
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 № 2

Проектный семинар по обсуждению предварительной концепции 
развития центра города 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 25.10.2022г.

Присутствовали:
1. Колесников П.Н., глава администрации Фурмановского муниципального района
2. Белов В.Е., первый 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)
Жители Фурманова — 31 человек:

1. Макова А.,
2. Косогорова Е.,
3. Ильичев П.,
4. Макарычев А.С.,
5. Дикая И.О.,
6. Иорданский С.,
7. Муценко Е.Н.,
8. Тютева Т.И.,
9. Лямина Н.Н.,
10. Воробьева JLA.,
11. Бурмагина J1.K.,
12. Эренбах Ю.Д.,
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13. Лебедева Ал.А.,
14. Гурьянова Е.В.,
15. Цветкова Н.Г.,
16. Шутов А.Б.,
17. Лебедева Ан.А.,
18. Болотова Н.В.,
19. Шипулина Л.В.,
20. Ленева Ю.Е.,
21. Хвостова Ю.Е.
22. Саломатина И.Ю.,
23.Жилова Н.В.,
24. Смирнова О.Н.,
25. Чебукина С.А.,
26. Щепалова Н.В.,
27. Комшилов А.В.,
28. Орлова А.И.,
29. Саломатина Е.В.,
30. Сорокин И.И.,
31. Вавилова Г.К.

17.30 Встречу открыл глава Фурмановского муниципального района Колесников Павел 
Николаевич. Он поприветствовал собравшихся и обозначил, что для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях архитектурная студия Orchestra Design (Санкт- 
Петербург) подготовила проектное предложение по благоустройству набережной реки 
Шача. Выразил слова благодарности за активное участие в обсуждении проекта жителям 
города.

17.35 Молокина Виктория, представитель архитектурной студии Orchestra Design 
рассказала об итогах первого семинара, которые стали отправной точкой для разработки 
предварительной концепции. Поблагодарила присутствующих за то, что не безразлична 
судьба проекта и обозначила, что заявка на конкурс, который состоится в Минстрое 
России готовится совместно с Центром территориального развития и администрацией 
Фурмановского муниципального района.

Цель семинара: уточнение предварительной концепции благоустройства
набережной реки Шачи в Фурманове и согласование необходимых изменений в 
концепции.

Виктория познакомила с основными проектными предложениями территории, 
основой которого также послужило изучение истории создания Фабрик № 1 и № 2, 
которые являются градообразующими предприятиями города Фурманова и имеют 
богатое историческое и архитектурное наследие, расположены по берегам реки Шача. На 
основании этих факторов принято условное название территории - «Фабричный 
квартал». Фурманов -  город, где объединены производство и торговля, но Фабричные 
кварталы и центр города утратили связь между собой. Цель проектного предложения - 
активизировать пространство набережной путем формирования речного парка реки 
Шача, тем самым объединив квартал «Новый торг» и «Фабричный квартал».

Виктория обозначила задачи, которые предстоит решить на проектном семинаре, 
а также правила групповой работы, где участникам было предложено изучить общий 
план территории и обсудить, какие решения им нравятся и не нравятся и почему, что
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хотелось бы изменить и дополнить в проекте, записать основные мысли в листах 
командной работы.

18.00 Рабочая сессия № 1. Собравшимся было предложено определить, что понравилось 
в концепции, идеи и предложения по изменению и дополнению концепции.

Группы приступили к работе. Сотрудник студии Orchestra Design по очереди 
подходили к каждой группе, чтобы пояснить проектные решения и ответить на вопросы.

18.20 Итоги командной работы:

- что понравилось: проложенные связи с Новым торгом и Оврагом, лодочная станция, 
вело-беговой маршрут, зона для пикников, амфитеатр на берегу, беседки на выходе к 
воде.

- что изменить: возможно изменить месторасположение зоны отдыха и пикника из-за 
близости к автомобильной дороге (пыль, шум); уточнить расположение дорожки вело- 
бегового маршрута, продумать точечное освещение, применить в строительстве более 
долговечные материалы.

- предложения: обеспечить максимальную безопасность для людей на территории 
благоустройства; предусмотреть зону для «моржевания» в зимнее время; в озеленении 
территории сохранить существующие ценные деревья и кустарники; предусмотреть 
фотозоны; небольшие кафе и павильоны «Соки-воды»; организация автомобильной 
парковки; пунктов проката (велосипеды, самокаты, ролики); устройство выставочного 
зала под открытым небом (организация выставки фабричных станков под открытым 
небом)

Также обозначены вопросы по дальнейшему использованию здания старой бани, по 
очистке русла реки Шача, позволит ли уклон береговой линии устроить пешеходные 
дорожки.

Колесников П.Н., глава Фурмановского муниципального района, пояснил, что решение 
вопросов требуют комплексного подхода. В. том числе взаимодействие с Федеральными 
и Региональными структурами, Бизнес сообществами. Решение вопросов финансирования 
проведения работ требует длительного времени, но Администрация Фурмановского 
муниципального района держит на контроле вопросы, в том числе реконструкцию 
ливневой канализации, дальнейшее использование здания старой бани, возможности 
использования «Семейного парка». Комплексный подход к благоустройству 
общественной территории в районе набережной реки Шача планируем завершить 
реализацией ранее утвержденного проекта планировки застройки многоэтажными 
домами по ул. Белова, что позволит переселить жителей города из аварийного и ветхого 
жилья. Вопрос расчистки русла реки Шача возможно решить с помощью Федеральных 
программ.

Идеи и предложения участники обсуждения записали в листах командной работы

18.40 Рабочая сессия № 2. Собравшимся было предложено определить сценарии 
использования территории в разное время года - в каких видах совместного отдыха и 
совместной деятельности хотели участвовать?

1. Летом
2. Зимой
3. В межсезонье (весна, осень)

Проходит обсуждение в группах. Необходимо отметить не более трех активностей в 
каждый сезон, в которых будет принято личное участие.
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18.50 Итоги командной работы. Участниками предложены следующие сценарии 
использования территории:

1. Лето - пешие прогулки, катание на лодках, просмотр кинофильмов, лекций и занятия 
йогой в амфитеатре, скандинавская ходьба, «открытые Летние чтения», игра в 
«Большие шахматы», проведение праздника «День Нептуна» , фотозоны с «Символом» 
набережной реки Шача.

2. Зима -  организация купели для «Крещенских» купаний, возможность занятий 
«моржеванием», лыжные прогулки, зимние фотосессии.

3. Межсезонье (весна, осень) - осенние прогулки, рыбалка, организация фотозон в 
видовых точках, возможность отдыха в закрытом павильоне -  кафе.

19.10 Подведение итогов.

Виктория Молокина, представитель архитектурной студии Orchestra Design, подвела 
итоги общественного обсуждения. Совместно с участниками были зафиксированы 
основные результаты обсуждения, которые в дальнейшем будут использованы для 
доработки архитектурной концепции проекта.

В свою очередь участники проектного семинара поблагодарили разработчиков за 
прекрасную презентацию проекта и возможность увидеть уникальность города 
Фурманова.

Глава Фурмановского

лист отдела архитектуры администрации ФМР

муниципального района П.Н. Колесников

4


