Уточнённая концепция комплексного развития
территории парка культуры и отдыха им.А.П.Гайдара
в городе Арзамас по итогам общественных и
экспертных обсуждений «Гайдар-парк»
г.Арзамас городского округа Арзамас Нижегородской области

Парк культуры и отдыха
им.А.П.Гайдара в г.Арзамас

Арзамас был основан Иваном Грозным в 1578 г. На месте города
изначально располагалась политическая и экономическая столица
мордовских народностей Пургасова волость. В историческом центре
уцелело множество строений 18-19 века, задающих тон и
размеренность городской жизни. Благодаря этому город внесён в
список исторических поселений федерального значения. На
территории Арзамаса находится 146 объектов историко-культурного
наследия.
Большую известность Арзамас приобрел благодаря широким связям с
историей русской литературы. Его название носил знаменитый
литературный дружеский кружок, членами которого были Пушкин,
Жуковский и др. В разное время город посещали писатели: Николай
Карамзин, Александр Пушкин, Лев Толстой, Павел МельниковПечерский, Максим Горький. Но, конечно же, Арзамас - это город
Аркадия Гайдара.

«Гайдар-Парк» находится в центре города, граничит с
территорией исторического поселения. На территории
парка находились карьеры, где добывалась глина для
производства кирпичей, о чём свидетельствует характер
рельефа территории. Без преувеличения можно сказать,
что из этих кирпичей и был построен исторический центр
Арзамаса.
Торжественное открытие парка состоялось в 1957 года, а
через два года ему было присвоено имя известного
детского писателя.
На территории в тридцать гектаров расположена зелёная
зона, небольшой пруд, детская площадка, аттракционы,
шахматный клуб, мемориальная зона и несколько
памятников.Ежегодно Парк посещает более 300 тысяч
человек.

1.1

Компоненты идентичности
территории

Гайдар

Комсомол

Рельеф

Ремесло

Берёзы

Аттракцион

Праздник

Крутой

Глина

Центр

1.2.

Обоснование выбора территории

Расположение парка
в географическом
центре города.
Пешеходная доступность.
Общезначимость.

Примыкание териитории парка
к границам исторического
поселения

Обеспеченность маршрутами
общественного транспорта

Парк - центральное звено
в структуре
экологического
каркаса города

Пешеходная связь
с историческим центром

Примыкание дороги
на Нижний Новгород.
Торговая улица

Сложившаяся
внутренняя структура с
живым ядром.
Много пользователей.
Растущий заспрос.

Возможность создания
достопримечательного
места с уникальной
ландшафтно-парковой
архитектурой

Реализация Проекта позволит включить Парк в два туристических маршрута «На город наш старинный, посмотри!» и «По Гайдаровским местам Арзамаса».
В 2018 году Арзамас начинает реализацию федерального инвестиционного проекта «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ»
(подпроект «Повышение туристической привлекательности г.Арзамаса - стратегический фактор устойчивого развития»), цель которого - повышение устойчивого городского развития путем
модернизации ключевых объектов социально-культурной инфраструктуры г. Арзамаса. Проект «Комплексное развитие территории парка культуры и отдыха им.А.П. Гайдара» будет являться
источником софинансирования вышеуказанного федерального инвестиционного проекта. Оба проекта взаимосвязаны и направлены на совершенствование и повышение туристической
привлекательности города Арзамаса.

2.

Объекты территории

Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара
г. Арзамас, проспект Ленина
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26,4 га
Собственник: Мун.
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ул.Жуковск

Пользователь: Мун.

На территории парка в рамках проекта планируется
обустроить 8 площадок для местного населения и гостей
города разной тематической направленности в соответствии с
предложениями, полученными в ходе общественных
обсуждений, 4 общественных туалета, парковку для
автотранспорта.
Благоустройство включает укладку брусчатки, установку
бордюрного камня, малых архитектурных форм (сцен,
павильонов,
фонарей,
скамеек,
урн,
арт-объектов),
оборудования на спортивных площадках, укладку асфальта для
велодорожек и автостоянки, высадку новых деревьев и
создание насыпных зелёных холмов.
Предусмотрены
места
для
осуществления
предпринимательской деятельности (торговля сувенирами,
билетные кассы и пр.).
Обеспечен доступ для маломобильных групп населения.
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Наличие правоустанавливающих документов: имеется
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3.

I
II
2018
III
IV
I
2019
II
III

Устройство зимних горок и ледовых городков на территории парка

Мероприятия по озеленению - высадка новых деревьев и кустарников

Мероприятия по монтажу освещения

Мероприятия по устройству велодорожки

Мероприятия по установке лавочек, урн, инфо- и навигационных стендов на территории парка

Мероприятия по устройству площадки «Звезда Гайдара» с размещением арт-объектов

Мероприятия по устройству «Центральной аллеи» и площадки вокруг памятника А.П.Гайдару

Мероприятия по устройству универсальной спортивной площадки с воркаутом и павильоном проката

Мероприятия по устройству «Спортивной аллеи»

Мероприятия по устройству ярмарочной площади перед комьюнити-центром у пруда с танцплощадкой "Ретро-час"

Мероприятия по устройству концертной / фестивальной площади для проведения общегородских мероприятий

Мероприятия по созданию главной входной группы с новыми НТО, входной аркой и инфостендом "Парк Гайдара"

Мероприятия по устройству площадки «Молодоженов»

Мероприятия по устройству «Аллеи истории города и парка»

Мероприятия по строительству комьюнити-центра

Мероприятия по озеленению - создание насыпных холмов

Мероприятия по устройству на территории парка 4-х общественных туалетов, сети водоснабжения и канализации

Мероприятия по планировке трассы велодорожки

Мероприятия по удалению сухостойных деревьев и валежника с территории парка

Мероприятия по подготовке территории парка к созданию новых тематических площадок

Проведение проектирования и разработка рабочей документации этапов реализации проекта

Мероприятия по вовлечению граждан и общественности для обсуждения Проекта и его реализации.

Календарный план-график

IV

4.

Объём, стоимость и источник
финансирования

Истоники финансирования разделяются на две части: средства федерального конкурса и
прочие - региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства инвестора.
Общая стоимость реализации комплексного проекта

105 000 тыс.руб
55 000 000

52.4 %
Региональный, местный бюджет и
внебюджетные средства инвестора

50 000 000

47.6 %
Средства федерального конкурса

5.

Историческая справка и
ретроспективный анализ
территории.
XV

XVI

Городище

Город-крепость

XVII-XVIII
Торгово-ремесленный город

XIX

XX

Культурный центр

Промышленный город

Каменное зодчество развивается на
местном производстве кирпича, глину
для которых добывают в окрестностях
города, в том числе и на территории
будущего парка

19июня 1957 Открытие
парка КиО им.Гайдара
Карьер добычи глины

в Мо
скву

На нижегородской
дороге развивается
торг

Всехсвятское
кладбище
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Арзамасский
деревянный
кремль

Город обрастает
заводами,
для отдыха
рабочих
создаётся парк

в Мо
скву

Арзамас - старинный город с интересной историей и богатыми культурными и экономическими традициями. Он является своего рода ядром Нижегородского Правобережья. История города неразрывно связана с историей нашей страны.
Именно Арзамас был в центре событий в Смутное время, во времена восстания Степана Разина. Находясь на пересечении многих крупных дорог, Арзамас играл и играет важную роль в экономической жизни страны. В XVIII-ХIX Арзамас
становится крупным духовным центром, в городе появляется более 36 церквей. В это время активно развиваютмя ремесла и, прежде всего, кожевенное и скорняжное. В конце XIX века в городе наблюдается упадок, однако открытие ж\д
сообщения дает мощный импульс к развитию. В начале ХХ века Арзамас предстает перед нами как крупный транспортный узел в масштабе целого государства. Активно развивается промышленное производство. Население города
интенсивно увеличивается. В этом городе жили выдающиеся поэты и писатели, творили величайшие художники, работали известные ученые. Именно здесь появилась и прославилась на всю Россию школа живописи, основанная А.В.
Ступиным, давшая стране ряд крупных художников, в том числе знаменитого В. Г. Перова. Арзамас по праву считается второй родиной замечательного детского писателя А. П. Гайдара. В этом городе он провел детство и юность. Имя
этого писателя носит большой парк, находящийся в самом сердце Арзамаса.

