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1. ВВЕДЕНИЕ  

С 21 января по 2 февраля 2019 года на территории города Петровск 
были проведены четыре мероприятия по соучастному проектированию 

проекта «Идущие над рекой». Целью общественных обсуждений стало 
внедрение механизмов согласования с заинтересованными сторонами. При 
подготовке мероприятий организаторы поставили перед собой главную 

задачу - сократить физическую и психологическую дистанцию между 
участниками не зависимо от их статуса и роли в городе. Обсуждения 

проходили на неформальных площадках, а крупные мероприятия прошли в 
непосредственной близости от территории проектирования. Всего во всех 
встречах приняло участие более 450 человек: активные горожане, члены 

Общественного совета, представители бизнеса, преподаватели, студенты,  
общественные организации, профессиональное сообщество и др.  

Календарный план мероприятий 

№ Мероприяти
е / кол-во 

участников  

Дата, время 
и место 

проведение  

Целевая аудитория Основные 
результаты 

1 Стратегическ

ая сессия 
«Городские 
мысли» / 38 

чел. 

22.01.2019 г. 

17:00 
филиал СГТУ 
им. Ю.А. 

Гагарина 
(расстояние 

до места 
проектирован
ия 2,4 км.) 

- Молодежь города  Предложение 

концепций   

2 Стратегическ
ая сессия 

2.0. /25 чел. 

24.01.2019 г.  
17:00 

Центральная 
библиотека 
(расстояние 

до места 
проектирован

ия 1,1 км.)  

- Общественники 
- Краеведы 

- Работники сферы 
культуры и 
образования 

Предложение 
концепций   

3 Мастерская 

городской 
среды «Люди 
делают 

место» / 312 
чел. 

с 28.01. по 

01.02. 2019 г. 
с 10:00 до 
22:00 - 

ежедневно 
Районный 
дом культуры  

(расстояние 
до места 

проектирован
ия 150 м.) 

- Население 

- Профессионально
е сообщество 
(архитекторы, 

урбанисты, 
проектировщики, 
дизайнеры, 

географы, 
дендрологи, 

краеведы, 
историки, и др.) 

- Активисты-

общественники 
- Сотрудники 

администрации 
района 

- Бизнес 

Исследование 

проектируемой 
территории; 
Развитие 

открытого 
диалога 
власти, 

бизнеса и 
горожан; 

Вовлечение 
бизнеса в 
формат 

«социальной 
ответственност

и»; 
Публичное 
обсуждение 



 
 

проблем, 
существующие 
на территории; 

Генерация 
идей и 

предложений; 
Принятие 
совместных 

решений; 
Выявление 
запросов 

горожан.  

4 Форум 

активных 
горожан / 

117 чел.  

02.02.2019 г. 

11:00 
Районный 

дом культуры  
(расстояние 
до места 

проектирован
ия 150 м.) 
 

- Население 

- Профессионально
е сообщество 

(архитекторы, 
урбанисты, 
проектировщики, 

дизайнеры, 
географы, 
дендрологи, 

краеведы, 
историки, и др.) 

- Активисты-
общественники 

- Сотрудники 

администрации 
района 

- Бизнес 
 

Презентация 

разработанног
о 

концептуально
го 
предложения 

по развитию 
территории; 
Создание 

возможных 
сценариев 

использования 
территории; 
Принятие за 

основу 
концепцию 

проекта; 
Подведение 
итогов 

общественной 
муниципально
й комиссии.  

 

 

 
  



 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ ПО ОБСУЖДЕНИЮ КОНЦЕПЦИЙ  
 

В рамках проведения общественных обсуждений, общественникам-

активистам и  молодежи города Петровска предлагалось вносить 

предложения по концепции общественной территории «Исторический 

центр г. Петровск»,  на которой будет реализоваться проект по созданию 

комфортной городской в рамках предоставления государственной 

поддержки победителям Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

В стратегических сессиях приняли участие: заместитель главы 

администрации по социальной сфере — Николай Ларин, начальник 

управления по информационной политике — Дмитрий Антропов, 

представители общественной муниципальной комиссии, члены 

общественного совета, учителя, преподаватели, сотрудники сферы 

культуры и образования,  представители молодежных организаций, 

студенты и школьники города.  

