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АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Социалистическая, д. 15, г. Фурманов, Ивановская область, 155520 
Телефон: (49341) 2-17-66; Факс: (49341) 2-22-59; E-mail: furm_city@rambler.ru; www.furmanov.su: 

ИНН 3705001560, КПП 370501001, л\с 03333007140 в УФК по Ивановской области, БИК 042406001, 
р\с 40204810845250005275 Отделение Иваново г. Иваново

ПРОТОКОЛ №1

Проектный семинар по разработке общественного задания на развитие 
центра Фурманова в рамках подготовки заявки для участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях 

Министерства строительства РФ

г.Фурманов от 29.09.2022г.

Присутствовали:
1. Белов В.Е., первый заместитель главы администрации Фурмановского 

муниципального района
2. Белина J1.B., заместитель главы администрации Фурмановского муниципального 

района
3. Инзин А.С., начальник отдела архитектуры администрации Фурмановского 

муниципального района
4. Молокина Виктория, представители архитектурной студии Orchestra Design 

(Санкт-Петербург)
5. Жукова Галина, представитель АНО «Центр территориального развития»

Жители Фурманова — 49 человек:
1. Мастыгина Н., педагог МДОУ д/с № 1 «Ромашка»
2. Иванова Д.А., педагог МДОУ д/с № 1 «Ромашка»
3. Еремина Е.В., сотрудник МБУ ДО ДХШ
4. Горев Н.В., ФРОО ВОИ
5. Логинова А.П., педагог МАУ ДО ЦДТ
6. Гошадзе JI.H., директор МАУ ДО ЦДТ, депутат Совета Фурмановского 

городского поселения
7. Гурьянова Е., сотрудник МБУ «ЦДК»
8. Критская JI.A., ветеран МВД
9. Разумова Ю.М., педагог МОУ ОШ № 8
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10. Разумов А.Б., житель г. Фурманов
11. Киселева М.А., педагог МАУ ДО ЦДТ
12. Аверинская С.Д., сотрудник Фурмановской картинной галереи
13. Пятова Л.Ю., сотрудник Фурмановской картинной галереи
14. Лебедева О.А., сотрудник МКУК ГЦБС
15. Муценко Е.Н., педагог Детской музыкальной школы
16. Тютева Т.И., педагог Детской музыкальной школы
17. Хохлова О.В., служащий
18. Цветкова Н.Г., директора МБУ «ЦДК»
19. Иванова И.Г., служащий
20. Соловьева С.Н., МУ Отдел образования
21. Кулагина Т.А., директор МКУК ГЦБС
22. Козлова Е.В., педагог МОУ СШ № 7
23. Обухова Л.А., педагог МОУ СШ № 7
24. Вавилов М., активная молодежь, житель г. Фурманов
25.Щепалова Н.Вал., служащий
26. Сонин М., волонтер, житель г. Фурманов
27. Щепалова Н.Влад., служащий
28. Левашова Н.Н., служащий
29. Толстоносова Е.Н., директор МКУ «МФЦ», депутат Совета Фурмановского 

городского Совета
30. Смирнова С.А., служащий
31. Лбова В.А., служащий
32. Кучина Н.В., педагог МОУ СШ № 3
33. Макова А., сотрудник МКУ «Отдел спорта»
34. Вавилова Г., служащий
35. Щетинкина О.Л., ФРОО ВОИ
36. Куликова Е.А., служащий
37. Кожемякин Д.В., служащий
38. Саломатина Е.В., МАО ДО ДЮСШ
39. Сорокин И., служащий
40. Линева Ю., служащий
41. Макеев А., молодежная администрация
42. Муратов М., молодежная администрация
43. Косогорова Е., сотрудник МКУ «Отдел спорта»
44. Ильичев И., сотрудник МКУ «Отдел спорта»
45. Плетнева Е., молодежная администрация
46. Лебедев А.С., служащий
47. Иорданский С., руководитель народного коллектива МБУ «ЦДК»
48. Смирнова B.C., сотрудник МАУ ДО ЦДТ
49. Воробьева Л.А., сотрудник МАУ ДО ЦДТ

17.00 Встречу открыла Жукова Галина, представитель Центра территориального 
развития, которая озвучила тему проектного семинара, задачи которые предстоит решить 
на проектном семинаре и рассказала о важности вовлечения жителей города в проект с 
самых ранних этапов. Результатом проектного семинара станет разработка 
общественного задания на проектирование зоны отдыха вдоль реки Шача.
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17.05 Василий Белов, первый заместитель главы администрации Фурмановского 
муниципального района, поприветствовал собравшихся, озвучил решение города 
участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях, обозначил предстоящие в 
связи с участием в конкурсе задачи, а также познакомил с представителями 
архитектурной студии Orchestra Design и Центра территориального развития.

17.10 Архитектор студии Orchestra Design Виктория Молокина рассказала об успешных 
конкурсных проектах Orchestra Design в городах Тотьма, Тейково, а также о проекте, 
реализованном в г. Фурманове в 2020-2021 годах. Рассказала о критериях оценки 
конкурсных заявок, а также о необходимости определить в начальной стадии 
проектирования важные цели, задачи и функции территории - зоны отдыха вдоль реки 
Шача.

17.20 Жукова Галина, представитель Центра территориального развития рассказала о 
предварительных границах территории проектирования, показала фотосъемку текущей 
ситуации во входящих в нее зонах, обозначила формат и правила групповой работы на 
семинаре.