6.1.1.1.

Историческая справка и
ретроспективный анализ
территории.

На территории устроен карьер
добычи глины для кирпичных
заводов, поставляющих
строительный материал для
возведения зданий, церквей в
городском центре.

В этот день состоялось
торжественное открытие
парка и присвоение ему
имени детского писателя
А.П. Гайдара.

Всехсвятское кладбище
становится поистине главным
некрополем Арзамаса, где
заключена вся славная история
его: могила А. В. Ступина
(создателя первой
провинциальной школы
живописи), Ф. И. Владимирского
(священника, общественного
деятеля), О. Л. Оборской
(племянницы А.С. Пушкина),
П.И. Голикова -(отца А. Гайдара),
захоронения павших воинов в
Отечественной войне 1812 года.
Всехсвятское кладбище
располагается в северной части
территории сегодняшнего
парка. Усердием благочестивого
купца Сергея Ивановича
Куракина в 1796-1797 годах
здесь была построена церковь.

1771-1797

1812

Ландшафт современного парка носит следы
бывшего здесь карьера - холмы и овраги

Установлен
памятник
А.П.Гайдару.
Памятник отлит
из меди, автор Ю.П. Стручков

Сегодня на территории ПКиО расположена зеленая зона с
асфальтированными дорожками, пруд, детская площадка
"Маленькая страна", 21 аттракцион,шахматный
клуб,мемориальная зона, несколько памятников.Самым
посещаемым местом отдыха является детская площадка.
Ежегодно в парке проводятся традиционные массовые
городские праздники.

Весной 1957 года по распоряжению
Горисполкома города Арзамаса была
создана новая организация - Арзамасский
городской Парк культуры и отдыха.
Разработкой проекта занимались Г.
Власова и А. Бажанова.
Установлен монумент
Комсомольской славы (работа
скульптора М.Лимонова).
Всехсвятское кладбище
было закрыто и разорено,а
церковь уничтожена.

На месте кладбищенского Храма
в честь Всех Святых был
установлен Поклонный крест.
Установлен мемориал "Памяти
арзамасцев, захороненных на
Всехсвятском кладбище".

1930

1957 1960
1976
14 июня 1959

1992

2008 2018

6.1.1.2.

Ситуационный план
рассматриваемой территории

Парк находится в
географическом
центре города

R=5 км

6.1.2.

Карта-схема объектов, имеющих
важное культурное значение

10
8 9

7
6

Экскурсионный маршрут

Пешеходная улица,
соединяющая исторический
центр города и центральный
городской парк А.П.Гайдара
5
4
3

3,18 км

Единый исторический туристический маршрут
1. Соборная площадь
2. Площадь Сергия Старогородского
3. Историко-художественный музей
4. Музей А.П. Гайдара
5. Музей А.М. Горького
6. Выставочный зал
7. Парк Победы
8. Драматический театр
9. Мемориал Вечный огонь
10. ПКиО им. А.П.Гайдара

1
2

6.1.3.1.

Соборная
площадь
Площадь Сергия Старогородского
Сквер
Листьева
Пакр
Монастырский
склон

Ленинский
садик

Аксонометрическая схема единого
пешеходного пространства центра
г. Арзамаса

Дом
Гайдара
Музей
Гайдара
Гайдаровские
пруды

Площадь
Пушкина

Площадь Карла
Маркса
Дом-музей
Горького

Ботанический
сад

Парк Победы

Площадь 1 мая

Парк
Гайдара

Стадион "Знамя"
Вечный огонь
Памятник участникам
локальных конфликтов

Смирновский пруд
(памятник природы)

6.1.3.2.

19
14

Карта-схема значимых объектов

1. Арзамасский муниципальный театр драмы (1943).
Вновь выявленный объект исторического наследия.
Сегодня он является одним из важнейших просветительских
учреждений города.
2. Вечный огонь.
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3. Водонапорная башня (1901) памятник истории регионального
значения - постройка знаменует проложение первого арзамасского
водопровода по инициативе отца Фёдора Владимирского,
арзамасского энтузиаста-священника.

ого
ул.Жуковск

10

6
17

7 Памятный камень
8 Памятный крест

9. Площадь 1 Мая - популярное место встречи молодёжи "у
фонтана"
(здесь установлены арт-объекты,
в том числе надпись "Я люблю Арзамас")

5

16

10 ЗАГС
11 Памятник участникам локальных конфликтов

на

15

4 Городская доска почёта
5 Памятник А.П.Гайдару
6. Памятник комсомольцам - здесь
установлены стенды, разъясняющие роль
комсомольской организации в истории
парка и города
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3
4

11

7

18

12 Стадион "Знамя"
13 Выставочный зал и историко-художественный музей Арзамаса

8
14 Пл.Мира с памятником Ленина - является замыкающим
в цепи общественных пространств по оси от центра через парк.
15 Арзамасская художественная школа им.Ступина
Школа ведёт традицию от первой в России провинциальной
художественной школы для всех сословий.

16 ДК "Ритм" Одна из главных концертных площадок города.
17 Экстрим-парк.
13

18 Место встречи и отправления частных автобусов и
и попутчиков в Нижний Новгород
19 "Поле чудес"

6.1.3.3.

Существующее функциональное
зонирование территории
Условные обозначения:
Граница территории проекта
Зона сцены
Административно-хозяйственная зона
Зоны торговли, кафе
Мемориальные зоны (памятников)
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Зоны тихого отдыха
Детская зона
Зона ТБО
Водоемы

Здания образовательного назначения
Жилые здания
Здания торгового назначения, обслуживания
Медицинские учреждения
Гостиницы
Здания культурного назначения

ПКиО им.А.П.Гайдара

Здания административного назначения
Спортивное сооружение
Производственные территории
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Гаражи

пр
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Зеленая зона

Арзамасский
дендрарий
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6.1.4

Существующая транспортная
схема
Условные обозначения:
- пешеходные пути
- пути движения автобусов
- автобусные остановки
- входы в парк
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- памятники, монументы
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6.1.5.

