
Протокол ЛЪ3

проектный семинар по обсуждению предварительной концепции проекта развития
исторического центра Шлиссельбурга в рамках подготовки заявки по участию

ШлиссельбурГа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях 2021-2022.

20 мая 202| года 18-00 часов

Присутствовали:

МО Город Шлиссельбург

Анастасия Завада - сотрудник архитектурной студии ООО кОркестра .Щизайн>
Наталья Воробьева - сотрудник архитектурной студии ООО кОркестра {изайн>
Ирина I_{эруш - студент Высшей Школы Экономики, стажер архитектурной студии ООО
<Оркестра flизайн>l

Жители города Шлиссельбург - 34 человека:

l. Меликова Т.С. - директор Шлиссельбургской городской библиотеки
2. Кружалина П.В. - библиотекарь
3. Струкова М.С. - библиотекарь
4. Уракова А.В. - библиотекарь
5. Щербович З.Н. - библиотекарь
6. Чуркина Е.Н. - руководитель литературного объединения ''Литературный

Шлиссельбург"
7. Рябушева А.А. - школьница
8. Ишутин А.М. - школьник
9. Скибицкий А.А. - активист
10. Сафонова А.В. - тренер по йоге
1 l . Лупеко А.А. - руководитель предприятия
l2. Комарова Т.С. - предприниматель
l3. Лебедь А.А. - школьница
14. Абрамова Н.И. - активист
15. Григорьев !.А. - студент
l6. Низяева П. - студентка
l7. Макарова О.Г. - пенсионер
18. Мальцева В. - студентка
19. Рожков И.И. - велосипедист
20. Киселев А.П. - пенсионер, экскурсовод
21. Игнатьев А.В; - активист, администратор группы "Шлиссельбург'' в контакте



22. Жданов А.И. - студент

23. Седов В. - предприниматель

24. Трусов Б. - пенсионер

25. Гарустович О. - аrгивист, предприниматель

26. ,Щене Л.В. - активист

27. Барановская С. - студентка

28. Наливайко С. - студентка

29. Копытова Н. - жительница города

З0. Бутор Т. - жительница города

З1. Верещагин А.Л. - депутат
32. Селезнева В. - школьница

3З. Боролин Е.С. - житель города

34. Суворова М.А. - менеджер по туризму

18.10 Участники семинара внесли персональную информацию в листы регистрации и

разделились ло группам за столами.

l8.1l Открытие мероприятия модератором, приветственное слово от архитектурного

бюро, презентация конкурса Министерства строительства,

18.12 Презентация проектной территории и программы семинара,

18.15 Презентация результатов социокультурного иссл9дования (модератор Наталья

рассказала о ценностях территории, запросах горожан).

l8.17 Презентация предварительной концепции развития исторического центра,

Архитектор Анастасия рассказала о преимуществах территории: небольшая удаленность

от Санкт-петербурга, что дает транспортную доступноOть, а также нахождение на

слиянии "трех вод". Анаотасия выделила четыре вехи истории города, на KoTopbie

опираетсяконцепцияраЗВиТиятерриТории:ВреМяосноВаниякрепости'петровскаяэпоха'
военный период и развитие промышленности, Территория была выбрана путем

голосования местных жителей. Территория образовалась в форме "зеленого

треугольника,,. дрхитеюор подчеркнула, что из 26 объектов юнЕско в россии два

находятся в Шлиссельбурге. она озвучила проблемы города: несвязанная

инфраструктура, пустующие здания, приоритет транспорта перед пешеходами, Анастасия

поставила цель по посеща9мости города туристами: один миллион человек в год. Задачей

по достижению цели становится создание культурного, промышленного и водного

маршрута. Анастасия выделила 45 "ключей" (микродействий по рiввитию города),

которые перечислены на карте у калtдой команды на столе, Они помогут повысить

уровень жизни И стимулировать развитие экономики города, Среди "ключей" архитектор



назвала создание пешеходной зоны у Петровского моста и Красной площади,
гастрономической улицы по пути к пристани, место тихого созерцания на территории
около Собора, мультивозрастную игровую зону в парке Гагарина, перенос проезжей части
на улицу Староладожского канала.

