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1 ВВЕДЕНИЕ
21 мая 2020 года Центр развития городской среды Новгородской области
провел общественное обсуждение концепции Городского парка. В связи с
пандемией проведение оно было проведено в онлайн-формате на платформе YouTube.
15 мая была опубликована предварительная концепция и был начат сбор
вопросов для разбора во время трансляции.
22 участника смотрели трансляцию онлайн.
251 житель просмотрел видеозапись обсуждения до 26 мая.
Видеозапись обсуждения: https://youtu.be/rCaMZqM-CLg
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ОНЛАЙН-ОБСУЖДЕНИЕ 21 МАЯ

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 22 МАЯ

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА КОНКУРС ДО 1 ИЮНЯ
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ПРОГРАММА ВСТРЕЧИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

СБОР ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В АНКЕТЕ
ДО 25 МАЯ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ В ОТЧЕТЕ
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2 ФОРМАТ ОБСУЖДЕНИЯ
Основными задачами общественных обсуждений являются:
• вовлечь жителей в процесс проектирования на самых ранних этапах;
• произвести оценку концепции, обсудить варианты и предложить идеи
по развитию территории.
Первая часть семинара была посвящена презентации эскизного проекта
благоустройства Городского парка. Архитектор центра развития Игорь Ромашко рассказал участникам, что изменилось в концепции со встречи в
марте.
Во второй части были разобраны вопросы из обсуждения, комментариев
вконтакте и из чата ютуба.
Альтернативой работы в группах выступило онлайн-анкетирование.
Жителям предоставлена возможность предложить свои идеи и в целом
дать свою профессиональную или любительскую оценку концепции и того,
как должен преобразится парк.

ОНЛАЙН-АНКЕТА

7

ВОПРОСЫ В ОБСУЖДЕНИИ ВКОНТАКТЕ

ЧАТ ТРАНСЛЯЦИИ НА ЮТУБЕ

8

3 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ НА ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ
1. На Владимирском бульваре есть щит с названием , выполненный резьбой по
дереву. Вы меняете только опору, на которой прикреплен щит? Хотелось чтобы
щит, выполненный резьбой по дереву был сохранен. По рисунку она не подходит для такой вывески! Мне кажется, что вывеска будет теряться на такой
решетке.

Ответ архитекторов: Представленные в презентации стелы являются
навигационными, они будут располагаться в нескольких местах парка и
содержать информацию по истории, различные интересные факты, старинные фотографии. Однако они не заменят щит, обозначающий владимирский бульвар. Мы учтём ваше пожелание и полностью сохраним
данный элемент, изменив только опоры, для поддержания единого стиля
парка.
2. Если все так и будет выполнено, то красиво. Одно пожелание, чтобы деревянные сооружения и покрытия прослужили бы подольше. Живем в маленьких
городках, где все постройки выполнены из дерева и поэтому знаем, как часто
приходится менять заборы, сараи.

Ответ архитекторов: в проекте предусмотрено использование лиственницы, эта порода одна из наиболее влагостойких. Также поверхности
будут обработаны водозащитным раствором по специальной технологии,
что поможет сохранить деревянные сооружения в первоначальном виде
долгое время.
3. Насколько исполнение будет долговечным и антивандальным с точки зрения
материалов?

Ответ архитекторов: Основные материалы, использованные в проек
те — камень (зона пруда - габионы и щебень) и дерево. В большинстве
конструкций (входная арка, чайный домик) используется металлический
каркас, который обшивается деревом. Это продлевает долговечность объектов и защищает от вандалов.
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН-ОПРОСА ЖИТЕЛЕЙ
ФРАГМЕНТ ПАРКА №1 — ПРОГУЛОЧНАЯ И ТИХАЯ ЗОНА С
ВИДОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ
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ОЦЕНКА ФРАГМЕНТА ЖИТЕЛЯМИ
56,3% респондентов оценили предварительную концепцию
Городского парка на «5» по 5-балльной шкале

ВОПРОСЫ, ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Замечания и идеи
Слишком массивная арка (входная
группа).

Варианты решений, рекомендации
Принято на рассмотрение, возможно
уменьшение габаритов арки.
В архитектуре домов Холма часто
используются резные элементы.
Мы внесли этот элемент в проект,
создав резной ажурный узор, но
в современном прочтении. Он используется в оформлении и чайного
домика, навесов, арки и элементов
навигации.
Внутри арки появляется своеобразный светопрозрачный коридор-фотозона. За счет этого арка не будет
выглядеть массивно.

В нашем городе есть официальный
логотип-ладья. Где он будет размещён?

Мотив ладьи будет использован в
качелях-лодочках и отображен на
инфо-стендах.

Не поняла в проекте, где будет селфи точка. Какое будет ее содержание?