Ландшафтно-визуальный анализ
территории
Условные обозначения:
"ПрКиО им.А.П.Гайдара - особо охраняемая природная
территория памятник природы местного значения
«Березовая роща».
Территория памятника природы регионального значения
"Дендрарий г.Арзамаса"
Граница памятника природы регионального значения
"Смирновский пруд"
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Озеленение общественных пространств, придомовых
территорий, участков вдоль дорог.
Горизонтали рельефа
Существующие деревья

ого
ул.Жуковск

Территория городского парка культуры и отдыха им.А.П.Гайдара
г.Арзамаса является особо охраняемой природной территорией,
решением исполнительного комитета Горьковского областного Совета
народных депутатов от 14.02.1984 года признана памятником природы
местного значения под названием «Березовая роща».
В настоящее время не менее 50% зеленых насаждения памятника
природы «Березовой рощи» из преклонного возраста превратились в
сухостойные деревья, поражены паразитным жуком короедом,
нуждаются в
выпиловке и посадке молодых саженцев взамен
вырубленных деревьев. Возможное самопроизвольное падение
сухостойных деревьев «Березовой рощи» создаёт угрозу жизни
посетителей парка, что требует незамедлительных мер по решение
проблемы утилизации опасных деревьев с территории парка.
В 2017 году был представлен проект «Благоустройство территории
городского парка «Парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара г.Арзамаса памятника природы «Берёзовая роща» для решения следующих задач:

∑
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∑
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∑
∑
∑
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Проведение мониторинга зеленых насаждений, разработка
ландшафтного плана озеленения городского парка культуры и
отдыха им.А.П.Гайдара.
Вырубка и утилизация 266 сухостойных деревьев, расположенных
на территории
городского парка культуры и отдыха
им.А.П.Гайдара.
Приобретение оборудования для измельчения древесных отходов.
Измельчение веток и пней вырубленных сухостойных деревьев.
Озеленение территории памятника природы «Берёзовая роща.

В 2017 годы в ПКиО им.А.П.Гайдара было высажено 319 саженцев
березы повислой.
"Арзамасский дендрарий" является территорией памятника природы
регионального значения согласно постановлению от 5 апреля 2016
года, принятому праительством Нижегородской области.
Дендрарий имеет регулярную планировку. Системы аллеи
ограничивают кварталы размером 50x50 м и площадью 0,25 га. В его
коллекции насчитывается около 60 видов деревьев и кустарников
различного географического происхождения.
Дендрологическая коллекция состоит из 60 видов деревьев и
кустарников различного географического происхождения, 40 из них
являются интродуцентами.

6.1.6.

Карта-схема расположения
предприятий малого и среднего
бизнеса
Бизнес-центр
"Коммерсант"

Развлекательный центр "У Бендера"

Условные обозначения:

Кафе "Рандеву"

Торговые центры, бизнес-центры, рестораны

Кафе "Щербет"

Рынок, ТЦ "Славянский"

Кафе, магазины

ул
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ТЦ "Плаза"

Пиццерия "Соренто"

в Ниж
ний Н
овгор
од

ого
ул.Жуковск

Исторически сложившаяся как торговый путь дорога на Нижний
Новгород, ныне проспект Ленина, продолжает существовать как
магнит бизнес активов города, сферы торговли и услуг. А остановка
"Парк" является, пожалуй, самой
Парк находится в непосредственной близости с самыми крупными
торговыми точками (торговые центры, магазины, рынок) и
популярными общественными заведениями.

ТЦ "Перекрёсток"
Бильярдный клуб "Parkhouse billiards"

ТЦ "Колизей"

Летнее детское кафе
Палатка с мороженым
Палатка с поп-корном
ТЦ "Метро"

. Ле

ни

на

Аттракционы

ул.К
ал

Бизнес-центр "Швейцария"

пр

Летнее кафе

Кафе "Рио"
ини

на

Бизнес-центр "Сити-парк"

Ресторна "Золотая Корона"
ТЦ "Космос"

Гостиница "Диана"

6.1.7.

Схема-диаграмма, отражающая
степень активности городских
сообществ
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6.1.8.1.

Сценарии использования парка
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ПАРКЕ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Городские праздники

Общественные акции

Детское объединение «ЭКОС»

Детские утренники

Турнир по шахматам

Шахматно-шашечный клуб

Концерты

Юбилей парка

Клуб скандинавской ходьбы "Здравоход"

6.1.8.2.

ЦО-2

П-5

Р-4
Р-1

Р-5

Карта-схема регулирования
застройки

Р-1

Ж-1

ЦО-2

Условные обозначения:

Ж-1
Ж-3

ЦО-2

ЦО-2
ЦО-2
Ж-1

ул
.П
ар
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я

Ж-1

ЦО-2 Зона обслуживания, деловой активности
местного значения

ого
ул.Жуковск

ЦО-2

О-2

Зона учреждений образования
(высших, средних специальных учебных
заведений и научных комплексов)

О-3

Зоны спортивных и спортивно-зрелищных
сооружений

П-5

Зона производственно-коммунальных объектов
V класса вредности

Р-1
Р-2
Р-4
Р-5

Зона зеленых насаждений общего пользования
Зона природного ландшафта
Зона водных объектов

на

ЦО-2

пр
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Ж-1
ЦО-2
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Ж-1

Ж-1

ЦО-2
О-3

Ж-3

Р-1

ЦО-2

ЦО-1

П-5

ЦО-1
ЦО-1

Зона дендропарка

Р-5

Р-1

Ж-3

Ж-1

О-2

ЦО-1

ЦО-2

ЦО-2

Р-1

П-5

ЦО-1

О-2

ЦО-2

Р-1

ЦО-2

активности исторического центра

Ж-1

Р-2
Ж-1Т

Зона жилой застройки на историко-архитектурной заповедной территории

ЦО-1 Зона обслуживания, деловой и коммерческой

Ж-1
ЦО-2

Зона секционной жилой застройки 2-10 этажей

ЦО-1
ЦО-2

Р-1

ЦО-2
ЦО-2

ЦО-1

О-2

6.1.9.

Карта-схема существующей
инженерной инфраструктуры и
освещения

Условные обозначения:

Водопровод
Канализация
Существующие фонари
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ко
ва
я

пр

. Ле

ни

на

ого
ул.Жуковск

ул.К
ал

ини

на

6.1.10.

Схема характерных объектов
архитектурно-пространственной
среды
Застройка исторической части
города пер.пол. XX века

ул
.П
ар
ко
ва
я

Пешеходная улица Карла Маркса
ого
ул.Жуковск

Застройка 40-50 годов с признаками
сталинского стиля

Арзамасский драмтеатр (1943)

пр

. Ле

ни

на

Секционная типовая застройка 60-80 годов

ул.К
ал

ини

пр.Ленина
Современная застройка 1990-2010-е годы

на

ТЦ "Метро", вход в парк

6.1.11.

Схема границ территории и
предмета охраны исторического
поселения
Условные обозначения:
Границы исторического поселения
федерального значения
Границы территории, в которой устанавливается пециальный
режим хозяйственной деятельности в целях охраны
исторического центра
Охраняемые линии регулирования застройки
Границы памятника археологии регионального значения
культурный слой г.Арзамаса (Зона А)
Границы памятника археологии регионального значения
культурный слой г.Арзамаса (Зона Б)
Объекты культурного наследия
Зона развития туристической деятельности
Зона развития общественного центра
Территория Парка А.П.Гайдара

6.1.12.1.

Схема объектов культурного
наследия
Памятники истории и
культуры федерального значения:

На территории г. Арзамаса находится 146 памятников
культурно-исторического наследия
Памятники истории и
культуры регионального значения:

Уездное училище (1836)
Здание гимназии (1836)

Входоиерусалимская церковь

Церковь Богородицы живоносного
источника (1823)
Дом Будылиной (кон.XVIII)
Дом землемера Дронова (1828)

Богоявленская церковь (1811)
Никольский собор (1683-1738)

Воскресенский собор (1832)
Благовещенская церковь (1775-1788)

Спасская часовня (1861)

Здание Магистрата (1740-1750)
Дом Попова-Ямщикова (нач.XIX)
Владимирская церковь (1802)
Торговые ряды, жилой дом (1727)
Церковь Рождества Христова (1845-50)

Спасо-Преображенский собор (1638-1643)

Смоленская церковь (1797)

6.1.12.2.