18.з5 Обсуждение проеюа, работа по формированию замечаний в командах

l9.20 Презентация идей групп:

Команда 1. l) Городу нужны два автомобильных моста. Предложили оставить Петровский
мост автомобильным, либо предусмотр9ть второй мост, где находится "перемычка'', 2)
остров у висячего моста облагородить. 3) Парковка автобусов должна быть в том же
месте.

Команда 2. l) Приспособить канал для спортивных мероприятий. 2) Увеличить
пешеходных зон. З) Облагородить остров у висячего моста. 4) Запретить заборы (около
собора, например). 5) Не одобрили идею гастрономической улицы (на рынке должна быть
продажа еды). 6) В парках хотят видетЬ световь]е инсталляции, арт-объекгы, скульптуру
(современную, как памятник самоизоляции). 7) Скейт-парк в парке Гагарина. 8) Сильный
ветер делает пинг-понг бессмысленным.

команда 3. 1) Зонирование игровых и спортивных площадок должно быть по возрастам и
группам. 2) Там, где спроектирована поляна для тихого отдь]ха, лучше сделать зону
пикников. 3) На острове у висячего моста установить скамейки и перенести туда зону
тихого отдыха. 4) Аллея между рынком и техникумом должна быть расширена, а рынок
некрасиво выглядит. 5) ,щорога ло ту сторону Староладожского канала узкая для
транспорта, не подходит в качестве основной транспортной артерии. Сделать один из
мостов транспортным.

Команда 4. 1) ПавильОн ботикоВ воссоздать, как в НовоЙ Ладоге воссоздают. 2)
восстановить каменный шлюз со створами. 3) Смотровая площадка внесет визуальное
изменение в облик, не нужна.4) Одобрили пешеходную зону вдоль собора, и отметили,
что там ступенька спускается. 5) Петровский мост - пешеходный. 6) Насыпи убрать, чтобы
канал был полноценным. 7) Парковка сотрудников завода у музея истории города должна
быть убрана, либо музеЙ нужно переносИть в другое место 8) ТРК ''Акватория'' портит
облик города.

Команда 5. 1) Наполнение города - памятники персоналиям. 2) Воссоздать павильон
ботиков. 3) Остановку п9ренести к стадиону ''Водник''. 4) Одобряют пешеходную зону. 5)



Против ресторанной зоны - будет грязь и гул. 6) Страшные ларьки (как у Горбатого моста)
убрать.

Команда 6. l) Взять шандорный мост и шлюзы на баланс города. 2) Мосты выровнять по
верхнему уровню каналов. З) Ступеньки у памятника Кирову: расчистить площалку,
памятник защитникаМ Шлиссельбурга и сделатЬ бронзовый макет города. 4) Кафе не
рыночной направленности, а приятные и современнь]е, расположить на большом трафике
людей. 5) Туалеты, удобства.

Команда 7. l) Остановка должна остаться на прежнем месте. особенно актуально зимой,
большой спрос на проезд в город с утра, люди приходят заранее, занимают места в теплом
автобусе. 2) Против лереноса проезжей части, улица Староладожского канала узкая, 3)
Предусмотренная парковка слишком мменькая.

Решили:

ПредложениЯ и замечания горожан будlт учтены при доработке
исторического центра Шлиссельбурга. Финальная концепция
горожанам на следующем проектном семинаре.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
Город Шлиссельбург: httpsr7httpцlZmoshlissc]burg.гul.

концепции развития
будет представлена

Администрации МО

Глава Администрации
МО Город Шлиссельбург

Исполнитель: секретарь Админист
Карпенко Ольла Сергеевна

А.А. Желудов


