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СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
Отчет состоит из трех основных разделов и Приложения.  

В первом разделе приводятся результаты социологического исследования, 

направленного на выявление потенциальных групп пользователей, 

интересантов и бенефициаров развития территории, их интересов, запросов и 

потребностей. Приводится анализ обнаруженных существующих и утраченных функций 

территории, наиболее актуальных проблем, требующих решения, ценности территории. 

Рассматривается актуальная роль и значение территории в городе и даются 

принципиальные выводы о задачах и принципах развития территории.  

Во втором разделе описывается методики, итоги и основные выводы, 

полученные в результате реализации мероприятий, направленных на 

формирование механизмов соучаствующего проектирования и вовлечения 

жителей в разработку концепции. В частности, приводится описание стратегии вовлечения 

горожан в развитие территории, описание основных мероприятий по вовлечению горожан. 

Предоставляется информация по организации информационной кампании по привлечению 

граждан, кто принимал участие в обсуждениях (группы горожан, представители сообществ, 

представители организаций в т.ч. бюджетных учреждений образования и культуры, 

религиозных учреждений, НКО). Раздел содержит сведения о том, какие форматы 

соучаствующего проектирования использовались, а также, какие были высказаны 

альтернативные предложения по функциям территории и мероприятиям благоустройства, 

как планируется продолжать работу с горожанами. Представляются, сделанные по итогам 

общественных обсуждений и направленные проектировщикам, выводы. Приводится анализ 

влияния горожан на проект.  

В третьем разделе приводится описание программы развития территории. В 

частности, представлена информация какие группы пользователей будут 

использовать территорию после реализации проекта в разные сезоны года. 

Сформирован прогноз функционирования общественного пространства после реализации 

проекта с участием предпринимателей, бюджетных организаций, учреждений образования 

и культуры, активных сообществ и НКО. Даны рекомендации по осуществлению 

управления реализацией программы развития территории. Представлена предполагаемая 

этапность реализации программы развития места.  
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2.1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРОЕКТНОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ  

 
2.1.1. Методология исследования  

Предпроектное исследование основано на комплексном, междисциплинарным 

подходе. Для решения целей и задач исследования были проведены: 

Кабинетное исследование. Для предпроектного социокультурного исследования 

было проведено кабинетное исследование, включавшее анализ краеведческих материалов, 

сайтов, групп в социальных сетях. 

Количественный этап. Проведено социологическое исследования, направленного 

на более глубокое изучение идентичности и специфики города, а также запросов и 

потребностей его жителей. В ходе исследования в период с 21.02.2020 по 01.03.2020 были 

проведены онлайн анкетирование и телефонный опрос (для включения в выборку горожан 

старше 60 лет, при поддержке Администрации г. Сафоново) направленные на выбор 

функций и мероприятий общественного пространства (подробные данные о полученных 

данных онлайн и оффлайн-анкетирования, а также сведения о выборке находятся в 

подтверждающих материалах к данному разделу («Приложение № 2.4. Подтверждающие 

материалы»).   

Ряд вопросов, как в онлайн, так и в офлайн-анкетировании были открытыми. 

Полученные ответы были объединены в категории. Так как респонденты, отвечая на 

открытые вопросы могли предоставить более одного ответа, в некоторых случаях 

совокупность процентов в распределениях превышает 100%. Аналогичными являются 

случаи закрытых вопросов с возможность выбора нескольких вариантов ответа. Результаты 

данных, полученных в ходе обработки ответов на открытые вопросы представляют 

определенную значимость даже при сравнительно небольшом проценте, так как указывают 

на актуализированность выделенных в категории тем и вопросов в сознании горожан. 

Перед обработкой данных устранены  дубликаты с абсолютно идентичными данными 

(ФИО респондента и контакты), которые могли появиться в результате технических 

неполадок на сервисе размещения анкеты. Оффлайн-анкетирование проводилось путем 

свободной раздачи анкет для заполнения в различных общественных пространствах 

Железногорска. Онлайн-анкетирование было доступно по ссылкам, размещенным как на 

сайте Администрации поселения, так и на различных страницах в социальных сетях в 

локальных сообществах и группах.  
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Качественный этап. Проведена серия разведывательных экспертных 

полуструктурированные глубинных интервью с представителями администрации, 

местных сообществ, бизнеса, городскими активистами. Информанты были отобраны 

методом снежного кома. Количество привлеченных экспертов – 10 человек. Объем выборки 

детерминирован достижением информационного насыщения. Транскрипты проведенных 

интервью и сведение об информантах находятся в подтверждающих материалах к данному 

(«Приложение № 2.4. Подтверждающие материалы»).  В данном отчете используются 

выдержки из интервью, где И1, И2 и т.д. – сокращенное обозначение интервью. Также в 

отчете используются данные, собранные Администрацией г. Велиж в рамках 

подготовки участия в конкурсе. Представленный ̆ отчет в связи с ограничениями по 

объему содержит в основном данные по территориям, вошедшим в границы территории 

проектирования. Более подробные материалы представлены в подтверждающих 

документах и пунктах «4.2. Обоснование выбора места и востребованности проекта».  

ЭКСПЕРТЫ Полный список экспертов см. в разделе 2.4. Подтверждающие 
материалы: 

Качулина Лина 
Александровна, директор 

краеведческого музея 

Иванова Ирина Николаевна, 
музыкальное сообщество 
города 

Иванов Евгений Иванович, 
руководитель шахматного 
кружка 

Краснощеков Вадим 
Константинович, Начальник 
отдела по культуре и спорту 
администрации 
муниципального образования 
Велижский район 
 

Осипова Людмила 
Петровна, директор детского 
дома творчества 

Шарикова Елена 
Анатольевна, кафе 
«Велижанка» и ресторан 
«Двина» 

Андрей Николаевич 
Мазуркевич, Северо-
Западная экспедиция 

Эрмитажа 

 
Розова Маргарита 
Анатольевна, руководитель 
клубных объединений 
серебряного возраста 

  

  
Павасар Алексей Витольдович, 

представитель кафе в ДК 
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2.1.2. Введение и постановка проблемы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велиж – город, расположенный в Смоленской области на границе с Псковской 

областью и Республикой Беларусь. Город возник как торговый на р. Западная Двина, 

которая продолжает играть важное значение в его жизни. На данный момент ее роль 

связанна не с торговыми функциями, а транзитными. Через нее в городе проходит два 

моста: понтонный и автомобильный. Уникальное и богатое историческое прошлое места 

обуславливает интерес к нему со стороны научного сообщества, туристов и любителей 

истории. Ежегодно здесь проводит раскопки Северо-Западная археологическая 

экспедиция Эрмитажа.  

И1: Река играет важную роль в жизни города. Представьте себе, какая была 

трагедия, когда случилась проблема с мостом. Он является соединительной дорогой. Эта 

дорога и военная значение имеет. У нас единственный город, который имеет 2 моста. 

Понтонный мост для жителей и грузовой мост для машин. 

Не смотря на стратегически важное положение на границе государства, транзитное 

значение и значимую историю, Велиж в настоящий период сталкивается с рядом проблем, 

которые приводят к ухудшению социально-экономического ситуации в городе. 

К ним относится отсутствие газа, а также ВУЗов и колледжей, недостаток 

рабочих мест. Эти факторы приводят к оттоку молодежи из Велижа. Пограничное 

положение города влияет на ослабление региональной идентичности велижан, которая 

требует усиления и переосмысления.  

Существует интерес к данной территории как туристической, а также практики 

сезонной рекреационной миграции россиян в город из северных областей 

Цель исследования – формирование рекомендаций по созданию общественного 
пространства в г. Велиже, с учетом стоящих перед городом задач.  