Модератором сессий выступила коуч, учитель начальных классов 

МОУ СОШ №3 Светлана Тимощук. Она рассказала собравшимся про 

технику Уолта Диснея, определила вектор направления и объяснила 

задания проектным группам. В ходе мозгового штурма выработались 

следующие концепции: 

(на Стратегической сессии «Городские мысли») 

- Город N или Петровск литературный», включающий в себя 

мероприятия и объекты, связанные со знаменитой комедией Н.В. Гоголя 

«Ревизор»; 

- «Город огней», представляющий креативное обновление улиц и 

зданий города; 

- «Эпоха Петра I» — историческая концепция объектов и 

мероприятий, связанных с историей города и его основателя; 

(на Стратегической сессии 2.0.) 

- «Город цветов», процентное соотношение видов цветочного 

оформления по функциональным зонам; 

- «Петровск – старший брат Санкт-Петербурга», концепция связана с 

реконструкцией мостов города, формированием архитектурного облика 

города.  

После определения концепций, участники сессий протестировали их 

по методу Уолта Диснея, который заключался в том, что на любой свой 

проект или проблему команды по очереди смотрели глазами Мечтателя, 

Реалиста и Критика. 



В ходе установочных сессий было предложено озвучить 

разработанные концепции в рамках мастерской городской среды, которая 

была анонсирована с 28 января по 2 февраля 2019 года.  

 

  



3. МАСТЕРСКАЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ «ЛЮДИ ДЕЛАЮТ МЕСТО»  

 
Мастерская городской среды «Люди делают место» проходила с 28 

января по 2 февраля 2019 года в Районном доме культуре в 

непосредственной близости от проектируемой территории. Концепция 

работы мастерской заключалась в процессе проектирования городских 

пространств с вовлечением жителей, местных сообществ, активистов, 

представителей административных структур, экспертного сообщества, 

локального бизнеса, инвесторов и других заинтересованных сторон. Вместе 

они определяли цели и задачи развития территории, выявляли истинные 

проблемы и потребности людей, принимали решения, разрешали 

конфликты и повышали эффективность проекта. Режим работы был 

построен следующим образом: постоянные участники работали весь 

световой день, желающие смогли принимать свое участие после работы и 

до позднего вечера.  

 
  Организаторами мастерской выступили министерство строительства 

и ЖКХ области, администрация Петровского муниципального района, 

национальная инициатива «Живые города», фонд поддержки социально-

культурных инициатив «Мой Петровск».  



 
 

Уникальностью данной мастерской, как отметили модераторы из 
национальной инициативы «Живые города» являлось то, что работали 

одновременно 3 площадки: 
 

 
 

 

 Одна из таких площадок была представлена студентами-
архитекторами из Пензы и Саратова, которые выходили на городские 
экспедиции и проектировали одну из территорий исторического центра 

Петровска – Железный мост.  Наставником воркшопа был архитектор, 
сотрудник АБ «Рождественка», основатель «Артели архитекторов» Артем 
Черников (г.Москва). 

Вторая площадка была организована для чиновников, которые 
приехали из 5 регионов нашей страны для получения полезной теории. В 

школе живых городов они в течение нескольких дней проходили 
интенсивное обучение, обменивались опытом и выступали в роли внешних 
наблюдателей, смотря на город глазами туристов. В первый день работы 

участники школы смогли доказать «родство» городов - братьев: Петровска и 

ВОРКШОП

ШКОЛА ЖИВЫХ ГОРОДОВ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ГОРОЖАНЕ



Санкт-Петербурга. Были приведены примеры, что Петровск на карте очень 

похож на Санкт-Петербург, особенно если прорыть канал. А среди 
символического капитала чиновники, заметили, что в городе много 

рябины, и предложили горожанам сделать её негласным символом 
Петровска. Куратором школы являлся член правления Национальной 
инициативы «Живые города» Александр Старков.  