Выдержки из пояснительной
записки

Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара - самое популярное место отдыха не только у арзамасцев, но и у
гостей города. А молодежь с присущей ей стремлению к оригинальности называет парк «Гайдар–Парк».
Предлагаемая концепция благоустройства направлена на полноценное развитие территории парка в
городском контексте, как многофункционального, всесезонного, инклюзивного городского пространства.
Цели, задачи проекта
Главная цель проекта – обеспечить развитие Парка как объекта культурного и семейного отдыха и объекта
туристической привлекательности Арзамаса.
Задачи проекта – провести мероприятия по комплексному благоустройству территории парка культуры и
отдыха, в том числе:
1.Создать условия для полноценного отдыха арзамасцев круглый год.
2. Актуализировать Парк как важный ресурс для развития культурного и семейного туризма в городе
Арзамасе. Включить Парк как объект показа в два туристических маршрута «На город наш старинный,
посмотри!» и «По Гайдаровским местам города Арзамаса», а также будет способствовать организации досуга
туристических групп (взрослых) и детской аудитории.
3. Расширить спектр туристических услуг и продуктов.
4. Создать инфраструктуру для проведения фестивалей для детей и юношества по произведениям детских
писателей, в том числе и по произведениям Аркадия Гайдара, что, в конечном счете, будет способствовать
повышению узнаваемости города и продвижению его на туристическом рынке.
5. Создать точку притяжения в городе для туристов. Создать возможность более полно реализовать потенциал
развития культурного и семейного туризма.
6. Способствовать развитию волонтерского движения «Тимур и его команда».
Контекст
Парк расположен на границе исторического поселения Арзамаса и имеет непосредственную пешеходную
связь с центром города, что обеспечивает его доступность внутри рекреационного городского каркаса.
Исторически на данной территории располагались карьеры добычи глины использовавшейся для создания
кирпичей и строительства зданий в исторической части города, это обеспечивает его тесную ментальную
связь с историей Арзамаса и влияет на архитектурно-стилистические решения мощения, малых
архитектурных форм, павильонов. В соответствии с существующей темой парка связанной с фигурой А.
Гайдара и ее актуальности в современном контексте выявленной в результате встреч с жителями, тематика
произведений и герои писателя также находят свое отражение в площадках и малых архитектурных формах
парка. Функционально, парк окружен кварталами жилой застройки, жители которых используют парк как для
отдыха так и для транзитного перемещения, даннный факт учитывается в необходимой функциональнопланировочной инфраструктуре предлагаемой проектом.

Функциональные и архитектурно-планировочные решения
Парк Гайдара имеет насыщенную функциональную программу, соответствующую статусу ПКиО городского
масштаба. Площадки для активного и тихого отдыха предполагают всесезонные сценарии использования,
рассчитаны на максимально широкий спекрт посетителей. Функциональная программа парка формируется
вокруг основных пешеходных аллей, каждая из которых насыщена тематическими площадками для
времяпровождения посетителей, например, центральная аллея, ведущая от главного входа к памятнику
А.Гайдару, спортивная, историческая (подробнее см. схему функционального зонирования). Каждая аллея
обеспечивает свою связующую функцию за счет сохранения свободного транзитного прохода, который
отмечен красной полосой в мощении, между функциональными площадками. По периметру парка
предлагается устройство велосипедной дорожки, дорожки для скандинавской ходьбы, в зимнее время
использующейся как лыжня.
Архитектурно-стилистические решения
В основе архитектурно-стилестических решений благоустройства парка - совмещение трех основных
материалов: керамического кирпича, стали, дерева. Керамический кирпич, как базовый строительный элемент
репрезентует тему добычи глины исторически формирующую ландшафтную идентичность территории.
Кирпич предлагается применить как в мощении (клинкер, брусчатка терракотовых оттенков), так и в малых
архитектурных формах, при этом модульные размеры керамического кирпича повторяются и в деревянных
деталях. Вертикальные стальные элементы темно-зеленого цвета - фонари, стойки, арки павильонов и навесов,
совмещенные с деревянными ламелями и отделкой светлым деревом, визуально гармонизируют объекты
парка с березовыми рощами. В основе геометрии планировки парка лежит идея апроксимации природных
криволинейных форм (характерных для естественного холмистого ландшафта парка). Ступенчатая планировка
мощения позволяет сохранить возможность гибкого проложения тропиночной сети среди существующих
деревьев и холмов, при этом не усложняя производство строительных работ по монтажу бордюров, брусчатки
(отсутствие резки). Геометрия планировки и рисунок мощения предполагает следование модульным размерам
элементов мощения. Основной темой рисунка мощения является интерпретация планировок зданий,
отсылающая к историческому центру Арзамаса. Малые архитектурные формы планировочно расположены в
увязке с рисунком мощения всех площадок и аллей парка (подробнее см. генплан, план мощения и план малых
архитектурных форм).
Пусковая очередь
Предлагаемые мероприятия включают новое благоустройство вокруг крупной существующей зоны
атракционов в южной части парка. В пусковую очередь предлагается включить главный вход в парк со стороны
вечного огня, спортивную аллею с площадками для спортивных игр, площади для культурно-массовых и
фестивальных мероприятий у озера. Важным инфраструктурным элементом является устройство туалетов на
терриории парка. Новое благоустройство позволит расширить спектр возможных активностей в парке,
проводить широкую всесезонную программу мероприятий. Реализация данных мероприятий должно в
дальнейшем стимулировать обновление зоны детской аллеи и атракционов, и ландшафтную зону.

6.2.1.1.

Концепция проекта

+
Герой

Место

Гайдар

Глина
6.2.1.

Концепция проекта

Бывший карьер по добыче глины
"Берёзовая роща"
Пруд

Природа

Парк им. А.П.Гайдара

Пе
ше
хо
дн
ый

ту
ри
сти
че
ск
ий
ма
рш
ру
т

Дерево

Музей Гайдара
Дом Гайдара

Гайдар

Гайдаровские пруды

Металл

Гайдаровские места

Соборная площадь
Воскресенский собор

Торговые ряды

Исторический
центр Арзамаса

Архитектура
Кирпич

6.2.1.1.

Проблемы и решения

Проблемы

Решения

Проблемы

Решения

модные
молодые

туристы

Визуальный
шум

Дизайн-код
Пользователи
парка

дети

дети

Пустота

Пустыри

Инертность

И д е н т и ч н о с т ь

Киоски

рабочие
деловые

Активизация

Парк продаёт

Активности
парка

аттракционы

пожилые

Парк создаёт пространство,
которым могут пользоваться все

глина

природа

Гайдар

спорт

аттракционы

кафе

история

сцена

пруд

Этапность

Заборы

20

Дизайн-код
Ландшафт парка как след истории
На территории парка находились карьеры, где добывалась глина для производства кирпичей, о чём свидетельствует характер рельефа территории.
Без преувеличения можно сказать, что из этих кирпичей и был построен исторический центр города.
Потому между природным центром города и культурно-историческим здесь установлена глубинная связь.
Именно эту взаимосвязь проект призван проявить и выразить в элементах новой среды.
Создание дизайн-кода обеспечит смысловую подоснову для насыщения территории объектами с определёнными символическими и пластическими характеристиками.