Задачи: 
1. Выявление территории, наиболее подходящей для формирования общественного 
пространства; 
2. Рассмотрение идентичности города; 
3. Выявление пользователей, интересантов и бенефициаров развития территории с 
учетом их запросов и потребностей; 
4. Рассмотрение функционального наполнения территории с учетом утраченных 
сценариев; 
5. Оценка территории с точки зрения ее основных ценностей и проблем; 
6. Выявление актуальной роли территории в городе; 
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(преимущественно Мурманской). Развитие данного направления может стать драйвером 

экономической ревитализации города, создания новых рабочих мест, развития культурно-

досугового сектора. В настоящий момент, отсутствие благоустроенных общественных 

пространств и вариативности рекреационных сценариев не позволяет в полной мере 

использовать исторические, культурные и природные преимущества Велижа.  

Идентичность и контекст.  Идентичность города связана с его богатой историей и 

приграничным 

положением, в результате 

которого город все время 

менял свою 

принадлежность. Это 

пограничное состояние 

проявлено в образе 

«Петух на три области 

поет», задействованного в 

проекте «Гостеприимная 

Смоленщина». 

 Одним из наиболее явных символов Велижа является Западная Двина, 

положившая начало городу. Не смотря на утрату большинства материальных памятников, 

указывающих на исторически сложившиеся традиции многоконфессиональности и 

мультикультурности города, данные смыслы прочно укоренены в сознании горожан. 

Особенно ярко проявлена память об утраченной Ратуше и Магдебурском праве, а также 

наследии еврейских сообществ, до недавнего времени проживавших на территории 

Велижа. В связи с этим на территории сохранился ряд традиций имеющих этническое 

основание, которые проявляются, например, в производстве хлебобулочных изделий (халла 

и треугольнички с маком) и продолжающих данную тему праздниках «Велижских блинов», 

на которых они изготавливаются особенным способом с припеком.  

 И1: У нас всегда был хороший хлеб. Они возят хлеб и по 

области. Конечно, много было еврейских, блины с 

припёком. Они не везде делалились, булочных было много. 

Треугольнички с маком, халла - известная плетенка, всё 

еврейские блюда.  
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Велиж обладает достаточно большим 

количеством легенд и мифов, связанных с 

территорией. Наиболее проявленными в сознании 

являются нарративы связанные с историей 

происхождения названия, которая находит несколько 

интерпретаций. 

Список личностей, ассоцируемых с городом 

достаточно разнообразен и в основном аппелирует к 

средним векам и Новому времени. Исключение 

представляет фигура, родившейся в Велиже, летчицы 

Марины Попович. 

Велиж использует в собственном 

брендировании образ клюквы, которую местные 

жители собирают на расположенных по близости 

болотах. Популярность набирает городской 

фестиваль «Велижская Журавинка» («Велижская 

клюква»). 

Еще одним выявленным символом, 

участвующим в воспроизводстве локальной 

идентичности, является дерево, которое первоначально восходило к торговле им, а сейчас 

находит воплощение в производстве бань. 

 

2.1.3. Группы пользователей, интересанты и бенефициары развития. 

Выявленные запросы и потребности  

  Территория рассмотрения в связи с ее расположением в историческом центре 

города и большой концентрацией различных значимых объектов городской 

инфраструктуры используется практически всеми категориями горожан и является зоной 

активности большинства городских сообществ. Однако для территории характерна 

темпоральная сегрегация и различия в сценариях взаимодействия с пространством, 

запросах и потребностях для разных групп пользователей.  

И4: Практически все категории граждан. Молодежь проводит время в парке, 

вечером тусуются, а днем и взрослые люди по парку гуляют и мамы с колясками. 
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Молодежь – использует пространство площади в вечернее время. При этом 

вариативность досуговых сценариев в городе для молодого поколения велижан очень 

ограниченна. В первую очередь – она представлена спортивными активностями, например, 

баскетбол. 

И1: Гуляют, молодёжь тусуются, мамочки с детьми гуляют. Подростки катаются. 

Шум гам. 

И2: Особо не знаю. Сама уже не молодёжь. Просто собираются, сидят на парапетах, 

там скамеек нет. Им заняться нечем. Раньше в ДК была дискотека. Молодёжь не 

заинтересована на них ходить. Молодёжь собирается в двух местах. Гор сад и центральный 

парк. 

И5: Молодёжь в вечернее время посещают парк. Просто сидят на ступеньках возле 

Ленина и на клумбах. Не достаточно лавочек. 

Родители с детьми – являются одними из основных пользователей данной 

территории в первую очередь в связи с близостью детских досуговых учреждений. По 

результатам проведенного опроса 30% респондентов считает, что именно появление 

детских площадок способно улучшить данное пространство. 

И2: На 1 июня там всегда проходит День детей, дети рисуют на асфальте. 

Устанавливают разные батуты. На день города приезжают различные аттракционы. 

Напротив парка находится детский сад. Их туда постоянно на экскурсии водят. Осенью 

листочки собирают, зимой в снегу копаются. 

Пенсионеры  – посещают парк в утренние часы, преимущественно прогуливаясь по 

территории площади или занимаясь скандинавской ходьбой. 

И5: Это парк, в первую половину дня пенсионеры прогуливаются…Утром 

пенсионеры со скандинавской ходьбой. 

Туристы - одна из групп пользователей, которая обладает потенциалом для 

расширения своей численности и способная благоприятно повлиять на экономическое 

развитие города, за счет развития туристической инфраструктуры. Уже сейчас город 

вызывает интерес любителей истории, а также служит местом притяжения потомков 

велижских евреев, которые регулярно навещают город. Отдельная категория связанна с 

профессиональным туризмом, а именно археологи, работающие в 

«Сертейском археологическом комплексе». 

 И1: У нас появилась большая проблема с городским туалетом. У нас походят 

автобусы. Люди ходили в очень не презентабельный туалет. Все бегают в туалет в дом 
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культуры. Это хорошо днём, а вечером? Куда бежать? У нас нет гостиницы. У нас сделали 

в Энерго несколько номеров. Остального всего хватает. 

 И1: Люди, когда приезжают, всегда ступают сюда. Должны быть показаны 

указатели, куда им идти. Где кафе, банк, рынок. Нужен знак, связанный с петухом. 3 

области. 

 Посетители магазинов часто используют данную территорию, в связи с близостью 

большого количества различных крупных магазинов, находящихся здесь. 

И5: Здесь магазины, люди которые приезжают из района…  

Не смотря на развитое в городе сообщество рыболовов, они исторически 

практически не используют берег Западной Двины, на протяжении веков предпочитая 

рыбалку на многочисленных озерах, расположенных по близости. 

ИНТЕРЕСАНТЫ И БЕНЕФИЦИАРЫ 

Краеведческий музей Велижа – может выступить одним из основных 

интересантов. Музей расположен на территории проектирования, активно участвует в 

сохранении локальной истории, сотрудничает с Северо-Западной археологической 

экспедицией, а также служит основным существующим туристическим аттрактором. Уже 

сейчас он активно взаимодействует с площадью, которая включена в его экскурсионную 

программу. Кроме того музей обладает своей уникальной событийной программой, в 

частности популяризирует шахматный спорт, традиционно развитый в Велиже. 

 И1: Конечно, у нас есть экскурсия «Площадь на ладошке». Мы участвуем во всех 

мероприятиях, которые проходят у нас в городе… У нас замечательные шахматы. Они 

проходят у нас в музеи. Есть у Евгений Иванов, он работает в администрации, он 

занимается шахматами. У нас даже был чемпион России - Журавлёв. Тренер наш теперь 

работает в Обнинске, он создал здесь хорошую шахматную школу. Шахматисты у нас 

всегда были сильные. 

