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7 апреля 2016 года в помещении ЗАГСа города Бугульмы прошел 
проектный семинар, на котором жители города вместе с Главой 
Бугульминского муниципального района Линаром Рустамовичем 
Закировым и помощником Президента Республики Татарстан Ната-
лией Фишман обсудили проекты реконструкции парка по ул. Крас-
ноармейской, работа над которым уже началась в 2015 году в рам-
ках программы Парков и скверов, а также центрального городского 
водоема, реконструкция которого планируется в 2016 году в рамках 
Года водоохранных зон.

В проектном семинаре приняли участие более 120 человек: ак-
тивные горожане, представители промышленного, культурного, 
научного секторов, представители общественных объединений и 
инициативных групп (в т.ч. экологические движения, вело-движе-
ние, культурные проекты), локальные предприниматели, представи-
тели органов местного самоуправления, молодые мамы, студенты, 
школьники, пенсионеры и журналисты.

Модераторами проектного семинара выступили специалисты в об-
ласти соучаствующего проектирования Надежда Снигирева и Дми-
трий Смирнов.

Проектный семинар состоял из двух частей: в первой части обсуж-
дался проект реконструкции парка по ул. Красноармейской, а во 
второй – центрального городского водоема.

ВВЕДЕНИЕ чАСТЬ 1 

ПАРК  
ПО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
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фОРМАТ ОБСУжДЕНИЯ1.1.

Проектный семинар предваряла экскурсия с архитекторами проекта, 
главным архитектором города, представителями городской адми-
нистрации, рассказавшими о планах преобразований и особенно-
стях текущего состояния парка.

Первая часть проектного семинара была посвящена обсуждению 
проекта реконструкции парка по ул. Красноармейской. Основная 
цель обсуждения состояла в том, чтобы выявить соответствие про-
екта реальным запросам и пожеланиям местных жителей, для того, 
чтобы повысить эффективность и ценность проекта реконструкции. 
Для этого на встрече была проведена презентация проекта рекон-
струкции парка, после которой было организовано открытое обще-
ственное обсуждение. 

Также, для каждого участника был подготовлен персональный аль-
бом-анкета, в котором люди оставляли свои пожелания и идеи по 
преобразованию территорий.

ОснОвные задачи прОектнОгО семинара:

Обозначить существующие сценарии использования территории 
парка.

Оценить реализованный этап реконструкции.

Выявить идеи и предложения и пожелания горожан к проекту ре-
конструкции парка.

1.

2.

3.
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СУЩЕСТВУюЩИЕ СЦЕНАРИИ 
ИСПОЛЬзОВАНИЯ ПАРКА

Сейчас территория парка преимущественно используется как 
транзит, а также для прогулок проживающих поблизости горо-
жан. Парк не является центральным, поэтому используется преи-
мущественно жителями района и ближайшими учреждениями.

Расположенные рядом школы используют парк для проведения 
уроков физкультуры. Местные жители также занимаются в парке 
спортом: бег, лыжи, катание на роликах и велосипедах, скандина-
вская ходьба.

Новая детская площадка стала новой точкой притяжения в парке 
и активно используется.

ВВЕДЕНИЕ

Парк по ул. Красноармейская в г. Бугульме был заложен осенью 
1963 г. по инициативе Морозова Севериана Фёдоровича, который 
безвозмездно взял на себя общественную нагрузку по разведению 
парка – начиная с составления плана с разбивкой на месте и 
заканчивая организацией посадок и ухода за насаждениями в 
течение многих лет. Конский каштан и белорусский багульник, 
айва и туя, пихта, сибирский кедр, можжевельник, северный дуб 
с корой зеленого цвета, карельская береза – 10 тысяч деревьев 
и кустарников более чем 50 видов были посажены в парке. Он 
является единственным крупнейшим по размеру территории (8,2 га), 
планировке и разнообразию зелёных насаждений парком на всем 
юго-востоке Татарстана.

1.2. 1.3.
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ОСНОВНыЕ ЦЕННОСТИ ПАРКА

Главная ценность парка – природа, статус дендропарка, редкие 
виды и сорта деревьев и кустарников. Бугульминцы отмечают, что 
прогулки в парке – хорошая возможность «отдохнуть от города». 
Очень ценна и жива история парка, связанная с именем Севериана 
Морозова.

Новая ценность парка после реконструкции – современная детская 
площадка в виде планетария и установленное оборудование.