17.25 - 17.30 Вступительный блок групповой работы: собравшимся было предложено 
ответить на вопросы о том, как используется жителями города территория вдоль реки 
Шача, что значимое для горожан здесь расположено, либо, чем привлекательна 
территория, чем можно гордиться и каким они видят зону отдыха вдоль реки Шача в 
будущем.

Предметы гордости, названные собравшимися: река Шача, фабричное прошлое, ценная 
промышленная архитектура (комплекс фабрики № 1 и №2), Парк фабрики № 1 (ныне 
Семейный парк), красивые/интересные места вдоль набережной реки Шача, сквер 
Грачевник ( возможно ранее Парк Советско -  Китайской дружбы), уголок Бабы Яги у 
реки Шача и пр.

Потенциалы города, озвученные собравшимися: Зона у реки Шача может быть 
благоустроена для семейного отдыха и досуга молодежи, как зона отдыха и предмет 
гордости для горожан - удобные пешеходные зоны, туристический маршрут для гостей 
города, включая промышленный туризм (экскурсии по фабрике №2); город, помнящий о 
своей истории.

17.45 Основной блок групповой работы на семинаре. 8 групп работали с картой 
территории и листами командной работы. Первое задание заключалось в том, чтобы 
обозначить наиболее комфортные и проблемные участки, текущие сценарии 
использования, востребованные маршруты.

18.10 Второе задание для групповой работы — нанести на карту желаемые новые объекты 
и функции, сформулировать новые сценарии использования различных зон.

18.45 Итоги командной работы были представлены в виде короткой презентации от 
лидеров групп.

Группа 1. Еремина Е.В., сотрудник МБУ ДО ДХШ:

Обозначила ценности территории, выделенные группой -  2 моста через реку Шача с 
привлекательным видом на реку, организовать подходы к реке; удачное место для кафе
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на набережной; Семейный парк для отдыха и для занятий спортом, набережную и сквер 
Грачевник сделать комфортными для прогулок.

Группа 2. Щепалова Н.Вал., служащий:
- #

Рассказала, что группа определила следующие ценности территории: Семейный парк, 
избушка у Бабы Яги, Новый мост, соединяющий центральную часть города с частным 
сектором. Обратить внимание нужно на малоосвещенность территории, заросшее русло 
реки Шача.

Группа 3. Обухова J1.A., педагог МОУ СШ № 7

Добавить функций для отдыха в Семейном парке, добавить связь пешеходную, 
визуальную между 2-мя промышленными предприятиями. Необходимо внимание к руслу 
реки Шача, возможно очистить и сделать спуски к реке, устроить лодочную станцию, 
возможно - беседки для созерцания воды.

Группа 4. Кулагина Т. А., директор МКУК ГЦБС

Основной ценностью территории группа обозначила участок набережной реки Шача 
между двумя мостами, так как находится в центре города и должна стать еще одной 
визитной карточкой города. Возможно нужно углубить русло реки. Оба моста через 
реку и фотозона у избушки Бабы Яги также требуют внимания и предложение при 
разработке проекта благоустройства. Группа присоединяется к сказанному другими 
группами в отношении сквера Грачевник и считает его большой ценностью на 
территории благоустройства. Можно устроить здесь крытые веранды.

Группа 5. Разумова Ю., педагог МОУ ОШ № 8

Отметила, что Семейный парк должен стать источником эстетического наслаждения, 
имея ввиду недостаток зеленых насаждений, где можно будет отдохнуть в тени деревьев. 
Сквер Грачевник, который по легенде был основан как Парк Советско-Китайской 
дружбы, требует продуманного и эстетичного благоустройства, в том числе требует 
пешеходных дорожек и освещения.

Группа 6. Вавилов М., активная молодежь, житель г. Фурманова

В числе пожеланий молодежной группы, Сквер Грачевник нужно сохранить для 
обитания птиц, гулять там никто не будет. Парк Семейный оставить тихим и камерным. 
На площади у избушки Бабы Яги сделать интересные фотозоны. Необходима 
организация велодорожек.

Группа 7. Воробьева JI.A., сотрудник МАУ ДО ЦДТ
Предложение группы - заброшенное здание бани переоборудовать под бассейн. 
Существующие зеленые насаждения, особенно ценные экземпляры растений, сохранить. 
Отмечаем недостаточную обеспеченность тротуарами, вместе с тем необходимы 
нормальные пешеходные связи. Хотелось бы видеть Арт объекты, отсылающие к истории 
города и к истории фабрик.

Группа 8. Вавилова Г., служащий

Имея такой водный объект, как река Шача, который проходит лентой через весь город 
Фурманов, по сути, являясь одной из главных составляющих территории, как набережные 
реки, так и прилегающие территории никак не используются жителями города.
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Предлагаем набережную реки Шача сделать городской центральной набережной, к 
которой будут вести все пешеходные связи, сделать удобные спуски к воде, возможно 
прокат лодок, катамаранов и прочее. Еще хотелось бы обратить внимание на возможность 
открыть взору архитектуру промышленных зданий фабрик, так как для нашего города 
фабрики являются историческими ценными объектами, которые были построены по 
обеим берегам реки Шача.

Общей идеей, озвученной участниками семинара, прозвучало объединение ранее 
благоустроенной территории - Новый Торг и благоустройство набережной реки Шача.

19.15. Завершение встречи. Жукова Галина и Молокина Виктория кратко обобщили 
высказанные предложения и подтвердили, что все они будут проанализированы для 
разработки архитектурной концепции, которая будет представлена горожанам на 
следующем открытом обсуждении в середине ноября.

Глава Фурмановского

Исполнитель: главный специалист отдела архитектуры администрации ФМР

муниципального района П.Н. Колесников

(7
И.И. Сорокин
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