Дом культуры - место притяжения горожан и досуговый центр Велижа. В нем 

концентрируется большинство культурных институций города. Здесь устраиваются 

концерты, поэтические и песенные вечера. Последние имеют особенное значение, так как 

песенная культура имеет особенную историческую традицию на территории Велижа. 

Бизнес – широко представлен на данной территории, в основном в виде магазинов, 

расположенных на данной территории. Особенный интерес пространство может 

представлять для заведений общественного питания: кафе в ДК, особенно популярных в 

городе ресторанов «Двина» и «Велижанка». 
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Традиция ярмарочной торговли на площади – способна стать драйвером развития 

малого бизнеса и креативных индустрий в городе, возродив тем самым купеческие и 

торговые смыслы территории. 

МАТРИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЗАПРОСОВ 
  

Название  Запросы и потребности 

 Городские сообщества и 
организации, 

представляющие интересы 
группы 

       

П
ол

ьз
ов

ат
ел

и 

 Молодежь  -Зоны отдыха для молодежи; 
-Функциональное наполнение; 

 -Молодежный совет; 

      
 Родители с 

детьми 
 -Детские площадки; 

-Карусели; 
 -Детский дом творчества; 

      
 Пенсионеры  -Места для занятий скандинавской 

ходьбой; 
 -Клуб «Молодые душой» 

при ДК 
      
 Туристы, 

историки, 
археологи 

 - Система навигации и информации; 
- Гостиница; 
-Организация туристического досуга; 

 -Краеведческий музей; 
 

       

Бе
не

ф
иц

иа
ры

 и
 

ин
те

ре
са

нт
ы

 

 Учреждения 
культуры 

 -Маркирование исторического 
прошлого; 
-Инфраструктура для реализации 
событийной программы; 
-Места для выставок; 

 -Краеведческий музей; 
-Дом культуры; 
-Детский дом творчества; 
-Северо-Западная 
археологическая экспедиция 
«Эрмитажа»; 
-Музыкальная школа; 

      

 Бизнес  - Ярмарки; 
-Объекты общественного питания; 
-Кафе у воды; 

 -Кафе в ДК; 
-Рестораны РАЙПО 
«Двина» и «Велижанка»; 
-Малый бизнес; 

 
Одним из основных пожеланий, выявленных в ходе анкетирования, является 

непосредственно благоустройство территории (37%), отдельно респонденты выделили 

необходимость освещения (10%), озеленения (16%), ремонт дорожных покрытий (16%). 

Также существует запрос на развитие зон отдыха (19%).  Необходимость в обеспечении 

навигационных и информационных систем указали 8% респондентов. Это может быть 

связано с туристическим потенциалом города и указывать на желание велижан развивать 

данное направления. 

 
2.1.4. Существующие и утраченные функции территории. Проблемы и 

ценности  

Несмотря на то, что территория проектирования, в силу своего расположения в 

историческом центре города, и продолжает сохранять многие исторические функции, в 
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настоящее время практически каждая из них представлена в усеченном варианте. 

Вариативность сценариев использования пространства горожанами сведена к минимуму.   

И1: Там находится церковь Кирилла и Мефодия. Там же находится автовокзал, там 

траса на мост. Люди, когда приезжают, всегда ступают сюда. Должны быть показаны 

указатели, куда им идти. Где кафе, банк, рынок. 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФУНКЦИИ  
Событийная функция - одна из основных на данной территории. 30% респондентов 

в качестве основной цели использования территории указали посещение мероприятий и 

праздников. Праздничные мероприятия проводимые здесь притягивают не только горожан, 

но жителей соседних населенных пунктов. Помимо общероссийских праздников, город 

имеет уникальные элементы в своей событийной программе. Здесь проводятся 

фестивальэстрадной песни «Велижская волна», который подчеркивает преемственность 

развитых песенных традиций места, фестиваль «Велижские блины», открывающий 

сохранившиеся гастрономические традиции города, День освобождения Велижа (20 

сентября), День славянской письменности «Велижская клюква». В будущем наиболее 

интересны для респондентов при этом различные праздники и фестивали (44%). 

И3: Ну, там проводят массовые мероприятия. День города, ярмарки, разные гулянья. 

Новогодние мероприятия, ставятся ёлка. Празднуют наступление нового года. 

Административная -деловая функция территории представлена наиболее полно. 

Здесь расположены Администрация, ЗАГС, банк, а так же находится банкомат. 

И3: На площади находится ЗАГС. Рядом находятся магазины, церковь, дом 

культуры, администрация. Здесь много мест, куда можно пойти.  

В связи с этим данная территория обладает ярко выраженной транзитной 

функцией. В связи с близостью рабочего места данной территорией пользуются 21% 

респондентов. 

Торговая функция связанна с расположением здесь популярных у велижан 

магазинов.  

Туристическая функция в настоящий момент развита слабо в связи с 

неразвитостью туристической инфраструктуры в городе. Несмотря на это, в виду 

популярности Велижа в данном контексте,  именно на этой территории прежде всего 

оказываются прибывающие в город гости. По близости расположена трасса и автовокзал, а 

на самой площади основные туристические аттракторы. 
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И1: Там находится церковь Кирилла и Мефодия. Там же находится автовокзал, там 

траса на мост. Люди, когда приезжают, всегда ступают сюда. 

 

Мемориальная функция связна с трагическими событиями, которые происходили 

на площади в прошлом. В настоящее время она активно проявляется во время различных 

гражданско-патриотических и памятных мероприятий. 

Рекреационная функция - характеризуется бедностью сценариев. Прежде всего это 

прогулки. 

 
УТРАЧЕННЫЕ ФУНКЦИИ 
Для территории рассмотрения характерно большое количество утраченных 

функций, связанных с уничтожением большей части исторической застройки.  

И1: Реконструкция, было бы неплохо. У нас было 11 церквей, костел и 9 синагог. От 

этих церквей осталась только одна. Наша площадь, на которой была ратуша, 2 церкви, 

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, что необходимо сделать для улучшения 
территории, отмеченной на карте?» (N=135, открытый вопрос) 

Категория ответов Примеры % 
Благоустройство Благоустройство этих территорий / Провести благоустройство /  

благоустроить 
37% 

Освещение Хорошее освещение / больше фанарей /  организовать стилизованную 
систему освещения 

10% 

Озеленение Побольше зелени / Сделать красивые клумбы,посадить цветв / 
озеленить 

16% 

Ремонт дорог и 
тротуаров 

Ремонт дорог на всех улицах / Проложить новый асфальт / 16% 

Создание зон отдыха Поставить скамейки / установка скамеек, обустроить места для отдыха 19% 

Места для детей Построить детские площадки / предусмотреть игровые зоны для детей 
/ Детские городки, кафе для детей / Благоустраивать игровые 

площадки для детей / Организовать места для отдыха 

30% 

Иное функциональное 
наполнение 

Смотровую площадку на  берегу реки / Детские велосипедные 
дорожки / кинотеатр / В ДК сделать танцы, как и раньше 

5% 

Ремонт/реставрация 
фасадов 

Привести в порядок фасад ДК / Сделать ремонт зданий / 
реставрировать внешний вид зданий / Здание администрации не в 

очень хорошем состоянии,дом культуры тоже,ну а автостанция там 
более 

2% 

Навигация и 
информация 

Дополнить центр города уличными указателями с историческими 
названиями, событиями / разместить информационные стенды или 

информацию в какой-либо другой форме / На территории автостанции, 
сделать какие-то разметки 

8% 

Другое Создать условия для ожидания автобусов в вечернее время / Построить 
набережную  / Ограничить проезд / 

Устроить стоянку для машин 

17% 



Степень и разнообразие форм участия граждан на всех этапах подготовки и реализации проекта, социокультурное 
программирование территории г. Велижа Смоленской области 

 

       

|14 

много зданий, торговые ряды - этого нет. Хотелось бы, нашу площадь, наш сквер - это 

центральное место, куда все приходят. 