160
155
150

6.2.1.2

Дизайн-код
Ландшафт парка как самоценность

6.2.1.2.

Дизайн-код
Ландшафт парка как основа дизайна
Ландшафт как источник новых форм на территории - дальнейшая разработка решений требует более детального подхода к материалам и элементам среды.

6.2.1.3.

Схема проектного
функционального зонирования
территории
Зона = Аллея

Центральная
«Центральная аллея»

Спортивная
«Спортивная аллея»

Историческая
«Аллея истории
города и парка»

Ярмарочная

Концертная /
фестивальная

Велодвижение и
скандинавская
ходьба
Главная входная площадь
"Звезда Гайдара"
Входы в парк

6.2.2.

Схема планируемых изменений на
территории. Генплан

Экспликация

я
ва
ко
.Пар
ул

1 - Входная арка
2 - Информационные стенды
3 - «Центральная аллея»
4 - «Аллея истории города и парка» с инфостендами
5 - «Звезда Гайдара»
6 - Площадь для общественных мероприятий
7 - Танцплощадка «Ретро-час»
8 - Большая сцена с помещениями хранения
9 - Амфитеатры с помещениями хранения
10 - Комьюнити-центр (тёплый павильон с условиями
для работы с глиной)
11 - Прокат спорт. инвентаря
12 - Туалет
13 - Спортплощадка
14 - НТО подключаемые к сетям ВК
15 - Велодорожка
16 - Дорожка для скандинавской ходьбы
17 - Холмы
18 - Площадка «Молодожёнов» с арками
19 - Аттракционы и десткие площадки (сущ.)
20 - Площадка ТБО (сущ.)
21 - Здание администрации парка (сущ.)
22 - Здание летнего кафе (сущ.)
23 - Здание бильярдной (сущ.)
24 - Памятник А.П.Гайдару (сущ.)
25 - Памятник "Комсомольская слава" (сущ.)
26 - Мемориальная зона Всехсвятского кладбища (сущ.)
28 - Временная парковка для а/м
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Условные обозначения:
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Границы рассматриваемой территории
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6.2.3.1

Схема планируемых изменений на
территории. Аксонометрия

Сцена с помещениями хранения
«Концертная/фестивальная площадь»
для общегородских мероприятий

Универсальная
спортивная
площадка

Туалет

Амфитеатры

Площадка
у памятника
А.П.Гайдара

Павильон проката

Туалет

Воркаут

Дорожка для
скандинавской ходьбы

«Центральная аллея»

Велодорожка
«Спортивная аллея»

«Звезда
Гайдара»

Комьюнити-центр
с условиями для
работы с глиной

Танц-площадка
«Ретро-час»

Летняя библиотека

Туалет

«Ярмарочная
площадь»

Павильоны НТО,
кассы, инфоцентра
Туалет
Площадка
«Молодожёнов»

«Аллея истории города и парка»

Временная парковка для а/м
Главная
входная
площадь

6.2.3.2

Схема транспортной организации
территории
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Условные обозначения:
- пешеходные пути
- пути движения автобусов
- автобусные остановки
- входы в парк
- памятники, монументы

Р

- автостоянки
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6.2.4.

Площадка «Звезда Гайдара»

6.2.5.1.

Главная входная площадь

6.2.5.2.

Площадка «Молодожёнов» и
«Аллея истории города и парка»

6.2.5.3.

Ярмарочная площадь с
комьюнити-центром и танцплощадкой «Ретро-час»

6.2.5.4.

Концертная / фестивальная
площадь со сценой и
амфитеатрами

6.2.5.5.

Универсальная спортивная
площадка с пунктом проката

6.2.5.6.

Схема развития сферы услуг и
предпринимательства
1. Пункт проката.
Объект может работать круглогодично за счёт большого выбора
предоставляемого спортинвентаря (велосипед, роликовые коньки,
скейтборды, лыжи, палки для скандинавской хотьбы и т.д.) Для
частных лиц и организаций возможная почасовая аренда
универсальной площадки (для баскетбола, футбола, волейбола).
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2. Комьюнити-центр с условиями для работы с глиной, летней
библотекой и возможностью создания летнего кинотеатра с
кассой.
Павильон служит местом собрания жителей для различных
мероприятий, мастер-классов, занятий с глиной.
На экране кинотеатра могут транслироваться как платные (новинки
кино), так и бесплатные (классические картины, мультфильмы,
значимые спортивные события) видеоматериалы.
Летняя библотека находится в открытом доступе снаружи.
3. Ярмарочная площадь с размезщением временных
павильонов торговли.
На территории предлагается устраивать городские и парковые
праздники,
размещать
ярмарки
(школьная,
новогодняя,
православная, продуктовая, продовольственная и пр.), выставки,
здесь могут проходить показательные выступления школ танца
(брейк-данса, например), конкурсы рисунков и др.
Здесь посетители парка (летнего кинотеатра) могут приобрести
напитки, мороженое, поп-корн, сладкую вату и пр.

5

1

4

2

5

5. Общественный туалет.
Это насущная необходимость для городского парка, со столь высокой
пропускной способность и широким спектром культурно-досуговой
деятельности. Предполагает наличие обслуживающего персонала.

3

6. Новые павильоны НТО.
В трёх павильонах на главном входе в парк планируется разместить
инфоцентр и дополнительную кассу к аттракционам, а также
продажу сувениров.
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4. Концертная/фестивальная площадь.
Площадка может работать как в открытом доступе, так и в
ограниченном - платном режиме. В амфитеатрах и в сцене имеются
помещения, которые могут использоваться как под хранения
инвентаря, так и оборудованы для предоставления услуг
посетителям.

6.2.6.

Схема развития культурного и
исторического каркаса

Культурный маршрут по парку от главного входа предлагает
прохождение нескольких тематических площадок.
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1. Главная входная площадь с павильоном инфоцентра.
2. Площадка "Молодожёнам".
3. «Аллея истории парка и города».
4. Историческая площадка (мемориал Всехсвятского кладбища).
5. Комьюнити-центр с условияим для работы с глиной и летней библиотекой.
6. Танц-площадка "Ретро-час".
7. «Ярмарочная площадь».
8. «Концертная/фестивальная площадь» для общегородских мероприятий.
9. Площадка вокруг памятника А.П.Гайдара.
10. Площадка "Звезда Гайдара".
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6.2.7.

Технико-экономические расчёты
проекта
Общая площадь рассматриваемой территории - 259 110 м2

Количество

Малые архитектурные формы
Входная арка
Инфостенд главного входа
Информационный стенд
Навигационный стенд
Навигационный столб
Скамья без спинки
Скамья со спинкой
Скамья с кашпо
Скамья периметральная
Урна для мусора

1
1
6
2
2
20
11
10
100 м п.
45

Арт-объекты:
Арки молодоженов
Звезда Гайдара
Кибальчиш
Горячий камень
Кони
Глобус
Флаг
Паровоз
Барабан
Штурвал
Самолет

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Некапитальные объекты:
Торговый павильон
Туалет модульный
Навес для павильонов
Павильон проката
Сцена большая
Амфитеатр
Амфитеатр с помещениями для хранения
Павильон комьюнити-центра

3
4
1
1
1
2
3
1

Оборудование:
Локеры для хранения
Уличные тренажеры
Оборудование воркаута

1
19
10

Площадь, м2

Количество

Освещение:
Фонарь прямой
Фонарь арка

141
7

Мощение:

Брусчатка
Клинкер
Крашеный в массе асфальт (велодорожка)
Асфальт (проезды, парковка, картинг)
Бесшовное резиновое покрытие
(спортплощадка)
Дерево (настил)
Гранитный отсев
Щепа (измельчённый сухостой)
Бордюрный камень садовый
Бордюрный камень дорожный

Озеленение:
32
120

Холмы
Новые деревья
Новые кустарники

Площадь, м2

8 500
680
3 140
1 500
1200

5 150 м.п.
110 м.п.

