
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  

«МАЛЫЕ ГОРОДА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ» 

 

П Р О Т О К О Л 
общественных обсуждений формирования концепции проекта развития 

комплекса общественных пространств в музейном квартале (площадь 

Кольцова колодца, сквер им. В.И. Ленина, сквер Пионерии,  

сквер неизвестного солдата) 

Время: 3 декабря 2019, 18:00   Место: ДК “Метеор” (ул. Кирова 2)  

 

Дата проведения: 3 декабря 2019 г. 

Время проведения:  18.00  – 21.00 

  

Присутствовали 61 человек: 

7-представители общественных движений; 

8- сотрудники администрации Городецкого муниципального района; 

12 – специалисты муниципальных учреждений сферы культуры и туризма; 

34 – местные жители выбранной в ходе рейтингового голосования 

территории.  

  

Приветственное слово директора АНО «Институт развития городской 

среды Нижегородской области»  Д.Д. Шориной; 

 

Приветственное слово и.о. главы администрации Городецкого 

муниципального района  А.Г. Кудряшова; 

 

Выступление модератора встречи Д.Четыре, архитектора, ведущего 

проект, К.Никонова.   

 

Сессия вопросов после презентации: 
 

№ ФИО Статус Предложения 
1. О. Гусев  начальник управления архитектуры и 

градостроительства  
Расширение детской площадки  
в Сквере неизвестного солдата, 
добавление новых объектов 



игрового оборудования. 
2. Дукантони   Предложила убрать парковку  

на пл.у Кольцова колодца, 
обустроить отдельную зону 
входа в музейный квартал. 
Улучшить работу по 
размещению рекламных 
конструкций на щитах и 
баннерах в центральной 
исторической зоне города.  

3. Г.Торопкина  Экскурсовод, общественный деятель Сквер пионерии: предложила 
поддержать идею пионерского 
движения, воссоздать 
танцевальную площадку, 
изменить конструкцию фонтана 
на пл.к Кольцова колодца, 
Организовать уличное освещение 
повсеместно. 

4. Н.Марова  Директор ЦВР «Радуга» Идея благоустройства Сквер 
пионерии  как «Территории 
детства», продвижение темы 100-
летия пионерского движения в 
2022 г., обустройство зоны как 
места встречи разных поколений 
жителей. 
Сквер Ленина – создание 
веревочного городка, места для 
мини-соревнований или новой 
современной детской площадки. 
 

5. И.Завернихин Председатель правления АНО «Городец 
исторический»  

Обратил внимание на состояние 
переулков. 
Сквер Пионерии: выделение 
зоны для проведения дискотек. 
Предложил перенести детскую 
поликлинику из здания-объекта 
исторического наследия в другое 
место. 

6. В.Сивкова  Местный житель  Уточнение по правильным 
адресам улиц. 

7.  В.Галибин  Местный житель, пенсионер Предложил изменить 
конструкцию и дизайн фонтана 
по стилю городецкой глухой 
резьбы; 
Установить новый  памятный 
знак – «Пряничная доска».  



8. Е.Артюхина  Местный житель Парк пионерии: обустроить 
территорию для стоянки 
туристических автобусов, 
музейный квартал сделать 
исключительной пешеходной 
зоной 

9. С.Соловецкий  Управляющий кафе «Стори»  Предложил полностью 
ограничить въезд на территорию 
музейного комплекса. 
Сквер Ленина: 
Обустройство комплекса 
уличных тренажеров 
 

10. А.Еранцев Экскурсовод Городецкого музейно-
исторического комплекса 

Предложил изменить 
конструкцию и дизайн фонтана,  
применить стилистику 
Городецкого крепостного вала 

 

19:00 Переход к работе над концепцией в группах 

 

19:30 Презентация групповой работы 

  

Группа № 2 

Сквер пионерии: создать пространство для городских игр: гигантские 

шахматы, стрит-бола, обеспечить видеонаблюдение.  

Сквер Ленина: спортивная площадка, для ворк-аута, комплекс уличных 

тренажеров. 