Торговая функция, сохранившаяся еще со времен расположения на площади 

купеских домов с лавками на первых этажах, частично утрачена. Площадь ранее называлась 

Базарной в связи с расположением на ней торговых рядов. В настоящее время как ярмарка 

площадь Ленина действует только в День города.  

Религиозная функция – утрачена почти полностью в связи с уничтожением 

расположенных здесь ранее церквей.  

И1: Здесь же стояли 2 церкви на площади Дзержинского, Николаевская церковь и 

Свято-Духовский собор. 

Утраченна функция безопасного доступа к воде и рекреации в прибрежной 

зоне. В результате Велиж теряет традиционное место соприкосновения с Двиной, 

представленное на многих исторических видах и не использует уникальный 

рекреационный потенциал территории. 

И3: Это центр города. Спуск к реке, где раньше был паром. Если благоустроить, то будет 

прекрасно 

И4: Там, к сожалению сейчас всё заросло. Там сейчас даже к воде не спуститься. Там нужно 

чистить берег. Раньше там можно было. Сейчас там заросли кустарника  

Также утрачена функция 

паромной переправы.  Однако 

возобновление водного сообщение 

маловероятно в связи с изменением 

уровня воды в Западной Двине. 

Соединение берегов осуществляется 

за счет двух расположенных в городе 

мостов. 

И3: Сейчас река обмелела. 

Максимально поднималась вода это 4 

метра 73 сантиметра. 

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ 

 Основной проблемой, выявленной в ходе анкетирования, является недостаточный 

уровень благоустройства территории рассмотрения (49%). Также респонденты указали на 

проблемы с чистотой (13%), качеством дорожного покрытия (10%), отсутствие зон отдыха 

21%

16%

9%

1%

30%

7%

15%

0% 10% 20% 30% 40%

Работаю рядом

Гуляю

Гуляю с детьми

Катаюсь на велосипеде

Посещаю …

Встречаюсь с друзьями

Другое

Распределение ответов на вопрос «С какой целью вы обычно 

посещаете территорию, отмеченную на карте? (N=135) 
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(10%), организованных пространств для молодежи (7%). Отдельно можно выделить 

обеспокоенность опрошенных горожан состоянием фасадов зданий, многие из которых 

относятся к сохранившейся исторической застройке и обликом Дома Культуры. Данные, 

полученные в результате глубинных интервью с экспертами, подтверждают эти сведения. 

По мнению экспертов, основной проблемой территории рассмотрения является 

недостаточное благоустройство, устаревшее состояние, недостаток зон отдыха. 

И2: Не хватает нового веяния. Все здания, давно покрашены. Ярких вывесок. В 

парке цветов практически нет. Освещения, в тёмное время только 1 фонарь горит. Не 

хватает скамеечек, чтобы люди могли отдохнуть. 

И3: Она морально устарела и требует обновления. 
 Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, какие проблемы существуют на территории, отмеченной на 

карте?» (N=135, открытый вопрос) 

 
 

ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

 
К ценностям территории, по мнению респондентов, относится прежде всего 

расположение в историческом центре города (70%). Место является точкой притяжения 

горожан (19%) и сохраняет остатки исторической застройки города. Особенное 

49%
7%

10%
5%

7%
13%

3%
4%

10%
27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Благоустройство/ не было ремонта/ …
нет мест для молодежи

дороги
проблемы с транспортом/автомобилями

здания
чистота/грязь
не безопасно

нет актвностей для детей
нет зон отдыха/скамеек

Другое

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, какие преимущества у территории, отмеченной на карте?» (N=135, 
открытый вопрос) 

Категории Примеры % 
Центр Центр города / Находятся в центре города / Центральное 

местоположение 
70 

Точка притяжения горожан Территория востребована велижанами / часто посещаемая / 
Место наибольшего посещения 

19 

Близость к значимым объектам Рядом магазины, дом культуры / рядом кафе и магазины, ДК /Магазины 
рядом 

7 

История места Красивое историческое место  /  Историческая местность 6 
Доступность Доступность / доступны для всех / Нет проблем 4 
Другое Чего бы не было,или было,это наш город / Никаких 19 
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достоинство заключается в бизосте к Западной Двине, спуск к которой по ул. Володарского 

является одним из исторических видов города. 

2.1.5. Актуальная роль и значение территории в городе 

 
И2: Все эти улицы ведут к центру города. Люди многие ходят на работу. Там все и 

магазины. Посещаемость там большая. 

Прежде всего, прежде всего территория рассмотрения является историческим 

центром города, на котором традиционно происходило большинство значимых для 

велижан событий. В настоящее время здесь проводятся праздники и ярмарки, 

сосредоточено большинство важных объектов социальной инфраструктуры, досуга, 

торговли.  

 В связи с этим, пространство пользуется популярностью у горожан, которые 

приходят сюда как по своим делам, так и для общения.  

Помимо этого, именно здесь концентрируются, приезжающие в город туристы и 

любители истории, потомки бывших поколений велижан.  

 
Территория расположена рядом с 

автобусной станцией и трассой, что 

увеличивает ее потенциал в контексте 

развития туристического направления и, 

как следствие, локальной коммерческой 

активности. 

Респонденты, принявшие участие в 

опросе, чаще всего добираются до 

территории рассмотрения пешком (63%). 

Небольшой процент выбравших 

велосипед (6%), может быть связанно с 

неудовлетворительным состояние 

дорожного покрытия и отсутствие 

велосипедной инфраструктуры в городе. 

При этом 27% приезжают сюда на 

автомобилях, что может указывать на 
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большое количество магазинов и рабочих мест, расположенных в непосредственной 

близости. 

 Основываясь на данных, полученных от респондентов, территория рассмотрения 

пользуется большой популярностью. Почти половина опрошенных бывает здесь несколько 

раз неделю, еще около одной пятой ежедневно. В холодное время года периодичность 

посещения респондентами данного пространства снижается незначительно. В дневные 

часы посещаемость распределена достаточно равномерно, однако, определенный всплеск 

активности наблюдается в период с 15:00 до 18:00 (39%). В поздние часы территория 

используется в основном молодежью. При этом в ходе экспертных интервью удалось 

установить, что в зимний период вечерняя активность горожан в целом снижается, так как 

они вынуждены возвращаться домой для их 

отопления 

Основываясь на данных, полученных 

от респондентов, территория рассмотрения 

пользуется большой популярностью. Почти 

половина опрошенных бывает здесь 

несколько раз неделю, еще около одной 

пятой ежедневно. В холодное время года 

периодичность посещения респондентами 

данного пространства снижается 

незначительно. В дневные часы 

посещаемость распределена достаточно 

равномерно, однако, определенный всплеск 

активности наблюдается в период с 15:00 до 

18:00 (39%). В поздние часы территория 

используется в основном молодежью. При 

этом в ходе экспертных интервью удалось 

установить, что в зимний период вечерняя активность горожан в целом снижается, так как 

они вынуждены возвращаться домой для их отопления.  

