
Протокол общественного обсуждения концепции благоустройства парка 
культуры и отдыха города Дзержинска

Время: 7 февраля 2019, 18:30
Место: Дворец детского творчества пл. Ленина, 1.

Присутствовали 92 человека

18:40 — Приветственные речи 
18:55 — Презентация АНО «ИРГС НО»
С 19:05 до 19:24 — Озвучивание проблем по мнению горожан.

Дмитриев Иннокентий. Проблемы парка. Город Париж в нынешнем его виде 
всего на 60 лет старше Дзержинска ) Парк совершенно потерял историческое 
лицо, ларьки, мангалы, шалман. Он был более ландшафтным. Кому пришла в 
голову мысль сделать зоопарк и штрафстоянку? Подумать над 
преемственностью арх. решений 30 годов XX века.

Алексей Калигин — коренной житель. Зоопарк — это ужас. Зловонный. 
Зоопарк нужно убирать или делать цивилизованным, пахнет отвратительно 
Парк захламлен (сваленные деревья, брошенный мусор, все выпивают, 
полиции нет) Городской власти обратить на это внимание (на бесконтрольное 
пьянство в парке).

Разуваев Игорь Владимирович — помню парк еще ребенком. Колоссальное 
количество мусора. Как были свалены груды мусора. Так все и остается. 
Концепция парка должна быть единой. Не должно быть жилой застройки. Не 
должно быть никакой застройки, точно никаких ларьков, дикорастущие 
насаждения приводить в порядок, облагораживать Обозначить зоны занятий 
для матерей с детьми.

Ирина ландшафтный архитектор. В парке была несколько раз, хочется 
обоити его мимо. Освещения нет, дорожки еле протоптаны, по факту есть 
только одна линия, ничего нельзя посмотреть. Парк неэффективен, 
отсутствует единая концепция образа парка. Хотелось бы проектировать не 
только дорожками, но зацепиться за образ, историческую память. Есть 
знаменитый озеленитель Ильяшевич, необходимо внести элементы дендрария. 
Проблема в том, что негде бегать, нет велодорожек, площадок для спорта, 
детских площадок, площадок для кинопаоказов. Не надо пьянствовать! И есть 
проблема всесезонного озеленения. Мало закладывается растительного слоя в 
парках. Хочется больше красоты, сирени там вот этого всего.



Максим — экстремал города Дзержинска. Построили скейтпарк, он сейчас в 
очень плохом состоянии.

Чесноков. - коренной житель. После того, как парк отдали в аренду, власть 
отказалась от благоустройства, отдав это в руки арендатора, а он ничего не 
делает для улучшения положения. Надо это менять. Проблема - нет плана 
развития, хаотичное расположение объектов. Надо ограничить торгово
развлекательную часть парка. Разграничить территории, Должна быть 
обязательно детская зона, обязательно нужна сеть прогулочных зон. Убрать 
то, чего не должно быть в парке, мойка автомобильная, позор — чебуречная и 
шаурма. Под памятником архитектуры не сформирована охранная зона.

Зеленская Ольга, друг парка многодетная мама — там есть заброшенное 
здание, оно пугает,

Анатолий Мовшевич — писатель, филолог. Сохранить живую часть природы 
Увлечемся развитием, будут одни дорожки, а природная составляющая нет. 
Есть места, где люди лежат на траве. В запущенности есть своя прелесть.

Работа в группах с 19:28 

Стол № 11

Воссоздание центрального парка на основе проект арх. Воронкова. Символа 
эпохи индустриализации. Включить памятник Дзержинскому в единый 
ансамбль поселения, включить объект в число туристических маршрутов 
региона. Создание единого эстетического пространства. - символ эпохи. 
Общепризнанная классификация. Архитектурный стиль сталинский ампир 
ландшафтный дизайн регулярный и классический. Объекты. Не подходящие’ 
должны быть либо ликвидированы, либо переформатированы. МАФы и 
клумбы создать в том же стиле.

Основная идея проекта - предложить связать центральную часть парка с 
периметром парка. Мы определили появление новых входных групп ( не 
просто калиток) нужно, чтобы были наглядными и заметными.

1) пересечение ул.Клюквина-ул.Октябрьской
2) район колеса обозрения
3) ул.Парковая аллея —ул.Октябрьская
4) со стороны пер.Кукольный

Предлагаем предусмотреть литую чугунную ограду с орнаментом. Нужны
общественные туалеты ( нормальные) и для маломобильных граждан
Основная идея -  создать на территории парка три вида дорожек автономных 
и не связанных друг с другом.