Альтернативой фотозоны в проекте
выступают чайный домик и смотровые площадки, с которых открывается живописный вид на слияние
рек, а также входная зона с аркой.
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Замечания и идеи
Шезлонги лишние на мой взгляд
около пруда, достаточно удобных
скамеек.

Варианты решений, рекомендации
Удобные скамейки, шезлонги и
деревянное покрытие зоны возле
пруда формируют полноценную зону
отдыха с различными сценариями
использования.

Хотелось бы чтоб появились красивые, удобные, в большем количестве урны. Сейчас их очень не хватает.

Предусмотрено проектом. Внешний
вид представлен на визуализациях.
Количество отвечает планируемому
потоку.

При презентации концепции кратко
было упомянуто про реконструкцию
туалетов. Возможно, стоит упомянуть, что они будут облагорожены.

Планируется реконструкция
существующего туалета. Существующий туалет будет заменен на новый
и современный.

Возможно, несколько качелей лоПринято.
дочек будут также гармонично смотреться и на берегу? (не на Владимирской бульваре, а на линии ближе
к реке)
Насколько агрессивными/неагрессивным будет вмешательство и т.д.,
будут ли высаживать новые деревья/кустарники?

Вмешательство в существующий
ландшафт планируется максимально
тактичным:
• Проектом предусмотрена высадка
теневыносливых декоративных
кустарников и обустройство зоны
отдыха со скамьями.
• Аварийные деревья будут заменены на новые.
• Будет выполнено кронирование
деревьев.
• Проектом предусмотрено укрепление берега с помощью озеленения и георешетки.
• Будет организована живая изгородь со стороны дорог.

Рассмотреть возможность дорожки к На этом месте сейчас располагается
пруду от развилки (которая рядом с живая изгородь из цветущих кустардубом с жасмином)
ников.
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Замечания и идеи
Варианты решений, рекомендации
Организовать тропинку к дубу с жас- Принято.
мином.
Беседка очень неказистая, деревянная, недолговечная, несмотря на
то, что якобы историческая. Нужна
классическая беседка - ротонда, какие ставили в приволжских городах:
белые колонны , круглая крыша. Она
придала бы видовой площадке законченность, благородство.

Одной из главных задач проекта
является выявление уникальной
исторической и ландшафтной
идентичности Городского парка.
До революции бульвар украшала
беседка, которая находилась там,
где ручей впадает в р. Ловать. В
проекте предусмотрено воссоздание
в створе Владимирского бульвара
первоначальной исторической беседки начала XX века. Предлагаемая
беседка замыкает Владимирский
бульвар и позволяет насладиться
видами на слияние рек Кунья и Ловать.

В беседке не нужны скамейки, потому что это будет место тусовок молодежи с распитием пива, мусором и
вандализмом.

Проектом предполагается установка камер видеонаблюдения. Это
предотвратит вандализм и повысит
безопасность использования.

Скамейки в парке нужны с коваными элементами на спинках, чтобы
нельзя было ставить ноги и сидеть
на спинке, как это принято у части
населения.

Скамейки, использующиеся в проекте, отвечают главным требованиям к уличной мебели — надежность
и удобство. Деревянные скамейки
тактильно приятнее, чем скамьи с
коваными элементами.
Также наличие камер видеонаблюдения позволит избежать нежелательного сценария использования.

Необходимо учесть просмотр со смо- Принято, с проектируемой видовой
тровой площадки не только слияния площадки будет видна вся панорама
рек Ловать и Кунья, но и моста через реки.
р. Ловать, т.к. это значимое и визуально эстетичное сооружение.
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Замечания и идеи
Рассмотреть возможность увеличения площади чайного домика или
создания дополнительной беседки
на территории парка, на эскизах он
может вместить 1-2 группы людей,
что в загруженные дни критически
снизит его пропускную способность.

Варианты решений, рекомендации
Размеры чайного домика учитывают
предполагаемое количество посетителей парка

Рассмотреть возможность организа- К сожалению, мы не сможем органиции спуска из парка к реке.
зовать спуск к реке, т.к. это не позволяет сделать ландшафт в данном
месте.
Возможно стоит предусмотреть также какой-то информационный щит
рядом с беседкой о пути из варяг в
греки и роли Холма.

Проектом предусмотрены стенды
с информацией по истории, в том
числе и о пути из варяг в греки, различными интересными фактами и
старинными фотографиями.

ЧТО ЖИТЕЛЯМ ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ В
ПРЕДСТАВЛЕННОМ ФРАГМЕНТЕ
• Реконструкция владимирского бульвара, учитывающая историческую
концепцию и реконструкция пруда;
• Воссоздание исторической беседки. Облагороженный пруд;
• Зона пруда, чайный домик и видовая площадка;
• Смотровая площадка, зона пруда;
• Чаша пруда.
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ФРАГМЕНТ ПАРКА №2 — ЗОНА ДЕТСКОЙ И СПОРТИВНОЙ
ПЛОЩАДОК И СЦЕНА
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ОЦЕНКА ФРАГМЕНТА ЖИТЕЛЯМИ
56,3% респондентов оценили предварительную концепцию
Городского парка на «5» по 5-балльной шкале

ВОПРОСЫ, ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Замечания и идеи
Учесть расстояние от навеса до
сцены или область навеса, оно не
должно оставлять негативные впечатления у людей пожилого возраста или людей имеющих проблемы со
зрением или слухом.