610
2 350
1 460

7
68
501

137
200
500
200

Примечание: на стадии рабочего проектирования уточнить в соответствии с топосъёмкой, технической возможностью и прочими изысканиями.

6.2.8.

Вовлечение. Таймлайн
общественных обсуждений
Выбор общественной
территории

Определение перечня мероприятий
по благоустройству
МБОУ Средняя школа №3
им.Чкалова, актовый зал
103 чел.
Пед. коллектив школы №3,
родители учащихся, жители
района.

Участие жителей на всех этапах проекта от этапа
выбора территории, конкурсов концепций, фокусгрупп и определения мероприятий благоустройства
до формирования общественного совета будущего
парка и портала территории

Начало приёма предложений

МБОУ Средняя школа №2
им.Пушкина, актовый зал
167 чел.
Пед. коллектив школы №2,
родители учащихся, жители
района.
МБОУ Средняя школа №14
им.Пушкина, актовый зал
177 чел.
Пед. коллектив школы №14,
родители учащихся, жители
района.

Начало приёма предложений
Кафе "Камея". Большой зал.
103 чел.
Жители мкр.№13

ФОК "Звёздный". Конференц-зал. 78
чел.
Студенты АФ ННГУ - волонтёры
Центра развития добровольчества
"Мой город"

Нижегородский экономикотехнологический колледж.
53 чел.
Учащиеся колледжа
МУК "Арзамасский городской
дом культуры", зрительный зал.
132 чел.
Жители города, представители
комитета по архитектуре и
градостроительству.

Парк КиО им.Гайдара,
административное здание.
15 чел.
Отдельная группа пользователей
(фокус-группа)
Комитет по архитектуре и
градостроительству.
9 чел.
Отдельная группа пользователей
(фокус-группа)

Окончание
приёма
предложений

1
Март

ГБУ Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
г.Арзамаса, актовый зал.
60 чел.
Совет ветеранов города, ветераны ВОВ,
ветераны труда. Члены общественного
Совета "Хранители наследия"

АНО "Арзамасский Центр развития
предпринимательства", актовый зал
56 чел.
Представители средних предприятий
города, малого бизнеса, работники
администрации

Администрация города.
Большой зал.
207 чел.
Актив города.

20
Февраль

МУК Центральная городская
библиотека им.А.М.Горького,
актовый зал.
25 чел.
Представители среднего и малого
бизнеса.
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19 20

АО "Арзамасский
приборостроительный завод",
актовый зал.
85 чел.
Работники АО "АПЗ
им.Пландина" - руководители
первичных профсоюзных
организаций.
Окончание
приёма
предложений

22 23 24

Информирование проводилось с помощью публикации объявления
в газете "Арзамасские новости",
на сайтах www.арзамас.рф, www.arzamas-park.ru, vk.com/arzpark

Информирование проводилось с помощью публикации объявления
в газете "Арзамасские новости",
на сайтах www.арзамас.рф, www.arzamas-park.ru, vk.com/arzpark

Предложения принимались с помощью анкетирования

Предложения принимались на адрес электронной почты департамента культуры и туризма
(kultura@goradm.arz.nnov.ru) и комитета архитектуры и градостроительства (kaig-arz@mail.ru)
Форма очного анкетирования проводилась на встречах главы муниципального образования - мэра г.Арзамас Мухина М.Л.,
депутатов Арзамасской городской Думы, руководства департамента культуры и туризма и МАУК «Парк культуры и отдыха
им.А.П.Гайдара» с различными категориями населения города.
Организован и проведён конкурс рисунка "Наш парк в будущем"

10.1.

Вовлечение. Выбор общественной
территории
Наименование общественной территории

Более 60% арзамасцев выбрали парк
как главное место отдыха и развития
из 23 общественных пространств
города

Кол-во отданных голосов

1.

Территория «ПКиО им.А.П.Гайдара»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Территория пруда в районе 408 км
Территория 11 микрорайона
Площадь Мира
Дендрарий
Дубки
ФОБ «Снежинка»
Территория автостанции
Сквер им. А.М.Горького
Мемориал Арзамасской катастрофы 1-й Арзамас
мкр «Сосновый»
Смирновский пруд
Детские площадки
Площадь 1-го Мая
Пруд «Горячий»
Фок «Звездный»
Ивановские бугры
Памятник «Ступину»
Парк «Победы»
Ж/д вокзал Арзамас2
Территория около фонтана
ул. Октябрьская
Стадион «Знамя»
ИТОГО:

396
57
38
36
19
19
18
17
13
7
7
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
656

Информирование проводилось с помощью публикации объявления в газете "Арзамасские новости", на сайтах www.арзамас.рф, www.arzamas-park.ru, vk.com/arzpark
Предложения принимались с помощью анкетирования.

10.2.

Общественные обсуждения проектов проходили
в разных форматах на протяжении 3 месяцев
Создание небольших спортивных
площадок по территории парка
соединенных между собой дорожками
для скандинавской ходьбы.
(Костылева О.Н.)

Установить на аллеях
парка беседки и лавочки
для тихого отдыха.
(Киселева Ю.С.)

Вовлечение. Общественные
обсуждения проекта

Построить стационарное
детское кафе с летней
верандой и благоустроенной
территорией вокруг.
(Баринова С.А.)
Установить входную
арку на центральном
входе в парк.
(Пыхтин В.С.)

Продумать и создать
систему доливки воды в
большой пруд парка
(Бирюзов А.В.)

Установка современных
общественных туалетов и
прокладка инженерных
коммуникаций к ним
(водопровод, канализация)
(Ушаков С.А.)

Сделать дополнительный въезд
в парк для служебного
транспорта обслуживающего
контейнерную площадку для
мусора (что бы КАМАЗы не
заезжали через центральный
вход в парк для погрузки и
вывоза мусора).
(Полозкова С.П.)

5 марта 17:30
Кафе "Камея".
Большой зал.
103 чел.
Жители мкр.№13

6 марта 17:30
Администрация города. Большой зал.
207 чел.
Актив города.

Создать в парке
студенческое кафе с Wi-Fi,
меню с доступными ценами
для студентов
(Фомина Т.В.)
Создать тематическую площадку,
посвященную произведениям
детского писателя А.П. Гайдара.
(Кузнецова В.А.)

Организовать в парке
фото зону для
молодожёнов
(Вагина А.Г.)

Организация и обустройство мест
для проведения детских мастер
классов (рисование, лепка,
изготовления сувениров, обучение
игры на музыкальных
инструментах, школы танцев)
(Давыдов А.В.)

Создать релакс-зону
для ходьбы босиком
по газонной траве.
(Лварионов А.И.)

7 марта 17:00
ФОК "Звёздный". Конференц-зал. 78 чел.
Студенты АФ ННГУ - волонтёры Центра развития
добровольчества "Мой город"

12 марта 17:30
МБОУ Средняя
школа №3
актовый зал
103 чел.

Обустроить красивые
ландшафтные территории с
цветниками, с малыми
архитектурными формами, с
декоративной подсветкой и
стильными фонарями уличного
освещения.
(Правская Ю.В.)