1.4. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы, 
хАРАКТЕРНыЕ ДЛЯ ПАРКА

Главная проблема парка – мусор и грязь. Жители отмечают, что 
мусор в парке «собирают одни, а вывозят другие, порой мешки ле-
жат неделями – поэтому и мусорят». Кроме того, отмечается недо-
статок мусорных контейнеров.

Вторая проблема – отсутствие надлежащего контроля за реализо-
ванным этапом реконструкции. 

Кроме того, участники проектного семинара отметили, что зарос-
ли кустарника требуют вырубки, тренажеры слишком стеснены и 
расположены близко друг к другу.

«Больно смотреть, как на глазах в течение 1-2 лет все новое, что сделано, 
ломается, приходит в упадок, так как после того, что сделано и установлено, 
никто почти не следит за сохранностью всего инвентаря парков: скамеек, урн» 

Абдуллаев Акбарджан Иргашевич, 67 лет

1.5.
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ОЦЕНКА РЕАЛИзОВАННОГО 
эТАПА РЕКОНСТРУКЦИИ

В целом, все участники проектного семинара отметили позитивные 
изменения и говорили о том, что в парке стало лучше, «все 
изменилось к лучшему», что территория стала привлекательнее, 
уютнее, чище, безопаснее. Расчистка парка от аварийных деревьев 
также воспринимается позитивно.

Особенно в реализованном этапе горожанам нравится новая 
детская площадка.

В то же время, в большинстве участники проектного семинара 
отметили, что в парке «много недоделанного», и для полноценного 
использования парка необходимо продолжать начатую 
реконструкцию. В частности, нет разнообразия зон и активностей.

1.6. ИДЕИ ДЛЯ ПАРКА: 
ИНфРАСТРУКТУРА

В ходе проектного семинара участникам было предложено обо-
значить необходимость появления новых инфраструктурных объ-
ектов на территории парка. 

Подавляющее большинство отметило необходимость установки 
дополнительного количества урн, туалетов, освещения. В спи-
ске приведены все предложенные инфраструктурные объекты:

 - дополнительные урны
 - туалеты
 - дополнительное освещение
 - дополнительные скамейки
 - питьевые фонтанчики
 - инфраструктура для людей пожилого возраста (скамьи, шах-

матные, доминошные площадки)
 - расширение зоны для занятия спортом
 - памп-трек 
 - административное здание
 - велопарковка 
 - фонтан
 - тренажеры
 - кафе

1.7.
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1.8. РЕзюМЕ ПО ИТОГАМ 
ОБСУжДЕНИЯ ПАРКА  
ПО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКОЙ

ИДЕИ ДЛЯ ПАРКА: 
СОБыТИЯ И 
ВРЕМЯПРЕПРОВОжДЕНИЕ

Представленная концепция развития парка по ул. Красноармей-
ской была принята участниками проектного семинара. Необходимо 
завершить начатую работу, сделать устройство освещения, виде-
онаблюдения, установку скамеек, устройство мемориальной зоны, 
навигации по парку.

Среди основных проблем, существующих на данный момент в 
парке – мусор, вандализм, отсутствие туалетов. С мусором необ-
ходимо решить проблему путем установки дополнительных кон-
тейнеров  и регулярного вывоза мусора. Также было предложение 
начать с парка раздельный сбор мусора. В туалете особенно ну-
ждается зона детской площадки. Решение проблемы вандализма 
бугульминцы видят в создании администрации парка, назначении 
«хозяина», ответственного за порядок и содержание.

Участники проектного семинара предложили оборудование мно-
гофункционального корпуса с помещением для администрации, 
туалетом, раздевалками, камерами хранения.

Главная ценность парка – это его природа и статус дендропарка, 
что сейчас не раскрыто в проекте реконструкции. Акцентировать 
предложенные ценности можно, к примеру, через воссоздание 
экологической тропы, которая здесь существовала ранее, и табли-
чек с обозначением ценных деревьев. Также это можно заложить 
в фирменном стиле парка и навигации. Кроме того, нужно оставить 
в парке нетронутые места «дикой природы». Участники встречи об-
ращали внимание, что в парке не осталось елей, которые бы были 
зелеными круглый год, поэтому проектом просили предусмотреть 
высадку елей.

Кроме того, участники проектного семинара высказали предложе-
ния об увеличении зон для занятия спортом, тренажеров, специ-
альных площадок.