Розовая -велодорожка, заехать с разных стороны в парк. Выгул собак в углу а 
не в центре парка. ’

Зоопарк и аттракционы могут сохраниться, если его привести в единый вид. 

Стол № 10

Единое оформление, надо создать зоны молодежной активности. Сеть 
велодорожек, спортивные площадки, антивандальные теннисные слова 
присоединить к существующему турниковому комплексу. Придумали 
молодежный проект автокинотеатр, основной объект — бывшая 
танцплощадка, предлагаем сделать сцену с эстрадой с амфитетаром. При этом 
мы сохраняем существующую сцену и дополнить
ее под современные стандарты, мы за сохранение фонтана, но оформление в 
едином стиле, как и объектов торговли. Предлагаем памптрек. Нужна зона 
тихого отдыха, где можно лежать на траве. Кажется, неплохо вернуть 
традицию вернуть у кукольного горки с головой богатыря.

Стол № 6

около входа зона торгово-развлекательная, часть . Где сейчас домики — 
сделать зоной детского городка. Но дополнить игровыми зонами с качелями и 
т.д„ входные группы, мы о них думали, сделать их не одинаковыми входными 
группами, а чтобы каждая входная группа олицетворяла завод ( отсылка к 
прошлому). Добавили вход со стороны «Физкульта», удобно заходить к 
детской площадке. Убрать площадку для выгула собак, зону спорта сделать 
вдоль улицы октябрьской. Яму — озеро засыпать, сделать газон, вместо мойки 
сделать общественные туалеты. Старая площадка загон — сюда можно 
перенести территорию тихих игр и шахматный павильон.

Стол № 8

Общая концепция ПкиО, там надо отдыхать. Использование брусчатки 
минимально! Площадка для
кинологов в центральном парке не нужна, выгул собак отдельный не нужен. 
Трасса мотокросса нуждается в большой модернизации. Дом недостроенный 
приспособить либо под охрану, либо под пункт проката.

Стол № 4

Вывезти весь мусор за все года. Вопрос: кто будет обслуживать на какие 
деньги, вместо фонтана сделать клумбу, сделать одну дорожку физкультурно- 
оздоровительную. Сделать большую детскую площадку. Ресторанчика перед 
детским театром, в том виде в котором он есть - не должно быть. Отдельно не



нужно велодорожки, так как маленькое расстояние. Никакой цветной
брусчатки. Построить звуковой экран по ул. Клюквина. Образ парка 
исторический.

Стол № 2

Дзержинск ассоциируется у недзержинцев, как самый грязный город, хотелось 
оы развенчать этот миф
исделать его городом -  садом. Идея - создание экологического парка.
Экоматериалы — не асфальт, возможно увеличение видового растительного и
животного мира. Перенести зоопарк от дороги, сделать, возможно, озеро и
какие-то выходы к воде. Сделать парк многоуровневым со смотровыми 
площадками.

Стол № 9

Восстановить фонтан расширить дорожку к кукольному театру, убрать зону 
торговли. Зону театра связать с заброшенной танцевальной площадкой. 
Сделать территорию событийно наполненной. Убрать зоопарк организовать 
спортивную зону, добавить спортивные сооружения.

Стол № 3

Общая концепция: сталинский ампир. Восстановление облика Дзержинска. 
Защитить сноупарк. Он уже сформирован. Засыпать не надо. Если есть яма то 
можно ее использовать. Сохранить скейтпарк, в выходные усиление 
алкодвижений, усилить патрули.

Стол № 5

Есть аллея Ильяшевича с ценными деревьями. Место для экоэкскурсий. 
Сенсорные дорожки, открытые поляны, ледодром,

£ Т°Л № 1 ° 3еро из котлована сделать нереально, трассу с велосипедами 
жалко, зоопарк немного не на месте. Перевод его в другую часть очень 
больших денег стоит, оставить на месте, убрать запах животных. Место для 
выгула лошадей стихийное. Надо его сделать организованным.

ФИО Статус

Корягин А.В. арендатор

Шилина Ирина ландш. архитектор

Калигин Алексей житель



Примушко Сергей житель

Вахромеев Д.А. житель

Праздникова Н.Д. житель

Дорничева М.В. житель

Дорничев А.И. житель

Зверева С.В. житель

Трублина Н.А. житель

Дмитриев И.А. житель

Богатова Татьяна житель

Чесноков Олег житель

Вилков Сергей генератор идей

Шугаева Наталья житель

Козырев Андрей житель

Степанова Татьяна житель

Харченко Михаил
организация
мероприятий

Давиденко Елена
организация
мероприятий

Емельянов Павел
организация
мероприятий

Дмитрий Алексиевич памп трек

Игорь Баранов памп трек