 

25%

47%

12%

6%

4%

2%

4%

17%

45%

13%

9%

8%

2%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Каждый день

Несколько раз в неделю

Раз в неделю

2-3 раза в месяц

Раз в месяц

Раз в несколько месяцев

Не посещаю

Холодное время года Теплое время года

Периодичность посещения горожанами территории 

проектирования (N=135) 
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2.2.6. Гипотезы и выводы о задачах и принципах развития территории 

 
 Исходя из полученных данных, можно выдвинуть следующие гипотезы для 

разработки проекта создания комфортного общественного пространства на территории, 

выбранной жителями. 

 

 
 
  

1.
• Идентичность Велижа конструируется на основе его 

богатой истории, традиций мультикультрности и 
многокофессиональности, приграничном положении;

2.

• Территория проектирования - исторический центр города. 
Необходимо марикирование уникального исторического 
наследия города и его традионно сложившейся 
мультикультурности;

3. 
• Территория проектирования явялется административным, 

культурным и торговым центром Велижа, что обеспечивает 
популярность данной территории среди горожан;

3.
• Территория проектирования требует комплексного 

благоустройства (освещение, озеленение, дороги);

4.
• Возможно развитие туристического потенциала, 

способного выступить драйвером экономического развития 
города;

5.
• Проект должен содержать ярко выраженную  событийную 

и торговую составляющую, основанную на уже 
сформированных практиках и сообществах;

6.
• Территория проектирования нуждается в насыщении 

досуговыми сценариями, особенно для молодежи;
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2.2. ОТЧЕТ О СОУЧАСТВУЮЩЕМ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

2.2.1. Стратегии вовлечения горожан в развитие территории  

 На подготовительных этапах разработки проекта Администрацией г. Велижа была 

проведена серия мероприятий по вовлечению горожан. В частности, конкурс детского 

рисунка на разработку символа Велижа, серия общественных обсуждений с горожанами, 

субботники горожан в поддержку заявки. Подтверждающие проведение мероприятий 

данные см. в разделе № 2.4. Подтверждающие материалы.   

На следующем этапе командой проекта была разработана стратегия вовлечения, 

включающая онлайн и оффлайн методы. В целях разработки проекта территории 

максимально соответствующего запросам всех заинтересованных акторов (жителей, 

бизнеса, некоммерческих организаций, а также государственных учреждений, локальных 

сообществ и иных пользователей территории), а также отвечающего культурно-

историческому образу места, идентичности и характеру территории, выявления наиболее 

значимых преимуществ и проблем поселения и мнений заинтересованных стейкхолдеров о 

возможных стратегиях ее дальнейшего развития была подготовлена и проведена серия 

мероприятий, направленных на реализацию механизмов соучаствующего проектирования 

и вовлечение горожан. Для обеспечения открытости данных процедур и привлечения 

максимально широкого круга заинтересованных стейкхолдеров были выбраны различные 

мероприятия по вовлечению. 

СТРАТЕГИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

ПРИНЦИПЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 
Цель вовлечения горожан - 
максимальное участие 
всех групп пользователей ̆
в принятии решений, 
разработке и реализации 
проектов благоустройства. 

1 2 3 4 5 
Участие для всех 

заинтересованных 
сторон  

Обеспечение 
возможности участия 

на самых ранних 
этапах разработки 

проекта  
 

Создание условий 
для разной ̆степени 

вовлечения в проект  
 

Поддержание 
устойчивой связи с 

горожанами, 
вовлеченными в проект 

Обеспечение 
однозначной ̆

связи между вкладом, 
который ̆делают 

жители, и влиянием на 
принятое 

I ЭТАП 
Выбор территории на 
основании мнения 
горожан  
 
Сентябрь-Октябрь 2019 
 

II ЭТАП 
Исследование и выявление 
интересантов и 
пользователей̆ территории 
  
Март-Апрель 2020 
 

III ЭТАП 
Онлайн анкетирование  
и телефонный опрос по 
выбору мероприятий  
 
Апрель 2020 
 
 

IV ЭТАП 
Взаимодействие с 
горожанами в 
социальных сетях и на 
сайте проекта 
Апрель -Май 2020 
 
 V ЭТАП 

Онлайн-игра для 
горожан 
 
 
Апрель 2020 
 

VI ЭТАП 
Телефонные интервью с 
экспертами 
 
 
Март-Апрель 2020 
 
 

VII ЭТАП 
Открытое общественное 
обсуждение в формате 
проектных  семинаров и 
вебинаров  
 
Апрель 2020 
 

VIII ЭТАП 
Анализ мнения горожан 
и их влияния на 
разработку проекта 
благоустройства  
Апрель -Май 2020 
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2.2.2. Описание основных мероприятий по вовлечению горожан  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ в 

очной форме по инициативе 

Администрации г. Велиж проводились в 

2019-2020 гг.  

Общественные обсуждения с 

представителями сообществ: 

1) С сотрудниками Велижской ЦРБ;  

2) С сотрудниками районного Дома 

Культуры;  

3) Со школьниками г. Велиж; 

 

 Встречи с жителями и активистами: 

1) Встреча с жителями в 

администрации; 

2) Встреча с активистами (старшие 

по домам и главы уличных комитетов); 

3) Общественные обсуждения в 

доме культуры 2 марта с награждением 

участников конкурса на разработку 

символа г. Велиж. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОМУ ЭТАПУ ОБСУЖДЕНИЙ ИНИЦИИРОВАННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ: 

1. Вариативность проектных решений; 

2. Сохранение зеленой зоны;  

3. Смотровую площадку перенести на набережную, сделать ее выше 4 метров, чтобы 

была видна панорама Велижа; 

4. Плиты с историческими событиями для г. Велижа; 

5. Скамейки с навесами от дождя; 

6. Не изменять внешние границы парка; 

7. Современные фонари; 

8. Травмоопасность смотровой площадки (конструкция «Река времени»); 

В результате поступивших предложений был разработан скорректированный 

вариант проекта, отвечающий первоочередным запросам горожан, бенефициаров и 

интересантов развития. Проведено уточняющее социологическое исследования в 

рамках выбора мероприятий по благоустройству и функций общественного 

пространства. 

 
ВЕБИНАР С ГОРОЖАНАМИ 

Дата проведения: 27.04.2020 

Площадка: ZOOM 

Механизм проведения: В 

первой части вебинара команда проекта 

представила горожанам результаты 

предпроектного социо-культурного 

исследования и градостроительного 

анализа. Затем архитекторы рассказали 

о предлагаемой концепции. Вторая 

часть вебинара была посвящена ответам 

на вопросы участников, которые они 

могли оставлять в чате вебинара. 

Поступившие предложения в основном относились к пожеланиям учета истории 

места и города в целом, создании систем навигации и туристической информации. 
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Участники делились знаниями о традициях и особенностях места. Также ими была 

отмечена необходимость освещения площади, которого сейчас недостаточно. Прозвучала 

идея о создании велопарковки около площади, так как велопарковка у автовокзала мало 

актуальна для самих велижан. 

Примеры из чата вебинара: 

18:55:51  От галина  кому  Все члены группы : велопарковка на автовокзале, 

на мой взгляд не востребована 

18:59:38  От галина  кому  Все члены группы : возможна велопарковка возле 

сквера 

19:00:39  От Владелец  кому  Все члены группы : а как будет выглядеть 
освещение 

19:00:54  От Владелец  кому  Все члены группы : это самая большая проблема 

19:03:20  От Владимир Ползик : В большей степени туристически настроены 

жители северных регионов Мурманск, Псков, С.Петербург. 