В мастерской на протяжении целой недели функционировала 
площадка «Ответственные горожане» под руководством футуролога, члена 
градостроительного совета Фонда «Сколково», члена общественного совета 

при Минстрое РФ, Сергея Журавлева. Данная площадка объединила в себя 
неравнодушных и активных горожан. Петровчане на период работы 
мастерской успели посетить открытые лекции экспертов, поучаствовать в 

экспедициях и в открытом воркшопе.  

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 
Участники воркшопа в первый день работы использовали метод 

«слепого» исследования территории. Они прошли по городу и отметили 
ключевые точки роста города.  

 

 

 
 

Провели интервьюирование разных возрастных и социальных групп 
пользователей территории. Здавали следующие вопросы: «Как вы 
используете территорию? Как ее используют другие люди? Какие проблемы 

есть на территории? Что сделать, чтобы территория стала заметно лучше? 
Как часто вы посещаете данную территорию? Всего опрошено 29 чел.  

 



 
 
В рамках бизнес-завтрака было проведено интервьюирование 

собственников и арендаторов общественных зданий, магазинов, 

находящихся вблизи проектируемой территории. (На фотографии встреча 
с бизнес-сообществом в банкетном зале кафе «Север») 

 

 



Был организован конкурс школьных рисунков для воспитанников 

детского садика № 11 «Лучик», который находится в границах 
проектирования.  

 
 

К работе мастерской присоединились неравнодушные к судьбе 
родного города молодые люди. Артём Черников предложил ребятам 
творческое задание: выявить 3 популярных, но проблемных места в 

Петровске и придумать идею по их усовершенствованию. Этими местами 
стали лесопарк «Сосны», Дом Физкультуры, Железный мост. 
 

 
 



 

ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Мостом, соединяющим прошлое, настоящее и будущее, становятся 
памятники истории и культуры, к которым относятся памятники 

архитектуры. Таковым является и железный мост города, установленный в 
1901 году. 

  

Нынешнее поколение петровчан даже не представляет любимого 
города без этого моста, являющегося одной из главных 
достопримечательностей Петровска. Все опрошенные рассказывали про его 

интересную историю. Рассказывают, что более ста лет назад берега реки 
Медведицы по улице Московской соединял деревянный мост, который 
постоянно приходилось чинить. Но в один прекрасный день во время 

прогона стада волов он не выдержал и развалился окончательно. Местные 
купцы вызвались восстановить переправу, а тут на удачу и случай 

подходящий "подвернулся". Сидели как-то купцы славного города 
Петровска в питейном заведении возле старого деревянного моста через 
реку Медведицу, вели деловые разговоры, размышляли о жизни. Было 

весело, а душа просила чего-то необычного, возвышенного. В это время 
мимо них саратовские купцы провозили в разобранном виде железный 
мост из Саратова в город Кузнецк, который в ту пору входил в состав 

Саратовской губернии. И взыграло самолюбие петровских купцов - 
захотелось им заиметь этот мост. Слово за слово и начали они 

сговариваться между собой о продаже моста. Проезжавшие купцы были 
ушлыми, заломили очень высокую цену. Что произошло дальше, 
доподлинно не известно: то ли проиграли подпоенные мужики половину 

http://moyaokruga.ru/img/image_big/a386c024-6528-48c2-bc35-e48fc3b7e4b7.jpg


моста в карты и были вынуждены оставить её в Петровске, то ли наоборот 

- заезжие предприниматели оказались отнюдь не такими уж 
простофилями, продав мост втридорога подвыпившим петровчанам. Как 

бы там ни было, не зря говорят - пьяному море по колено: петровские 
купцы, согласившись с завышенной ценой, купили мост и затем подарили 
его своему городу. И хотя был он железный, но именно с того времени, если 

речь заходила о высокой цене на что-то, пошла в городе поговорка: "СтОит 
как чугунный мост".  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ  

1. Запущенный характер территории, включая сам железный мост; 

2. Отсутствие элементов базового благоустройства: недостаток 
освещения территории, низкое качество покрытий дорожек, 
отсутствие комфортной городской мебели, отсутствие туалетов; 

3. Отсутствие зон и площадок, соответствующих интересам разных 
возрастных групп; 

4. Недостаток парковочных мест; 
5. Затапливаемая территория под мостами; 
6. Отсутствие разработанного дизайн-кода в историческом центре 

города. 