На рисунках сюжеты
произведений А.П.Гайдара

Создать в парке
библиотеку под открытым
небом, с возможностью
обмениваться книгами.
(Билева А.Н.)

13 марта 18:00
МБОУ Средняя
школа №2
им.Пушкина,
актовый зал
167 чел.

14 марта 17:30
МБОУ Средняя
школа №14
им.Пушкина,
актовый зал
177 чел.

Конкурс рисунка "Наш парк в будущем"

10.3.

Вовлечение. Общественные
обсуждения проекта

В непосредственной
близости со спортивной
площадкой организовать
кафе здорового питания
(продажа соков, спортивного
питания и т.д.)
(Кирюхин О.И.)
Восстановить архитектурный
ансамбль входа в парк со стороны
Мемориала «Вечный огонь».
(Столяренко А.Н.)
Обустроить на
территории парка
велодорожки для
катания на велосипедах.
(Золов В.А.)

Использовать для
реализации дизайн-проекта
разработанную ранее
комитета по архитектуре и
градостроительству
проектную документацию
по созданию мемориальной
зоны на территории
Всехсвятского кладбища.
(Столяренко А.Н.)

Построить хорошую летнюю
эстраду в парке для
проведения праздников,
концертов и т.п.
(Кирилина В.И.)

Проложить коммуникации
(водопровод, канализацию) к
к
площадкам парка, где
в
осуществляется торговля и
обслуживание посетителей
(Кузнецов К.И.)

Установить на территории парка
современные туалет. Установить
фонтанчики для питья.
(Свердлов И.В.)

Организовать
прокат роликов
и велосипедов.
(Бирюзов А.В.)

Оборудовать
спортивную площадку
туалетом, душем и
раздевалкой.
(Суворов А.А.)

Построить современную спортивную
площадку для игры на свежем воздухе в
волейбол и баскетбол с хорошим уличным
освещением и трибуной для зрителей.
(Радаева В.В.)

15 марта 17:30
АНО "Арзамасский Центр развития
предпринимательства", актовый зал
56 чел.
Представители средних предприятий города,
малого бизнеса, работники администрации

Предоставить места на
территории парка для
размещения стационарных
объектов торговли, для
продажи сувенирной
продукции и народного
промысла, сувениров с
символикой города.
(Кирилина В.И.)

17 марта 14:00
Парк КиО им.Гайдара
15 чел.
Отдельная группа
пользователей
(фокус-группа)

Использовать при реализации
проекта элементы деревянного
строения и зодчества - построить на
территории парка в уменьшенном
масштабе этно деревню Арзамасский кремль.
(Цедринский В.А.)

17 марта 16:00
Комитет по архитектуре и градостроительству.
9 чел.
Отдельная группа пользователей (фокус-группа)

Предоставить площадки на
основе частного партнерства
под размещения новых
аттракционов и досуговых
объектов
(Лаптев А.А.)

19 марта 16:00
МУК Центральная городская библиотека
им.А.М.Горького, актовый зал.
25 чел.
Представители среднего и малого бизнеса.

Совещание зам.главы г. Арзамаса
по инвесторам

10.4.

Вовлечение. Общественные
обсуждения проекта

Необходимо сделать дорожки и
площадку для скандинавской
ходьбы с освещением.
(Половникова Н.Е.)

На сегодняшний день дендрарий представляет собой
дикий заросший подлеском лес, куда страшно заходить
даже днём! Предлагаю выполнить работы по санитарной
выпиловки в дендрарии, а затем работы по
благоустройству прогулочных дорожек в нём.
(Плохов М.Е.)
Восстановить подсветку
памятников «Комсомольской
славы» и памятник А.П.Гайдару,
обустроить прилегающую к
памятникам территории.
(Сагина Т.В.)
Оборудовать в парке на
детской площадке
беседку для чтения (пока
родители ждут детей).
Построить туалет рядом с
детской площадкой,
завести в парке белок.
(Желтова Т.А.)

Установить фонтан со
свето-музыкой в зоне
(напротив) пруда.
(Балабина Л.П.)

Создать на территории парка
историко-тематическую зону
«Памяти» посвящённую
истории г. Арзамаса.
(Авдеев В.И.)

Установить большую
сцену на территории
бывшей танцевальной
площадки. Посадить
аллею рябины на
территории парка.
(Гордеевцев И.А.)

Установить памятник с
пожеланиями для
новобрачных (на площади
для молодожёнов).
(Жигарева Г.С.)

Обустроить и провести
озеленение зоны
прилегающей к пруду.
(Хлопков Г.Д.)

В парке нужен верёвочный
городок и скалодром.
(Горленов Д.А.)

В парке совсем отсутствуют
спортивные площадки, а
так же закольцованные по
территории парка дорожки
с твёрдым покрытием для
утренних пробежек.
Предлагаю это сделать.
(Грязнов А.Н.)

Заменить уличные светильники на
светодиодные, чтобы было светло в
парке. Осветить все аллеи. На зимнее
время года сделать новогоднюю
иллюминации по всему парку.
(Тимофеева И.А.)

Организовать перед входом в парк
парковочные места для
автотранспорта посетителей парка
(Старова К.В.)

Создать в парке
аллею «Сказок»
(Галонина А.А.)

12 марта 12:00
ГБУ Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов г.Арзамаса, актовый зал.
60 чел.
Совет ветеранов города, ветераны ВОВ, ветераны труда.
Члены общественного Совета "Хранители наследия"

20 марта 12:00
Нижегородский экономикотехнологический колледж.
53 чел.
Учащиеся колледжа

22 марта 17:00
МУК "Арзамасский городской дом культуры",
зрительный зал.
132 чел.
Жители города, представители комитета по
архитектуре и градостроительству.

23 марта 14:00
АО "Арзамасский приборостроительный завод",
актовый зал.
85 чел.
Работники АО "АПЗ им.Пландина" руководители первичных профсоюзных
организаций.

10.5.

Общественные обсуждения
дизайн-проекта ПКиО им.
А.П.Гайдара в г.Арзамас

др
уго
е

Не
т
вх пар
од
ах ковк
вп
и
ар для
к
ли
чн
ого
От
сут
тр
ан
ств
сп
ую
ор
то
та
бщ
на
ест
ве
нн
ые
туа
У
ле
Пл
хо
ты
о
ж
х
ен
па
ос
н
рк
о
а
ст
ят
,
до
ер
ро мно оян
ри
же
ие
го
то
к
гру ал
ри
нт лей
я
о
Не
вы и т
та
х п рот
ттр
еш
у
ак
ех аров
ци
од
ны
он
Не
ов
х
т
дл
сп усл
ям
ор
о
в
Не
то
дл
ол
м ий
тб
я
од
лы ска . Не для
есп
еж
т с зан
жа нд
и
л
а
и
п
х
тн
на
ор яти
ого
вск ти
й
ой вны физ
Wi
- Fi
к
хо
Ма
дь х пло ульт
л
б
о
ща ур
от
ы
л
,
о
ды аво
тр
д
ха
асс ок, й и
че
к,
ы к дор
бе
ата ож
сед
ни ки
ок
ян
,м
Ма
а
ест
дл
ку лень
я
ль
ти
Пр
тур кая
хо
ия
го
но пло
тн
-м
ща
ая
асс
дк
а
а
тм
ов
ых для
ос
фе
ме пр
Пл
ра
о
р
ох
в
о
е
пр
ое
д
е
ия
со
н
ти ия
сто
й
бо
ян
ль
ие
ши
па
х
р
Мн
ко
Не
вск
тп
по ого
л
о
ощ
го
к
пр
ве алле атаю
ад
ло
уд
ки
си ям п щих
а
дл
пе
а
яв
дн рка ся н
ы
а
ых
гул
и
От
до з-за вело
ас
с
ро
си
об
от
ар утст
ж
п
ак
с
ек
утс ед
-об
ву
ют
тв ах и
ъе
и
кт
я
ро
ы скул
ли
ьп
ка
т
х
у
От
рн
сут
ые
ств
ко
мп
ую
оз
тт
иц
ем
ии
ати
и
ч
Не
е
с
тх
ки
еп
ор
ош
ло
ща
его
дк
ста
и
ци
он
ар
но
го
ка
фе