Район автостанции: снять социальную напряженность, установить 

современные остановочные павильоны, ликвидировать «визуальный мусор», 

излишнюю наружную рекламу. 

 

Группа № 6 

Музейный квартал должен стать комфортным местом для всех 

поколений, необходимо привести фасады зданий учреждений и частных 

домов в нормативное состояние, обратить внимание на ул. Чапаева, 

ул.А.Невского, Церемоново болото. Фонтан на пл. у Кольцова Колодца 

убрать или перенести в другое место.  



Парк пионерии: обустроить центральную единую танцевальную 

площадку. Сквер неизвестного солдата: развить военную и антивоенную 

тематику. 

 

Группа №8: 

Территория автостанции: организовать специальные места для 

остановки автобусов, открытие нового торгового центра, создание отдельной 

пешеходной зоны для ожидания и отдыха, строительство тротуара  

от территории автостанции до ул.Кирова. Вместо здания по ул.Куйбышева,  

4 разместить парковочные места для автомобилей, ул.Чапаева,  ул. Мопра – 

строительство тротуаров.  

Сквер неизвестного солдата разделить на зоны: детскую  

и мемориальную, реконструировать памятник. 

Сквер пионерии: обеспечить доступ для маломобильных групп 

населения, организовать уличное освещение, установить  комплекс  уличных 

тренажеров. 

Сквер Ленина: обустроить детскую зону, организовать уличное 

освещение, навигацию по маршруту движения туристов, подсветку зданий 

культурно-исторического наследия в музейном квартале, занизить тротуары 

по всему маршруту следования. 

 

Группа №4 

Площадь у Кольцова Колодца: убрать фонтан или его декорировать,  

в  стиле колодца. Ул.Чапаева сделать пешеходной, обратить внимание  

на состояние заборов. 

Сквер Ленина: обеспечить выравнивание и подъём поверхности 

территории, создать мультифункциональную площадки. 

Сквер Пионерии: создать единую площадку для детского творчества; 

сделать его сквозным, обеспечить выход к Церемонову болоту.  

Сквер неизвестного солдата: сохранить детскую и мемориальную зону, 

обновить текущее состояние.  

Территория автостанции: перенести парковку автобусов. 

 

 

 



Группа № 5 

Парк пионерии: создать специальную площадку для остановки 

туристических автобусов, небольшое информационное бюро  

по туристическим маршрутам, детское кафе. 

Сквер неизвестного солдата: общее благоустройство территории, 

повсеместно – городецкая айдентика.  

Территория автостанции: завершение идеи со строительством 

торгового центра и ресторана.  

  

Группа № 7 

Сквер Ленина: создать большую детскую площадку, универсальную 

зону для жителей всех возрастов; 

Сквер неизвестного солдата: произвести реставрацию памятника  

и общее благоустройство территории сквера; 

Площадь у Кольцова колодца: убрать автомобильную парковку; 

Территория автостанции: убрать точку социальной напряженности, 

разместить наибольшее количество информационных стендов  

по туристическому маршруту движения, развить идею создания 

туристических квестов.  

 

Группа № 1 

Сквер пионерии: обустройство детской зоны 

Сквер Ленина: создание общей универсальной зоны.  

Повсеместно: убрать стихийную поросль в исторической части города. 

 

Группа № 3 

Сквер пионерии: открытие чайной, сделать ул. Чапаева полностью 

пешеходной; 

Сквер Ленина: обеспечить зеленые насаждения, обустроить  

и разместить общественные туалеты; 

Площадь у Кольцова Колодца: создание единой зоны отдыха, фото-

зоны. 

Территория автостанции: установка памятника Ю.Долгорукому 
 

 



 

 

 

Директор АНО “Институт развития городской среды  

Нижегородской области”                                                                  Д.Д. Шорина  

 

 

 

И.о. главы администрации Городецкого района                         А.Г. Кудряшов 

 

 

Начальник управления ЖКХ администрации                                 Е. П. Маслов 
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