  
 

ОБСУЖДЕНИЕ КОЦЕПЦИИ 

31 января в рамках мастерской «Люди делают место» состоялся 
открытый воркшоп, на котором горожане обсудили предварительную 
концепцию благоустройства общественной территории «исторический 

центр г. Петровска».  



Обсуждение модерировали: архитектор архитектурного бюро 

«Рождественка» Артем Черников и член правления национальной 
инициативы «Живые города» Александр Старков.  

Первая часть встречи была посвящена презентации предварительной 
концепции благоустройства общественной территории возле Железного 
моста. Представляли концепцию и отвечали на вопросы участников 

встречи архитектор Артем Черников и команда студентов из 
архитектурных вузов г. Саратова и г. Пензы. 

 

 
Во второй части участникам команд было предложено обсудить сильные 

стороны представленной концепции, указать на моменты, требующие 
доработки, и предложить свои идеи.  

 
В общественном обсуждении приняли участие более 130 человек: 

активные горожане, члены Общественного совета, волонтеры Петровского 
филиала «Молодежь плюс», члены молодежного парламента Петровского 

района, скауты, педагогический состав Петровского района, студенты 



филиала СГТУ им. Ю.А. Гагарина и агропромышленного лицея,  депутаты 

районного и городского совета и др.) 
 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 
Концепция проекта «Идущие над рекой» формирует уникальное место в 

самом центре города с высоким качеством природного материала (река 

Медведица, тенистая аллея, речной песок, красивейшая береговая линия и 
др.) 

 
 
Основные решения благоустройства территории, представленные в 
концепции: 

- обустройство сквера (смотровая площадка, арт-объект, фотозона); 
- обустройство зон под мостами (зона качелей, скалодром, игровые зоны 
для детей); 

- обустройство пляжной зоны (шезлонги, площадки для активных игр, зона 
барбекю и др.); 

- обустройство гаражей (арт-галерея, выставочные пространства, кафе и 
др); 
- создание медиапространства (открытый кинотеатр, пленеры, зоны для 

занятия йоги и др.). 



 



  



  
 

ЗАМЕЧАНИЯ И ИДЕИ 

Ключевые замечания и дополнения, прозвучавшие на встрече: 
- нужно учесть подтопляемую зону под мостами, все конструкции должны 

быть мобильными, переносными; 
- необходимо предусмотреть устройство ливневой канализации; 
- следует увеличить парковочную зону; 

- в связи с нахождением оживленной дороги, следует пересмотреть вопрос 
кинотеатра под открытым небом; 
- предусмотреть туалеты на пляже; 

- продумать регулируемые переходы по улице Московская; 
- необходимо запланировать обустройство тротуаров по ул. Московская от 

ул. Некрасова и до ул.Шамаева; 
-территория должна соответствовать для удобства передвижения 
маломобильных групп населения. 

 
Ключевые идеи и предложения, прозвучавшие на встрече: 

- предусмотреть велодорожки; 
- предусмотреть прокат велосипедов, роликов;  
- необходимо предусмотреть элементы малых архитектурных форм, 

которые будут интересны туристам; 
- предусмотреть на территории пляжа питьевые фонтанчики; 
- предусмотреть по периметру территории установки камер 

видеонаблюдения; 
- расчистить и углубить реку Медведицу в границах проектирования; 

- организовать сезонные ярмарки  для рукодельников; 
- возвести ротонду; 
- создать миниатюрную копию сторожевой крепости; 

- поставить дерево любви и верности; 
- открыть ларек для приготовления кофе; 
- разбить клумбы; 

- поставить памятник Хлестакову главному герою из книги Ревизор; 
- установить мобильные пункты питания; 

- восстановить банный мостик по ул. Некрасова; 
- запланировать подсветку железнодорожного моста; 
- установить информационный стенд c историей города; 

- проводить событийные мероприятия; 



- организовать спортивные зоны для волейбола и футбола на территории 

пляжа; 
- сделать пляж платным (примерная стоимость 50 рублей); 

 
  



5. ФОРУМ АКТИВНЫХ ГОРОЖАН 

 

Общественное обсуждение проходило в рамках форума активных 

горожан, которое проходило 02 февраля 2019 года в Районном доме 

культуре в непосредственной близости от проектируемой территории.  