Варианты решений, рекомендации
Расположение навеса учитывает зону видимости с задних рядов.
Навес расположен на минимально
допустимом расстоянии от сцены.
Также перед сценой предполагается
танцевальная зона.

Будет ли выполнена реконструкция
сцены? Сейчас там старый кирпич,
необходима покраска и восстановление

Проектом предусмотрен косметический ремонт фасадов.

Мне кажется качели-лодочки лучше
сделать как раньше были, в нашем
детстве. А такого формата качели
долго не проживут, хоть и очень красивые.

Воссоздание качелей-лодочек в
старом формате невозможно — их
внешний вид не соответствует концепции природного парка.
Качели, предлагаемые проектом
выполнены из металла и дерева —
при правильном тех. обслуживании
они прослужат очень долго.

Учесть пожелание отца Василия на К сожалению, условиями конкурса
счет навесного мостика через овраг не предусмотрено капитальное строительство.
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Замечания и идеи
Что именно предполагается сделать
на детской площадке? (например,
прорезиненное покрытие, закрытая
территория, сетка, корзины для мячей, беговая разметка и проч.)

Варианты решений, рекомендации
На площадке по максимуму
используются натуральные материалы — дерево и подсыпка из речной
гальки.
Проектом предусмотрена детская
площадка с зонами для детей разного возраста:
• от 3 до 7 лет — резиновое покрытие покрытие, оборудование
— качели с детскими сиденьями,
музыкальные инструменты, небольшие игровой комплексы (с
горкой и без), небольшие вертушки, деревянные пеньки;
• от 7 лет — покрытие — речная
галька, комплекс пирамида, качели-гнезда, вертушка.
По периметру площадки — установка удобных скамеек с урнами, живая
изгородь с продублированным
невысоким ограждением.

В детской зоне предлагаю сделать
скамейки в виде детских картинок,
бабочек например, что бы зона была
оригинальная и соответствовала
детскому восприятию: ярко и объемно

Детская площадка естественных
природных оттенков гармонично
вписывается в окружающую среду.
Для создания акцентов возможно
добавление ярких цветов в деталях
оборудования или в покрытии.
Образность – главная характеристика современных детских площадок.
С помощью естественных объектов у
детей развивается и формируется
воображение.

Пожалуйста разместите у входа в
парк логотип города.

Принято на рассмотрение

Планируется ли у детской площадки Проектом не предусмотрено.
шахматная доска, с ростовыми шахматами?
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Замечания и идеи
Планируется ли на въезде в парк
или на главных улицах города установка коричневых информационных
знаков?

Варианты решений, рекомендации
Проектом предусмотрено размещение навигационных стел из дерева
естественного цвета.

Детская площадка прекрасна, но
встаёт вопрос ее безопасности для
детей. Знаю, что все площадки
должны проходить экспертизу.

Основными материалами является
экологически чистая древесина и
металл, безопасность которых подтверждается международными сертификатами соответствия.
Вся продукция соответствует ГОСТ,
техническим регламентам Евразийского союза и прошла международную сертификацию TUV.
Промежутки и стыки между элементами оборудования разработаны так,
чтобы обеспечить безопасное использование. Проработана возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней
помощи ребёнку.

ЧТО ЖИТЕЛЯМ ОСОБЕННО ПОНРАВИЛОСЬ В
ПРЕДСТАВЛЕННОМ ФРАГМЕНТЕ
• Малые архитектурные формы;
• Детская площадка для разных возрастов;
• Навес около сцены;
• Летняя эстрада.
ВОЗРАСТ РЕСПОНДЕНТОВ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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5 ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ
Городской парк сейчас является территорией с нераскрытым потенциалом
и естественной природной средой. При реализации проекта он должна
стать рекреационно-прогулочной зоной для туристов и жителей города.
Концепция благоустройства парка в целом была принята участниками. По
результатам анкетирования, было выявлено много положительных отзывов.
Вы можете следить за новостями о развитии концепции в группе вконтакте,
которая называется «Центр развития городской среды Новгородской области» – vk.com/crgsno.
Видео с обсуждения: https://youtu.be/rCaMZqM-CLg
Адрес электронной почты для обратной связи и комментариев по проекту:
gorodsreda53@gmail.com
Спасибо вам за то, что неравнодушны к судьбе города.
За то, что приняли участие в общественном обсуждении, высказали свое
мнение и дали предложения по развитию территории Городского парка.
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