19:02:00  От Vadim  кому  Все члены группы : Таблички с названием улиц до 

революции, параллельно сегодняшним названиям 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
Информационная компания по привлечению граждан к обсуждению проекта и участию в 

мероприятиях по вовлечению и соучаствующему проектированию реализовывалась за счет 

создания групп «Благоустройство Велижа» в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники» , а также публикации анонсов мероприятий в иных группах в социальных 

сетях и на сайте Администрации. (Подробный реестр ссылок и сканы см. в разделе № 

2.4. Подтверждающие материалы) 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМИРОВАНИЯ ГОРОЖАН: 

 

 

0 

 

 
 
 
 

УДЕРЖАНИЕ КОНТАКТА С ВОВЛЕЧЕННЫМИ ВОЛОНТЕРАМИ: 

Сайт Администрации 
-velizh.admin-
smolensk.ru 
 
 

Сайт проекта 
 
НОВЫЙ-ВЕЛИЖ.РФ 
 
 

Информационные партнеры 
-«Молодежь Велижского 
района (VelizhSport)» 
(https://vk.com/velizhsport) 
-«Хлеб из тандыра» 
(https://ok.ru/profile/57467451988
1) 
Размещение репостов командой 
проекта  
-Локальные группы в ВК И 
Одноклассниках 
 
 
 

Локальные СМИ 
-«Велижская новь» 
 
 

Социальные сети 
-Благоустройство Велижа 
(https://vk.com/public194231258) 
-Благоустройство Велижа 
(https://ok.ru/group/57830814056565) 
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-Для участников, указавших контакты, осуществлялась информационная рассылка;  

-Сайт НОВЫЙ-ВЕЛИЖ.РФ и группа «Благоустройство Велижа» предполагала 

возможность подписки заинтересованных горожан. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ помогло подключить к сбору 

материалов для исторической справки сообщества и любителей локальной истории, а 

также профессиональных историков и археологов. На протяжении подготовки проекта 

команда консультировалась с администраторами группы Die tote Stadt 

(https://vk.com/club175230216), большой клад внесли Вадим Викторович Буткевич 

(https://vk.com/id505808017), Владимир Палладьевич  Ползик.  

 Активное содействие в подготовке исторических материалов оказал Краеведческий 

музей Велижа вместе с директором Качулиной Линой Александровной и сотрудницей 

музея Аллой Поляковской (https://vk.com/allap2013). 

 Также в контексте разработки исторического контекста территории членов команды 

консультировал Мазуркевич Андрей Николаевич, начальник Северо-западной 

археологической экспедиции Государственного Эрмитажа. 

 

2.2.3. Использованные форматы соучаствующего проектирования 

 
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА НА РАЗРАБОТКУ СИМВОЛА ВЕЛИЖА 

проводился Администрацией г. Велиж. В работах дети представили свое видение символа 

Велижа, маркирующего его приграничную идентичность «петуха-поющего на три 

области». Участники конкурса были награждены 2 марта 2020 на встрече с горожанами по 

обсуждению проекта. Проект позволил подключить к участию в создании концепции 

представителей всех возрастных групп. 
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ОНЛАЙН-ИГРА 
Режим доступа: 

http://www.urbanland.space/velizh/home 

 

Горожанам было предложено 

просмотреть видео и поучаствовать в 

онлайн-игре, состоящей из 3-х частей: 

1) Ментальная карта; 

2) Маршруты и связи; 

3) Функциональное наполнение;  

 

Поступившие предложения включают 

благоустройство прибрежной зоны и 

спуска к воде, создание зон отдыха, 

фотозон, размещение на территории 

ткалетов, а также благоустройства в 

целом: освещения, озеленения и ремонт 

дорожного покрытия. Также как и на 

предыдущих этапах были предложены 

варианты сигнации исторически значимых мест и событий, туристская навигация. Игра  

позволила проверить гипотезы в отношении существующего функционального 

зонирования территории и основных наиболее значимых объектах, а также послужила 

механизмом соучаствующего проектирования в период невозможности проведения очных 

собраний с горожанами (апрель 2020). 

 

Из эссе участников игры:  

«Сквер должен быть удобным для проведения массовых мероприятий, для отдыха 

разновозрастных групп населения, здесь должна присутствовать основная историческая 

информация о городе, о его достопримечательностях. Необходимо озеленение сквера, 

больше цветочных клумб, хвойников. Ограждение по периметру должно быть 

качественным и долговечным, выполненным их современных материалов. Нужны зоны 

отдыха - скамеечки, в том числе и для уединения. На должный уровень вывести освещение 
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сквера и центральной площади, где проходят все массовые районные мероприятия. 

Необходимо обустроить спуск к реке и набережную. Туристическая навигация необходима 

на площади Кирилла и Мефодия для приезжающих и гостей города».  

Женщина,  от 45 до 59 лет 

 

«Необходимо отремонтировать дорожное покрытие, улучшить освещение в вечернее 

время» 

Женщина,  от 35 до 44 лет 

 
2.2.4. Альтернативные точки зрения  

 
 Запрос на детские площадки и аттракционы в связи с близостью автомобильных 

дорог и пожарной части не может быть удовлетворен в полной мере. Крупные аттракционы 

дороги в обслуживании. Проект 

предполагает создание детской зоны из не 

типовых элементов, направленных на 

развитие воображения и мышления 

ребенка.   

 Запрос на перенос или замену 

памятника Ленину не может быть 

удовлетворен в связи с его статусом 

объекта культурного наследия. 

 Ремонт и реставрация зданий на территории проектирования не может быть 

осуществлен за счет средств проекта. Однако мероприятия по благоустройству 

пространства, его функциональному насыщению и оптимизация пешеходных и 

транспортных связей, предусмотренная в рамках реализации проекта призваны повысить 
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инвестиционную привлекательность зданий, расположенных по близости. В результате, их 

ремонт и реставрация возможны за счет средств бизнеса, привлеченного таким образом в 

город. 

 Установка конструкции «Река времени» в центре площади требует серьезных 

финансовых затрат. Он не удовлетворяет набору запросов в функциональном насыщении 

Велижа, важных в условиях острого недостатка досуговых сценариев горола. В связи с этим 

от нее было решено отказаться. Смотровая площадка, которая предполагалась по данному 

проекту, переносится по пожеланиям горожан на набережную, где возможно раскрытие 

более привлекательных исторических видов на реку. 

 Мини-макет города под открытым небом также требует серьезных финансовых 

затрат при достаточно небольшом функциональном применении. Вместо него настоящий 

проект предлагает размещение объемной карты города около здания музея. 

  

2.2.5. Выводы по итогам общественных обсуждений  

Основываясь на проведенных мероприятиях, можно выделить приведенные ниже 

основные направления предложений в отношении благоустройства, функционального 

наполнения, включения набережной в систему общественных пространств Велижа и 

сигнация истории места с перспективой развития туристического потока. 