Что НЕ нравится в ПКиО им.А.П.Гайдара
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Что нравится в ПКиО им.А.П.Гайдара

Результаты рейтингового голосования по предложениям поступивших в ходе проведения общественных обсуждений дизайн - проекта "Концепция комплексного развития и
благоустройства территории парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара в г.Арзамас". Количество респондентов принявших участие в общественных обсуждениях: 1270 человек
Обустройство на территории парка стационарных общественных туалетов 100 %
Асфальтирование аллей и всех пешеходных дорожек парка 100 %
Выполнение ландшафтного озеленение территории парка 100 %
Благоустройство территории дендрария, создание экологической тропы 98 %
Оборудование трассу с уличным освещением, для занятий скандинавской ходьбой и катания на лыжах 96 %
Устройство горок для катания детей в зимний период времени 95 %
Оборудовать на всех входах в парк парковки для автотранспорта 93 %
Наполнение водой и благоустройство парковского водоема 91 %

ПОСОВЕТОВАЛИ БЫ ПАРК ЗНАКОМЫМ
4% 1%
Определенно посоветовал(а) бы
10%

Скорее посоветовал(а) бы
Может быть посоветовал(а) бы,
а может быть нет
Скорее не посоветовал(а) бы

45%
38%

Оборудование освещением всех пешеходных дорожек парка 90 %
Создание на территории парка площади Молодожёнов 89 %

Определенно не посоветовал(а) бы

Создание тематической площадки, посвященной произведениям книг А.П. Гайдара 85 %
Устройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий напротив парковского пруда 82 %
Создание площадки для проведения танцевальных ретро-часов 82 %
Устройство на территории парка дорожек для катания на велосипедах и роликах 79 %
Создание универсальной спортивной площадки для занятий игровыми видами спорта
Создание площадок для занятия воркаутом, паркуром и спортивными тренажерами
Создание в парке аллеи Сказок
Создание в парке культурно-досугового центра со студенческим кафе и зоной Wi-Fi
Организация бесплатной зоны Wi-ﬁ на территории парка
Обустройство центрального входа в парк
Создание мемориальной зоны с аллеей истории г.Арзамаса
Строительство площадки для выгула домашних животных
Обустройство в парке иллюминации в зимний период времени

77 %
75 %
71 %
70 %
68 %
67 %
65 %
54 %
45 %

ЗАПРОС НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ПАРКА
Отдых с
детьми

Аттракцио
ны

Активный
отдых

Тихий
отдых

Культурный
отдых

31%

20%

13%

11%

8%

Велосипедные
и лыжные
прогулки
6%

Спорт
5%

Познавательн
Мемориал
ый отдых
3%

1%

События

Кафе

1%

1%

10.6.

Общественное обсуждение по
концепции «Гайдар-Парк»
7 ноября 2018г.
7 ноября 2018г. в 16:00 в малом зале историко-художественного музея, на
пл.Соборная, состоялось общественное обсуждение по концепции «ГайдарПарк»: Комплексное развитие Парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара в
г.Арзамасе»
Участники общественного обсуждения: жители г.Арзамаса, представители Администрации г.Арзамаса,
представители АНО «ИРГСНО», депутаты городской Думы городского округа город Арзамас,
предприниматели города осуществляющие торговлю на территории Парка КиО им. А.П.Гайдара.
Всего 41 чел.
Собрано 36 анкет с выбором реализуемых в проекте площадок и их местом размещения на территории
Парка КиО им. А.П. Гайдара.
ЗА - 16 человек. ПРОТИВ - 0 человек.
Форма оповещения о проведении общественного обсуждения - Сайт Администрации г.Арзамаса
https://арзамас.рф

Совещание вел:
Гусев М.Н.
Модератор:
Шорина Д.Д.
Присутствовали:
Мумладзе Н.В.
Головастиков А.В.
Логинов И.О.
Емельянова О.Б.
Карпов С.А.
Борисов А.Б.
Усачев А.В.
Муравина М.Е.
Мозжалов И.Б.
Грызин Д.А.
Черницын А.В.
Аргентов К.В.
Ялин Д.Ф.
Преснов И.Е.
Севлов А.С.

Заместитель главы администрации города по строительству и ЖКХ, председатель
комиссии.
директор АНО «Институт развития городской среда Нижегородской области»
Заместитель главы администрации г. Арзамаса по социальным вопросам, заместитель
председателя комиссии;
директор департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства
администрации г. Арзамаса;
зам. директора департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства
администрации г. Арзамаса;
депутат Арзамасской городской Думы;
представитель РО «ОНФ» Нижегородской области, депутат Арзамасской городской
Думы;
директор департамента строительства администрации г. Арзамаса;
Генеральный директор ООО «7 Квартал»;
председатель КУМ 10;
руководитель МУ «КУМ»;
активист регионального отделения ОНФ;
активист регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Нижегородской области;
Депутат Арзамасской городской думы;
главный специалист департамента ЖКХ, городской инфраструктуры и благоустройства
администрации г. Арзамаса, секретарь комиссии;
Председатель КУМ 5;
Главный редактор газеты »Единый Арзамас».

10.7.

Общественное обсуждение по
концепции «Гайдар-Парк»
7 ноября 2018г.
Нужна трасса для скандинавской
ходьбы с комфортным покрытием
(например, набивным).
Также нужно обустроить
велодорожку.

В благоустройство первой очереди
включить концертную площадку,
спортивную зону и площадку для
молодоженов.

Обеспечить
дополнительные
энергомощности и
ТП для реализации
данной концепции.

Необходимо благоустройство зоны
отдыха для пожилых жителей города,
в ней должны быть удобства и
коммуникации.

Обеспечить территорию
специальными парковочными
местами, пандусами,
специальными скамейками,
специальными столиками в
кафе, адаптированными
туалетами и специальным
игровым оборудованием, для
посетителей парка с
ограниченными
возможностями здоровья.

Ко всем зонам и основным
площадкам парка должны быть
проведены коммуникации, они
должны быть обеспечены
инфраструктурой

В зоне спортивной площадки
должна быть реализована
возможность заниматься
несколькими видами спорта,
для привлечения большего
количества людей.

Обустроить парковочные
зоны у основных входных
зон, обеспечить количество
парковочных мест, исходя
из проходимости

Решение по итогам общественного обсуждения: Принять за основу для дальнейшей проработки представленный эскизный вариант концепции ««Гайдар-Парк:»: Комплексное развитие Парка культуры и отдыха им. А.П.Гайдара в
г.Арзамасе». Комментарии и замечания, поступившие от участников общественного обсуждения учесть проектировщику при разработке проектной документации.

10.8.