Сам форум был подготовлен исключительно горожанами всего за 

сутки. Они самостоятельно собрались, разделили обязанности и написали 

сценарий. А их основная задача заключалась в том, чтобы люди, которые 

приходили на форум, почувствовали, что им здесь рады.  На форум 

пришло более 100 неравнодушных горожан.  

После доброго приветствия ответственные горожане представили 

собравшимся разработанные сценарии рябинового фестиваля, которое по 

легенде планировалось реализовать на проектируемой территории. 

Горожане отметили, что настолько влюбились в идею этого вкусного 

праздника, что уже готовы своими силами организовать и провести это 

масштабное событие. 

 

Увлекательные рассказы о фестивале рябины Татьяны Николаевны 



 

Далее слово предоставили молодым архитекторам, которые на 
протяжении пяти дней исследовали Петровск и проектировали одну из 

территорий его исторического центра – зону Железного моста. Учитывая 
все плюсы и минусы, которые стали известны на открытом воркшопе, 

архитекторы пришли к выводу, что для благоустройства данной 
территории подходят мобильные переносные конструкции, которые 
свободно убираются на время половодья. Для наполнения пространства 

они предложили велодорожку через мост, смотровую площадку или 
фотозону для неактивного отдыха, скалодром или навесные качели под 

мостом, водные аттракционы, амфитеатр, красивый теневой сад, 
деревянный пирс, лодочные станции, а заброшенные гаражи 
видоизменить в оживленную торгово-пешеходную зону с арт-галереей, 

фуд-кортом и уютными местечками. Амбициозные создатели отметили, что 
с такой зоной отдыха будни петровчан станут ярче, а город превратится в 
родной дом. 

 



Презентация проекта 

Форум активных горожан посетили: глава Петровского 
муниципального района – Денис Фадеев, депутат Саратовской областной 

думы – Александр Романов, советник министра – Юлия Чипоренко, 
начальник управления ЖКХ в Саратовской области – Марина Цыганова 
заместитель директора «Саратовгражданпроект» – Надежда Шитова, 

профессор, преподаватель СГАУ им.Н.И.Вавилова – Ольга Сокольская, 
глава Малосердобинского района Пензенской области – Иван Кирюхин. С 

напутственными словами к участникам форума обратился Александр 
Романов: «Петровский район единственный, где принятие решений 
происходит через такой налаженный диалог между населением и 

администрацией. Ведь наш саратовский народ мудрый: сказав слово, они 
добиваются его любой ценой».  

 

Депутат Саратовской областной думы – Александр Романов 

 



Награждение самой активной семьи Куликовых 

После презентации концепции «Идущие над рекой», оценить работу 

студентов под руководством архитектора Артема Черникова были 
приглашены внешние эксперты: заместитель директора ГУПП «Институт 
Саратовгражданпроект» Надежда Шитова, доктор сельскохозяйственных 

наук, доцент, профессор РАЕ, член Союза Архитекторов России Ольга 
Сокольская и идеолог проекта "Живые", попечитель и член Правления 
Национальной Инициативы "Живые города", вице-президент холдинга 

«Монастырев» Дмитрий Пономарев. 
Ольгой Сокольской была отмечена отличная организация Форума, 

грамотный подход к реализации этапов комфортной городской среды и 
разумная подготовка к Всероссийскому конкурсу по малым городам и 
историческим поселениям. А также сделаны некоторые рекомендации и 

пожелания. Среди них: обратить внимание на привлекательный ландшафт 
и зеленые насаждения на выбранной для конкурса территории; не 