В ходе проектного семинара участникам было предложено обо-
значить события и мероприятия, в которых горожане хотели при-
нимать участие или организовывать при наличии соответствующей 
инфраструктуры. Было отмечено следующее:

 - общественные мероприятия, организуемые общественными 
организациями 

 - семейные спортивные мероприятия, спортивные соревнования, 
спортивные старты, семейные и детские соревнования, спарта-
киады

 - день защиты детей
 - Сабантуй

Кроме специальных событий участники проектного семинара от-
метили варианты желаемого времяпрепровождения в парке:

 - тихий отдых, прогулки, чтение, «дышать воздухом»
 - семейный отдых, катание с детьми на велосипеде и самокате
 - экологическое просвещение: собирать гербарии с детьми и 

изучать растения, «экологическая тропа» по станциям  (раньше 
была проложена) – раскрыть потенциал дендрария

 - занятие физкультурой
 - пленеры (рядом художественная школа, и должны оставаться 

места дикой природы для пленеров)

1.9.
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чАСТЬ 2 

ЦЕНТРАЛЬНыЙ ГОРОДСКОЙ  
ВОДОЕМ
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фОРМАТ ОБСУжДЕНИЯ2.1.

Проектный семинар предваряла экскурсия с архитекторами про-
екта, главным архитектором города, представителями городской 
администрации, рассказавшими о планах преобразований и особен-
ностях текущего состояния территории центрального городского 
водоема.

Вторая часть проектного семинара была посвящена обсуждению 
проекта реконструкции центрального городского водоема. Основ-
ная цель обсуждения состояла в том, чтобы выявить соответствие 
проекта реальным запросам и пожеланиям местных жителей, для 
того, чтобы повысить эффективность и ценность проекта рекон-
струкции. Для этого на встрече была проведена дизайн-игра, со-
стоящая из двух этапов: совместное обсуждение существующего 
использования, основных проблем, ценностей, пожеланий, гене-
рация идей для набережной, и работа в группах по 5-8 человек, 
направленная на разработку проекта реконструкции центрального 
городского водоема.

Также, для каждого участника был подготовлен персональный аль-
бом-анкета, в котором люди оставляли свои пожелания и идеи по 
преобразованию территорий. Кроме того, до проектного семинара 
был организован конкурс школьных рисунков, и выставка проходи-
ла в день проведения проектного семинара.

ОснОвные задачи прОектнОгО семинара:

Обозначить существующие сценарии использования территории 
парка.

Оценить реализованный этап реконструкции.

Выявить идеи и предложения и пожелания горожан к проекту ре-
конструкции парка.

В процессе групповой работы разработать собственное видение 
проекта реконструкции территории и представить групповые проек-
ты другим участникам проектного семинара.

1.

2.

3.

4.
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ВВЕДЕНИЕ

Центральный водоем в г. Бугульма построен в 1973 году и был 
предусмотрен как декоративный пруд, выполняющий функцию 
задержания твердого стока с прилегающей территории. В 
дальнейшем превращен в парковую зону. Водоем является частью 
речки Бугульминка, истоки которой находятся в южной части 
города и оба находятся в промышленных зонах. Оба этих русла 
сходятся в районе моста по ул. Гафиатуллина и впадают в водоем. 
Вдоль речки находится большое количество родников.

2.2. СУЩЕСТВУюЩИЕ СЦЕНАРИИ 
ИСПОЛЬзОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ВОДОЕМА

Основной сценарий использования территории у водоема – это 
транзит. Рекреационный потенциал территории совсем не рас-
крыт, хотя горожане уже сейчас прогуливаются вдоль берега. 

Сейчас водоем – место дикой природы в центре города. Здесь 
плавают утки, и у местных жителей сложилась традиция кормле-
ния уток. Сюда прилетают и живут серые цапли. Местные жители 
рыбачат на водоеме, кормят птиц.

Водоем – удобное место для занятия спортом. Здесь проходят 
уроки физкультуры ближайших школ, горожане устраивают про-
бежки. Раньше на водоеме был каток.

Есть опыт проведения дня города на воде, когда на берегу ста-
вилась сцена, и устраивался фейерверк. В то же время территория 
используется очень слабо, специально горожане сюда обычно не 
приходят и бывают редко.

2.3.
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ОСНОВНыЕ ЦЕННОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ВОДОЕМА

Бугульминцы отмечают, что главная ценность территории – это то, 
что у горожан «есть своя вода», причем в самом центре города.

природа – это основная ценность места. Люди ценят наличие 
родников, а также диких животных – бобров, уток. Кроме того, сюда 
прилетают серые цапли. Сами жители говорят, что 100 лет назад 
здесь водилась форель в человеческий рост. Житель Бугульмы 
Юсупов Рафис Рифович (53 года) утверждает, что в свои школьные 
годы был свидетелем как рыбаки выловили карпа в 5 кг.

