:

KaKue спорньtе ,лtоме mы dpyzue zруппьt за.ъtепttt:tu в Вашеll преd]юJrсенчч?
Группа 1. Куда поставить копию ботика Петра l? Каким образом озеленить акваторию?
Группа 2. Как и куда перенести автостанцию?
Группа З. Куда устанавливать новогоднюю елку? Как разделить места для рыбалки и для
активного отдыха у воды?
Гр1 ппа 4. Перенести места для йоги и открытого кинотеатра дальше от ueHTpa города. Как
взаимодействовать с территорией Малоневского канала?

Какuе zлавньtе, оmlччалоu|uеся оm ilpyzlLx, udett бьtцu ч Bauleti zруппьt?
Группа 1. Восстановить исторический памятник: шлюз, где сидела Екатерина Il.
Облагородить территорию вокруц создать метро! привлекательное для туристов.'

Группа 2. Создать пешеходные маршруты! интересные как для горожан, так и для

ryристов, с безопасноЙ (освещенноЙ, чистоЙ) дорогоЙ и интересными местами.
Группа 3. Велопарковки и стадионыJ места для занятий спортом, а также места для досуга
глубже в город. Предложили, что туристический маршрут должен вовлекать туристов
внутрь города.
Группа 4. Группа молодежи продумала в основном бульвар, предложила добавить
кульryрно-познавательные детали на территории рядом с храмом.
Группа 5. Пояснили. что все группы едины в своих идеях и все хотят создать
исторический. туристический маршрут, который будет безопасен. красив и привлекателен.

20.15. Завершение встречи. Екатерина Гольдберг обозначила результаты встречи,
подьпожила полученные данные, мнения граждан. Новые встречи состоятся в мае и будут
анонсированы в группе проекта в соцсетях. на сайте

Глава Администрации
МО Город Шлиссельбург

Исполнитель: секретарь Адми нисrра|му МО Горол Шлиссельбург
Карпенко Ольга Сергеевнл 1Т_-



рЕII.тили:

,Щля участия в кончФсе определена общественная территория, указаннаJI на Рис.2.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Администраuии МО
Город Шлиссельбург: https:// и в газете исток))-

Председатель Комиссии

Заместптель председателя

Секретарь комиссии

члены комиссии:

Желулов А,А

Карпенко О.С.

Спицын А.С.

Назарова Ю.В,

енко Е.С.

Сопин А.Ф,

Ботирова А.С.

Филимонова В.В.

Старовойтов А,И.