копировать идеи зарубежных стран и не считать их за догму, так как в 
российских городах и населенных пунктах была своя традиция, свой дух, 
своя культура, и поскольку в России живёт особая атмосфера, связь 

природы и архитектуры, соответственно это необходимо поддерживать и 
развивать. С другой стороны было отмечено и то, что необходим 
обязательный средовой подход, нельзя уничтожать то, что уже есть, надо 

умело добавлять и тактично использовать в комплексе природный 
ландшафт (рельеф, растения, воду), сооружения, градостроительную 

ситуацию в контексте с историческими «корнями». Именно в этой «связке», 
на взгляд Сокольской, получится проект и реализуется задуманное! 
Надежда Шитова рекомендовала обратиться к решению экономических 

вопросов, а идеолог проекта "Живые" Дмитрий Пономарев, отметил 
востребованность данного проекта и активизацию зоны Железного моста 
как точку развития города в целом.  

 



 

ПРОЕКТ «ИДУЩИЕ НАД РЕКОЙ» 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



ИТОГИ ФОРУМА 

После презентации проекта, разработчики дали комментарии по 

результатам открытого воршопа (31 января 2019 года), групповых 
презентаций, информации из листов для работы в команде, карт и 
индивидуальных анкет, в которых значились предложения и замечания по 

проекту. Следующие из них были учтены: 
- в подтопляемой зоне, все конструкции будут сезонными, и убираться на 
период половодья; 

- рассмотрены предложения по  увеличению зоны парковки; 
- заменить кинотеатр под открытом небом на амфитеатр; 

- предусмотрены туалеты на пляже; 
- предусмотрены регулируемые пешеходные переходы по улице 
Московская; 

- запроектировано мощение тротуаров по ул. Московская от ул. Некрасова 
и до ул.Шамаева; 

- предусмотрен пункт проката велосипедов и велосипедные дорожки;  
- запроектирована подсветка железнодорожного моста. 
По всем остальным замечаниям и предложениям которые не вошли в 

список, архитекторы предоставили конструктивные комментарии, в 
результате участники форума согласились с ними.  
 

Новые ключевые замечания и предложения, прозвучавшие на 
встрече: 

- предусмотреть проведение фестиваля «РябинаFest»; 
- предусмотреть дополнительные места для афиш; 
- установить лавочки на железнодорожном мосту; 

- разместить «веревочный парк» под мостами; 
- организовать прогулочные лодки по р.Медведица. 

 

ФОРУМ В ЦИТАТАХ 

«Петровский район единственный, где принятие решений 



происходит через такой налаженный диалог между населением и 

администрацией. Ведь наш саратовский народ мудрый: сказав слово, 

они добиваются его любой ценой», – Александр Романов, депутат 

Саратовской областной думы. 

 

«В малых городах стало некомфортно проживать, имея много 

культурного наследия», – Марина Цыганова, начальник управления 

ЖКХ в Саратовской области.  

 

«Необходимо сделать это пространство центром кипения, 

наполнить его жизнью. И тогда будни станут ярче, а город обратится 

родным домом», – молодой архитектор. 

 

«Мы не горожане, а жители, которые всё потребляют, но ничего не 

делают для родного города», – архитектор Артём Черников.  

 

«Чем больше горожан, тем больше город живёт», – урбанист 

Александр Старков.  

 

«На этом форуме люди смогли объединиться, поэтому подобную 

практику нужно тиражировать на другие муниципалитеты», – 

Надежда Шитова, заместитель директора «Саратовгражданпроект».  

 

«В городе нужно работать деликатно», – Артём Черников.  

 

«Нельзя делать мечтой то, что нельзя сделать до пятницы», – житель 

города.  

 

«Ваш проект – наш план действий», – Денис Фадеев, глава 

Петровского муниципального района. 



 

 

  



 
 

Если у вас возникнут какие-либо 
вопросы, предложения или 

дополнения, просим вас направлять 
их на электронную почту: 

admgorpetrovsk@mail.ru с пометкой 
«Предложения для благоустройства 
исторического центра Петровска» 

 
 

mailto:admgorpetrovsk@mail.ru
mailto:admgorpetrovsk@mail.ru