танцплощадка – важный объект, который (или функцию которого) 
нужно сохранить при благоустройстве территории, раньше здесь 
выступал духовой оркестр. Кроме того, горожане отмечают, что 
раньше был очень красивый мост и фотозона, устраивали свадьбы, 
но сейчас общая неблагоустроенность набережных и моста 
отталкивают местных жителей.

На самом берегу водоема стоит единственный в России музей 
Ярослава гашека.

2.4. ОСНОВНыЕ ПРОБЛЕМы, 
хАРАКТЕРНыЕ ДЛЯ 
ТЕРРИТОРИИ ВОДОЕМА

Горожане называют основной проблемой антисанитарию и 
неблагоустроенность, общую неухоженность, загрязнение, 
неприятный запах, цветение воды и экологические, 
гидрологические  проблемы. Территория водоема – болотная 
зона, «сливная канава», в водоем сливаются сточные воды и 
бытовые стоки. Горожане указывают, что ливневая канализация 
устроена неправильно, а ближайшие предприятия нарушают 
экологию места. На водоеме есть родники, но они заброшены и 
заасфальтированы. Было замечание о том, что утки замерзают во 
льду. Также отмечалось, что на набережной озера мало деревьев, 
а старые деревья сползли к воде. Деревья падают, и были случаи 
со смертельным исходом. Жители Бугульмы выкидывают мусор в 
водоем.

Помимо экологических проблем, на территории горожане 
отмечают ряд инфраструктурных проблем: отсутствие освещения, 
отсутствие парковок, труднодоступность, в том числе и для 
маломобильных групп населения, мам с колясками. Автомобили 
паркуются на обочинах и на склоне водоема, отчего пешеходам 
становится «невозможно идти».

Кроме того, горожане отмечают проблемы управления – у 
территории «нет хозяина», и поэтому она скудна на событийность и 
возникают проблемы неблагоустроенности. Кроме того, горожане 
отмечают, что территория не безопасна.

2.5.
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ИДЕИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОРОДСКОГО 
ВОДОЕМА

Участники встречи обозначили следующие идеи и предложения для 
территории центрального городского водоема:

 - решение экологических проблем, очистка воды, аэрация и за-
держка стоков

 - сохранение уголка дикой природы, проведение на водоеме «зе-
леных уроков» экологии

 - ограничение автомобильного движения по ул. Гашека, создание 
пешеходного бульвара

 - обозначение доминанты, знакового объекта – моста либо смо-
тровой площадки с местом для селфи и фотозоной

 - акцентирование моста как важной зоны (ключевой транзит, «ро-
мантичный объект»)

 - организованный подъезд и парковка
 - доступная среда, пандусы
 - понтонный мост/переход с площадкой по центру водоема, пло-

щадка/сцена на воде, плавающая сцена с подсветкой
 - «хозяин парка», администрация
 - пешеходные дорожки и велодорожки
 - домики для уток и лебедей, кормушки
 - пирсы и выступы к воде для кормления уток
 - отдельная зона у музея Я. Гашека: тихая зона чтения или детская 

зона
 - хорошая смотровая площадка с ул. Советской
 - патрули, тревожная кнопка, видеонаблюдение для снятия про-

блем с безопасностью
 - прогулочная дорожка с пирсами и освещением вдоль водоема
 - огороженный детский пляж у воды
 - увеличение количества деревьев, зелени, разнообразия расти-

тельности
 - увеличение количества мостиков
 - арт-пространство, пространство для творчества
 - каток, прокат коньков, прокат лодок
 - беговая дорожка вокруг водоема
 - запрет выгула собак

2.6.

 - освещение, возможно «необычное освещение»
 - правила пользования территории, появление «хозяина», кон-

троль за состоянием и использованием территории
 - убрать спортивную зону (в 10 минутах – спортплощадка)
 - использование амфитеатра как городской культурной площадки
 - оборудование существующей детской зоны за Домом Техники
 - беседки
 - «прогулки на воде»
 - обозначенные места для курения
 - лодки, катамараны
 - туалет
 - места рыбалки (много рыбачат)
 - навесы
 - парковка для гостей города
 - доступная среда
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жЕЛАЕМыЕ СЦЕНАРИИ 
ИСПОЛЬзОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ВОДОЕМА

Бугульминцы видят центральное городское озеро как место 
прогулок, свиданий, отдыха.

Благодаря центральному расположению, периодически 
на территории у озера могут проводиться общегородские 
мероприятия (день города, музыкальные фестивали, «город 
мастеров», ярмарки), также могут приезжать свадьбы.