 

2.2.6. Примеры влияния горожан на создание проекта 

При создании проекта команда ориентировалась на пожелания горожан, 

интересантов и бенефициаров территории. Концепция основана на выявленных запросах 

горожан и анализе их идентичности в контексте города. Так, учитывая мультикультурный 

Благоустройство:освещение, 
озеленение, дороги

Информация и навигация 
для туристов Спуск к реке и набережная

Создание мест для 
праздников и иных 

городских мероприятий
Создание зон отдыха
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характер Велижа, сложившийся исторически, был разработан мозаичный тип мощения 

дорожного покрытия вокруг площади. Учтены пожелания относительно сигнации истории 

места, возрождения торговой функции и общей популярности ярмарок среди современных 

велижан. Подробное влияние горожан на создание проекта отображено в представленной 

ниже таблице. (Подробное описание проектных и архитектурных решений см. в 

разделе 4.4.Архитектурные решения) 

 

Поступивший 

запрос 

Проектное решение Иллюстрации 

Озеленение -Проект отвечает на запрос, 

связанный с состоянием зеленых 

насаждений и пожеланиями новых 

посадок (подробнее см. раздел 

4.4.6.Схема озеленения 

территории)  

Освещение -Проект решает проблему с 

недостаточным освещением на 

территории проектирования, за 

счет установки различных видов 

осветительных объектов в 

зависимости от участка и его 

функционального наполнения 

(подробнее см. раздел 4.4.7.Схема 

решений по освещению 

территории) 

 

Ремонт дорог -Предусматривается замена 

дорожного покрытия на 

территории проектирования 

(подробнее см. раздел 4.4.5.Схема 

типов покрытий) 
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Создание зон 

отдыха 

-Проект предполагает создание 

разнообразных зон отдыха со 

скамейками на набережной, на 

площади перед ДК, а так же 

амфитеатр на площади 

Дзержинского. (подробнее см. 

раздел 4.4.2.Генплан) 

 

Места для 

мероприятий 

-Проект включает пространства 

отвечающие запросам на 

проведение мероприятий 

различного характера и 

различным сезонам (Площадь для 

праздников, каток, ярмарочная 

зона, сохранение мемориальной 

зоны). (подробнее см. раздел 

4.4.2.Генплан) 

 

Возвращение 

набережной в 

систему 

общественных 

пространств 

Велижа 

-Благоустройство исторически 

значимой прибрежной зоны 

позволит включить территорию в 

повседневные рекреационные 

практики горожан, раскрыть 

утраченный потенциал Западной 

Двины, как одного из важнейших 

символов Велижа, создать 

перспективные условия для 

развития малого бизнеса. 

 

Акцентуация 

на истории и 

идентичности 

места 

-использование дерева в МАФах  

маркирует традиционную для 

велижа торговлю деревом и 

объектов из него, по настоящее 

время остающуюся одним из 
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основных видов экономической 

деятельности города; 

-мозаичное покрытие площади 

отображает исторически 

сложившуюся фрагментарную 

идентичность города. (Подробнее 

см. раздел 4.4. Схема 

расположения элементов 

сигнации и навигации) 

Навигация и 

историческая 

информация 

для туристов 

-Проект предполагает размещение 

информационных стендов, 

сигнацию значимых фактов в 

покрытии и установку указателей, 

украшенных символом Велижа – 

«Петуха, поющего на три 

области». Образ петуха также 

проявлен в Фотозоне у ЗАГСа 

(Подробнее см. раздел 4.4. Схема 

расположения элементов 

сигнации и навигации) 

 

Создание 

детских 

площадок 

  

Зоны отдыха 

для молодежи 

  

Велопарковка   

Смотровая 

площадка 

  

Проблемы со 

стихийной 

парковкой 
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автомобилей и 

их движением 

Организация 

туристического 

досуга 

-задача предполагает решение за 

счет обозначенных выше 

информационных мер, а также 

формирования насыщенной 

событийной программы с 

привлечением внутренних агентов 

территории (например, 

краеведческого музея Велижа). 

(Подробнее об их участии в 

проекте см. пункт 2.3.2. Варианты 

функционирования 

общественного пространства 

после реализации проекта с 

участием предпринимателей, 

организаций, учреждений 

образования и культуры, активных 

сообществ и НКО настоящего 

отчета) 

 

 

 

2.2.7. Стратегии дальнейшей ̆работы с горожанами  

Дальнейшая работа с горожанами предполагает сохранение созданных во время 

подготовки проекта информационных площадок, на которых горожане смогут высказывать 

свое мнения, пожелания и замечания в отношении хода выполнения работ по 

благоустройству территории. 

 Так же проект подразумевает включение большого количества различных 

заинтересовнных стейкхолдеров, чья последующая деятельность на территории 

проектирования будет направленна на коммуникацию с жителями, формирование 

социальных связей между ними и дальнейшее использование территории. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ С ГОРОЖАНАМИ 
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-Продолжение 

введения созданных 

информационных 

площадок; 

-Использование 

собранных 

контактов горожан 

для их дальнейшего 

информирования о 

ходе реализации 

проекта 

-Общественные 

обсуждения в ходе 

реализации проекта; 

-Обеспечение 

возможности 

получение обратной 

связи от горожан; 

-Учет поступающих 

в ходе реализации 

проекта замечаний 

горожан; 

-Интеграция новых 

бизнес объектов; 

-Реализация 

событийной 

программы; 

 

-Посещаемость 

территории; 

-Использование 

горожанами 

созданных 

сервисов, функций 

и сценариев; 

 

  

Сохранение связи с 
уже вовлеченными 

в проект 
горожанами

Контроль 
реализации 

проекта 
горожанами и 

интересантами

Внедрнеие новых 
операторов и 

сценариев 
использования 

территории

Непосредственная 
эксплуатация 

общественного 
пространства 
горожанами
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2.3. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.3.1. Возможное использование территории различными группами жителей в 

зависимости от сезона  

 
 В связи с тем, что территория проектирования находится в историческим, 

административном и культурном центре Велижа, она является точкой притяжения для 

горожан различных возрастных и социальных групп пользователей. Проект рассчитан на 

максимальное обеспечение вариативными сценариями использования общественного 

пространства с учетом его сложившейся темпоральной сегрегации, практик и форм 

активности. 

 
СЦЕНАРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 

Вид 
деятельности 

Группы 
пользователей 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т  

С
ен

тя
бр

ь 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Павильон 
проката 

Семьи с 
детьми, 
молодежь, 
спортсмены, 
туристы 

+ + + + + + + + + + + + 

Кафе Семьи с 
детьми, 
подростки, 
молодежь, 
пенсионеры, 
горожане с 
ОВЗ, туристы 

+ + + + + + + + + + + + 

Летняя терраса Семьи с 
детьми, 
подростки, 
молодежь, 
пенсионеры, 
горожане с 
ОВЗ, туристы 

    + + + + +    

Выставочные 
стенды 

Все горожане, 
туристы 

+ + + + + + + + + + + + 

Детская 
площадка 

Семьи с детьми    + + + + + +    

Зоны отдыха  Все горожане, 
туристы 

   + + + + + +    
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Ярмарочные 
павильоны  

Все горожане, 
туристы, бизнес 

  + + + + + + +    

Ярмарочные 
столы 

Все горожане, 
туристы, бизнес 

  + + + + + + +    

Амфитеатр  Семьи с 
детьми, 
молодежь, 
бизнес, туристы 

    + + + + +    

Лекторий Молодежь, 
бизнес, туристы 

    + + + + +    

Городская 
сцена 

Семьи с 
детьми, 
молодежь, 
туристы, 
сценические 
объединения 

+ + + + + + + + + + + + 

Спортивная 
площадка 

Спортсмены, 
подростки, 
молодежь 

+ + + + + + + + + + + + 

Каток Семьи с 
детьми, 
молодежь, 
спортсмены, 
туристы 

+ +         + + 

Катание на 
роликах 

Молодежь, 
спортсмены, 
туристы 

    + + + + +    

Прогулочная 
зона 

Все горожане, 
туристы 

+ + + + + + + + + + + + 

Занятия по 
йоге 

Молодежь, 
спортсмены 

    + + + + +    

Экскурсии Туристы + + + + + + + + + + + + 
Мемориальная 
зона 

Все горожане, 
туристы 

+ + + + + + + + + + + + 

Новогодние 
гуляния (елка, 
световое 
оформление, 
снежная горка) 

Семьи с 
детьми, 
подростки, 
молодежь, 
туристы, 
пенсионеры 

+           + 
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КАРТА АКТИВНОСТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 
 

 
 
КАРТА АКТИВНОСТЕЙ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
 

 
 



Степень и разнообразие форм участия граждан на всех этапах подготовки и реализации проекта, социокультурное 
программирование территории г. Велижа Смоленской области 

 

       

|36 

2.3.2. Варианты функционирования общественного пространства после реализации 

проекта с участием предпринимателей, организаций, учреждений образования и 

культуры, активных сообществ и НКО  

 
 Модель функционирования проекта предполагает участие различных акторов, к 

которым, прежде всего относятся организации культурно-досугового и спортивного 

характера, а также учреждения, задействованные в формировании событийного сектора. 

