Отчет об общественном обсуждении с жителями города Боровска предстоящей
концепции благоустройства центральной части города (Площади Ленина и
прилегающих территорий) в рамках участия во Всероссийском конкурсе
создания проектов комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях 2020 г.
Дата проведения встречи: 27 ноября 2019 года
Место проведения: Музейно-выставочный центр по адресу: г. Боровск, ул.
Ленина, д.27
Присутствовали на встрече:
Глава муниципального образования городское поселение город Боровск
Галенкова Светлана Викторовна
Проектировщики:
Томашенко Александр Анатольевич – руководитель Центра компетенций
«ТОЛК», куратор Калужской области участия в конкурсе
Иван Колманок – сооснователь архитектурного бюро AИ архитектс
Шередега Евгения – архитектор
Анастасия Беленко – архитектор
Карен Билян – архитектор
Дарья Черемисина - архитектор
Жители города, активисты, представители коммерческих организаций,
расположенных на рассматриваемой территории, среди которых:
Шорбан Екатерина Антоновна –архитектор, историк архитектуры, кандидат
искусствоведения;
Морозов Александр Михайлович – директор Краеведческого музея Боровска;
Кобзарь Владимир Александрович – художник, краевед, Представителя Совета
Калужского областного отделения ВООПИиК;
Черников Вячеслав Алексеевич – художник;
Жлабович Анатолий Георгиевич – художник;
Рязанцев Юрий Евгеньевич – архитектор;
предприниматели города – Залевская Е.В., Богаткина И.М., Ермягин С.А.,
Сочилин Н.В.;
Всего во встрече приняли участие 30 человек.
Территория рассмотрения: Площадь Ленина
Формат общественного обсуждения: Соучаствующее проектирование
Задачи встречи: Выявление потребностей, предпочтений, интересов, желаний и
предложений жителей города относительно будущего благоустройства на
рассматриваемой территории.

Цели встречи: Составление ТЗ для разработки благоустройства центральной части
города в соответствие с интересами жителей.
Участники соучаствующего проектирования работали в трех командах. По
итогам проектной сессии каждая команда представила эскиз и свои предложения
по благоустройству территории.
Большинство участников определили удобство пешеходной доступности в
городе как удовлетворительное.
Основные неудобства, с которыми жители сталкиваются в городе – это
отсутствие удобной транспортной инфраструктуры и отсутствие парковочных мест
для личных автомобилей и туристического автотранспорта.
Жители перечислили объекты благоустройства, которых им не хватает в
городе: качественное покрытие пешеходных дорожек, лестницы и пандусы на
откосах, газоны, уличных светильников, как утилитарных, так и декоративных,
стенды информации, декоративное оформление (декоративные камни, цветочницы,
скульптуры)
Замечания и предложения жителей:
Команда 1
 Сделать инвентаризацию объектов культурного наследия
 Утрата зданий: дом адрес 18/1 (на какой-то улице, сейчас там забор), по
северной стороне крайний дом 9 (2 этажа камень), конец 1950 был снесён
храм Преображения (сейчас там фонтан, в ссср был памятник Ленину, перед
западным фасадом). Исторические снимки, восстановить визуальный ряд,
память места
 3 доминанты: средняя доминанта утрачена (церковь) восстановить память
места. (Существуют обмеры)
 Пожелания по фасадам зданий: отчистить фасады от рекламы и восстановить
исторический вид
 Транспортная система: проблема с парковками, автобусная станция,
паркинг, таксисты (бомбилы), пешеходные переходы, возможно нужен
светофор
 Мемориальная аллея должна стать доступной и интересной для людей,
переорганизовать ее.
 Облагородить улицу и фасадный ряд по северной стороне площади от
краеведческого музея до кафе «дружба»
 Реорганизовать парковку с южной стороны площади
 Организовать туалеты
 «Отчистить» улочки в плотной застройке, создать «диалог» с
периметральном пространством
 Создать 2 смотровые площадки: за памятником Сенявину и за кафе
«дружба»
 Организовать площадь перед фонтаном

 Не хотят развлекательные пространства

Команда 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организовать дорожное движение. Проблемные места6 перекрестки, участок
пл. Ленина рядом с ул. Володарского.
Организовать четкие границы парковочных мест
Убрать пешеходный переход у храма
Восстановить память места утраченного храма Преображения
Сохранить пространство существующей торговой площади (перекрытой
бывшей парковки)
Сделать большую парковку для личных автомобилей и туристических
автобусов у Городища (памятник Циолковскому)
Закрыть въезд на ул. Советская
Запретить стоянку такси у монумента Вечного огня
Организовать смотровую площадку за библиотекой
Перенести автостанцию дальше от центра города
Сделать общественные туалеты

Команда 3
•
•

•

•
•
•
•
•

Переорганизовать дорожное движение
Торговую площадь делаем парковочным пространством, как было раньше
(перед зданием универсама «Магнит»), но с четкой организацией
парковочных мест
Открытое пространство площади делим на 2 части: 1 часть – место памяти
утраченного храма, 2 часть - зона отдыха и проведения праздничных
городских мероприятий
Сделать небольшой уголок для детей на площади (Качели)
Убрать голубей с площади. (Мощение загажено их экскрементами)
Перенести или сделать карман для автобусной остановки у ТЦ Коробейники
Тщательно выбирать материал покрытия пешеходных дорожек, на
территории крутой рельеф, зимой скользко.
Сделать новый регламент для вывесок в городе. Сейчас вывесок слишком
много и размещены на фасадах беспорядочно, но новый утвержденный
дизайн тоже не презентабельный.