Основной запрос у горожан существует на семейный отдых, игры 
на траве у воды, небольшие мероприятия, выступления.

Зимой горожане хотели бы кататься со склонов на санках.

2.7. КОММЕНТАРИИ ГОРОжАН

«Родники и подземные дренажи на центральном городском во-
доеме – не питьевого качества, поэтому нужно продумать, чтобы 
люди не пользовали их для питьевых целей. Фонтан можно запи-
тывать из городского водопровода по замкнутой системе, так как 
вода в озере летом имеет тухлый запах. Предложение – восстано-
вить отвод дренажных вод, особенно на правом берегу озера.»

Пухов Александр Григорьевич,  
старший научный сотрудник отдела экологической безопасности 

института «ТатНИПИнефть» 

«В проекте должна присутствовать характерная для нашего горо-
да идея, благоустройство не должно быть копией других проек-
тов».

Зартдинов Атлас Гатинович,  
главный архитектор института «ТатНИПИнефть»

«Было бы здорово, если бы на нашем водоеме плавал маленький 
кораблик на парусах, а дети катались на нем».

Даша Ильина, 9 лет

2.8.
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СОВМЕСТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Участникам проектного семинара было предложено разработать 
свои проекты благоустройства территории центрального городского 
водоема. В группах по 5-8 человек участники разрабатывали 
собственное видение проекта реконструкции территории и 
представляли групповые проекты другим участникам семинара.

Итогом дизайн-игры стали 8 вариантов по преобразованию 
территории, каждый из который основывался на целях, совместно 
сформулированных группой на основе индивидуальных задач 
развития территории. После формулирования общих задач 
участники групп работали со специально подготовленными 
значками, отображающими разные типы активности и 
инфраструктурные объекты, картируя предполагаемые объекты и 
активности на местности.

Помимо создания проекта перед каждой группой ставилась 
задача назвать его, обозначить приоритетные задачи и объекты, и 
презентовать перед другими участниками.

2.9. ИТОГОВыЕ ПРОЕКТы 
УчАСТНИКОВ ДИзАЙН-ИГРы

2.10.
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НАзВАНИЯ ГРУППОВых 
ПРОЕКТОВ

2.11.

 - «Якты-кул», «Светлое озеро» 

 - «Чистые пруды» 

 - «Лебединое озеро» 

 - «Озеро надежд» («Чистота дает надежду») 

 - «Сохрани дикую природу» 

 - «Аквазона» / «Аквапарк» 

 - «Жемчужина Бугульмы»
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ДЕТСКИЕ РИСУНКИ2.12.
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РЕзюМЕ ПО ИТОГАМ 
ОБСУжДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ГОРОДСКОГО ВОДОЕМА

Представленная концепция развития центрального городского 
водоема как нового центра притяжения для горожан и гостей 
города была принята бугульминцами. В особенности участники 
проектного семинара отметили реконструкцию моста, детскую 
площадку, музей под небом, зонирование территории. 

Среди ключевых дополнений – сделать ул. гашека пешеходной 
по всей длине водоема. Такое решение позволит разгрузить 
подходы к водоему, а также перенести ряд активностей и площадок 
с неудобных для этих целей берегов на пешеходный бульвар, 
уменьшив техногенное вмешательство в береговую полосу.

Следующее дополнение – благоустройство пешеходного моста как 
одного из главных акцентов водоема. Обновленный мост должен 
стать визуальной точкой притяжения, видной со всех сторон и 
фигурирующей на всех фотографиях водоема. Необходимо учесть 
потенциал подмостового пространства, учитывать мост в том числе 
как свадебный и туристический объект.

Еще одно дополнение – оставить зону «дикой природы» на малом 
озере. Особое внимание при реконструкции горожане просили 
уделить сохранению флоры и фауны, уборке аварийных деревьев 
и посадке новых, сохранению места обитания цапель. Учащиеся-
школьники предлагают выставить стенды с экологическими 
правилами для детей, потому что они могут этого просто не знать.

Среди прочих предложений – оставить функцию танцплощадки, 
продумать зимнее использование территории, доступность среды 
для маломобильных групп населения, возможное обустройство 
понтонного перехода с площадкой на воде, использование водной 
глади: создание большего количества спусков к воде, площадок 
на воде. Кроме того, был акцентирован вопрос последующего 
содержания территории (поддержание порядка, управление). 
Было отмечено, что при реконструкции первична очистка водоема и 
территории, ликвидация стоков жилых домов.

2.13.
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