 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 

Организатор Мероприятие Целевая Аудитория 

К
ул

ьт
ур

а 
и 

об
ра

зо
ва

ни
е  

МБУК «Велижский 
районный историко-
краеведческий-
музей» 

Создание выставочной площади с 
проведением организационных 
мероприятий 

Все горожане, туристы 

Организация экскурсий по городу Велижу в 
рамках проекта 

Все горожане, туристы 

Проведение молодежных исторических 
квестов 

Молодежь 

Проведение тематических мастер-классов Все горожане 
МБУК «Велижская 
ЦБС»  

Флешмобы. Либмобы Молодежь, семьи с детьми 

Читальный зал под открытым небом Все горожане 

Просветительские и профилактические 
акции 

Молодежь, семьи с детьми 

Детская библиотека 
МБУК «Велижская 
ЦБС» 

Флешмобы. Либмобы Дети, подростки 
Просветительские и профилактические 
акции 

Дети, подростки 

Отдел по культуре и 
спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Велижский район» 

Молодежные квесты Молодежь 

МБУДО Велижский 
Дом детского 
творчества 

Литературные и историко-краеведческие 
квесты 

Молодежь 

Конкурс рисунков на асфальте в День 
защиты детей 

Дети 

С
по

рт
 

Отдел по культуре и 
спорту 
администрации 
муниципального 
образования 
«Велижский район» 

Эстафетный бег Спортсмены 
Соревнования по гиревому спорту Спортсмены 
Армреслинг Спортсмены 

МБУДО Велижский 
Дом детского 
творчества 

Веселые старты Спортсмены 
«Гагаринские старты» Спортсмены 

МБУДО Велижская детско-
юношеская спортивная 
школа 

Веселые старты Спортсмены 
Показательные выступления спортсменов Спортсмены 

Д е т и  МБОУ СОШ №1 Игры и конкурсы для детей Дети 
Культурно-спортивные мероприятия Дети 
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Развлекательно-познавательные 
мероприятия 

Дети 

Торжественные мероприятия и праздники Дети 
МБОУ СОШ №2 Участие в муниципальных мероприятиях Все горожане 

Участие в культурно-массовых 
мероприятиях 

Все горожане 

Митинги и шествия, почетный караул в 
Аллее героев 

Все горожане 

П
ра

зд
н

ик
и  

МБУК «Велижская 
районная 
централизованная 
клубная система» 

Праздник «День защиты детей» Дети 
Концертная программа «День России» Все горожане 
Праздник «День города» Все горожане 
Праздник «Проводы зимы» Все горожане 

 
  



Степень и разнообразие форм участия граждан на всех этапах подготовки и реализации проекта, социокультурное 
программирование территории г. Велижа Смоленской области 

 

       

|38 

2.3.3. Механизмы и участники (физические и юридические лица) процесса управления 

реализацией программы развития территории  

 
 Управление реализацией программы развития данной территории будет 

осуществляться Администрацией г. Велижа.  Содержание территорий также лежит на 

администрации города (отдел благоустройства и инфраструктуры) за исключением 

территорий, прилегающих к РДК, храму, магазинам и учреждениям. 

 Реализация проекта комплексного благоустройства центральной части г. Велижа 

должна стать результатом слаженной работы и соединения усилий органов местной власти, 

региональной власти и представителей местного предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса. Также предполагается появление новых предприятий сферы услуг из-за 

расширения торгово-сервисной отрасли городской экономики. Подробнее см. раздел 5.6. 

Описание потенциала развития городского бизнеса, потенциал привлечения частных 

инвестиций в случае реализации проекта. 

 

Управление территорией 
 

Объект управления Виды работ Участник процесса 
Общее управление территорией 

Содержание территории Уборка, охрана Администрация г. Велиж 
Управление объектами, расположенными на территории (Бизнес) 

Летняя терраса кафе Открытие летней террасы 
и расширения площади 

посадочных мест 

ООО «Парус» 

Объект общественного 
питания 

Работы по открытию 
объекта общественного 

питания, благоустройству 
прилегающей к нему 

территории 

ИП Д.М. Кусков 

Ярмарка Реализация предложения по 
развитию ярмарочной 

торговли на 
муниципальной 

территории, выделенной 
для центрального рынка (в 

том числе, сувенирной 
продукции) 

ИП Д.М. Кусков 

Гостиница и аптека Объект гостиничного 
хозяйства и аптеку, а также  
участие в благоустройстве 
прилегающей к ним 

ООО «Эко продукт» 
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территории и оказании 
инвестиционной поддержки 
проекта благоустройства. 
 

 

2.3.4. Прогнозируемые изменения проходимости территории (сравнение пешеходного 

трафика до и после реализации проекта)  

 
 В результате реализации проекта планируется существенное увеличение 

проходимости территории. Уже сейчас территория является местом притяжения горожан в 

связи с расположенными по близости важными объектами социальной инфраструктуры. 

 В тоже время, существующее положение, характеризующееся дефицитом 

функционального наполнения, негативно сказывается на трафике пешеходов. В рамках 

реализации проекта планируется создание вариативности сценариев взаимодействия с 

общественным пространством, его функциональное насыщение, включение в проект ряда 

аттракторов, способных существенно увеличить проходимость территории. 

 Особенно увеличение проходимости коснется пространства набережной, которая в 

настоящее время практически не используется из-за отсутствия благоустройства. Став 

новой точкой притяжения для горожан и гостей города, она должна превратиться в 

территорию с высоким пешеходным трафиком, особенно в выходные дни. 
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2.3.5. Этапы реализации программы развития территории  

 

 Проект предполагает комплексное развитие общественных пространств Велижа. В 

связи ограниченными возможностями финансирования предлагается осуществление 

данных этапов в порядке очередности, от наиболее значимых и важных, направленных на 

удовлетворение первичных запросов горожан и бенефициаров к более сложным, 

требующим уже созданных инфраструктурных оснований.     

 Первый этап, разработанный в рамках настоящей заявки, направлен на 

удовлетворение первоочередных потребностей горожан и возвращение в каркас 

общественных пространств прибрежной зоны, представляющей исторически значимое 

место и обладающее уникальными рекреационными и визуальными характеристиками в 

силу доступа к воде. (Подробнее см. Раздел 4.2.3. Значение территории в системе 

общественных пространств) 

 

 
 На втором этапе целесообразно развитие территории через благоустройство 

пространств, используемых туристами и гостями города. Соединение автостанции с 

городским центром. 
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 На третьем этапе предлагается продолжение развитие прогулочного нарратива и 

развития туристических сценариев вдоль прибрежной зоны.  Создания полноценной 

туристической инфраструктуры должно позитивно отразиться на экономическом развитии 

Велижа в целом за счет создания условий для притока экономического капитала и развития 

локальных бизнесов. 


