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Экономика
В городе действует АО «Рускитинвест»,
российско-китайское производство по
освоению и переработке лесных
ресурсов, сейчас там трудится 2 тысячи
человек, к 2022 это число планируется
увеличить до 5400 человек

Ас и н о и м е ет отл и ч н у ю т р а н с п о рт н у ю
связь с областным центром по железной
и отремонтированной автомобильной дороге

Высокая зависимость
города от бюджетного
сектора - только там есть
«интеллектуальная» и
«творческая» работа

Наблюдается отток молодёжи, поскольку в
городе им негде себя реализовать,
квалификация выпускников «Асиновского
техникума промышленной индустрии и
сервиса» выше, чем средний уровень
вакансий

Асино - межрайонный управленческий
центр для Асиновского,
Первомайского, Зырянского,
Тегульдетского, Колпашевского и
Верхнекетского районов

Однако, большая часть
бизнеса в городе это простая
торговля и бытовые услуги,
не развита сфера досуга и
местные производства

В городе успешно действует
бизнес-инкубатор на 17
резидентов,
кроме того там проводятся и
образовательные семинары

В Асино действует лыжная база, на которой работают
как детские секции по лыжам, так и катаются жители.
Однако, база располагается на окраине города и не
доступна для всех категорий граждан, а также
эксперты отмечают, что в ходе газификации многие
лыжные пути были отрезаны, предстоит прокладка
новых маршрутов.

В городе действует два клуба картингистов,
которые успешно выступают на
соревнованиях разных уровней.
Картингисты делят свой автодром с
учениками «Школы молодого водителя» проектом, благодаря которому ежегодно 60
выпускников асиновских школ получают
водительское удостоверение вместе с
аттестатом.

Спорт

Спорт - важная часть жизни в г. Асино, где находятся 2
спортивные школы, в которых тренируются детские и
юношеские команды по хоккею, футболу, волейболу, а
также спортсмены индивидуальных дисциплин плавание, лыжи, бокс, лёгкая и тяжёлая атлетика.
Помимо этого на территории района работает 20
спортивных инструкторов, которые занимаются с
жителями старших возрастов.
Спорт - один из немногих доступных способов
проведения досуга для взрослого населения города.

В 2013 году открыт современный бассейн «Дельфин», где
проводятся как групповые, так и индивидуальные занятия.
Кроме бассейна в комплексе действует сауна и тренажерный
зал.
В Асино действует два военно-спортивных клуба «Баграм» и
«Десант», которые на протяжении многих лет ведут подготовку
детских и юношеских групп различных возрастов. Выпускники
этих организаций имеют отличную физическую подготовку,
обучены различным видам рукопашного боя, умеют стрелять,
ориентироваться на местности, а некоторые имеют опыт
прыжков с парашютом. Военно-спортивные клубы,
расположенные на базе Центра творчества детей и молодежи
г. Асино, являются одной из основ патриотического воспитания
в районе.

Дом Культуры «Восток» является главным
учреждением Муниципального автономного
учреждения "Межпоселенческий центр народного
творчества и культурно-спортивной деятельности"
Асиновского района. В 2017 году в рамках
деятельности данного учреждения также открылся
современный Центр культурного развития, в
котором помимо мест для занятий детей и
взрослых также открылся единственный в Асино
кинотеатр. Именно ДК «Восток» обеспечивает
проведение всех городских праздников в городе.

«Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова» - это
культурно-туристический комплекс в с. НовоКусково, что находится в 15 км от г. Асино. Усадьба
это памятник культуры, посвящённый
деятельности первого земского доктора Н.А.
Лампсакова, благодаря которому в Асиновском
районе (тогда в Ново-кусковской волости)
появилась медицинская помощь.
Сейчас усадьба пользуется популярностью как у
российских, так и зарубежных туристов, на её
базе проходится ежегодный региональный
медицинский форум «Современное земство».

Культура

Напротив Администрации поставлена сцена, сформирована
«Площадь праздников», которая хорошо подходит для
проведения массовых мероприятий на несколько тысяч
человек.
Однако, площадь не имеет защиты от жары и осадков, а также
мест для временного отдыха - поэтому эксперты говорят о
возможности переноса части мероприятий в Горсад,

Детская школа искусств - один из центров внешкольного образования города. В
ней проходят обучение множество одарённых школьников, а коллективы школы
искусств успешно выступают, как на городских праздниках, так и на
всероссийских конкурсах. Асиновская ДШИ готовит музыкантов, танцоров,
художников и актёров театра, многие из которых продолжают свою творческую
карьеру, выбирая её в качестве профессии.
Однако, специалисты отмечают, что в городе не хватает современных хорошо
оснащённых площадок для выступлений.
Библиотечно-эстетический центр это не просто
библиотека, на его основе работает краеведческий отдел,
проводятся мероприятия для детей и взрослых, выставки
местных художников, программы по дополнительному
образованию в сфере современных цифровых
компетенций, реализуется экологическая программа

Культура
Асино славится своими фольклорными коллективами,
один из самых успешных состоит из учащихся
отделения народного пения - это детский образцовый
фольклорный ансамбль «Щедрый вечер».
Данный коллектив настоящая визитная карточка
города, под руководством В. В. Генераловой коллектив
ни раз занимал первые места на международных
конкурсах, география выступлений «Щедрого вечера»
охватывает такие страны, как Чехия, Италия, Болгария,
Франция и Финляндия.
В Библиотечно-эстетическом
центре города Асино
расположен уникальный музей
экслибриса и графики,
связанный с именами
коллекционера Г.И. Игнатова и
художника В.Т. Кеменова,
который является автором
герба Асино.
Экслибрис - книжный знак,
существуют как именные
экслибрисы, показывающие,
кто владелец той или иной
книги, так и художественные,
являющиеся
самостоятельными
произведениями печатной
графики.

На территории Асиновского района проводились
археологические раскопки. Учёными найдены восемь
стоянок первобытного человека, самая известная из
которых Ново-Кусковская неолитическая стоянка.
Все археологические находки занесены в
«Археологическую карту Томской области».
Одна из самых известных находок - останки
мамонтёнка, которые хранятся в Томском
краеведческом музее, а часть останков, в частности
бивни и окаменелости хранятся в постоянной
экспозиции Асиновского краеведческого музея.
Мамонтёнок - один из потенциальных символов,
которые можно использовать как бренд города.

В прошлом веке центром волости было село
Ново-Кусково, а вокруг современного
названия районного центра Асино ходят
городские легенды, самая известная из
которых о девушке Асе, работавшей на
строительстве железной дороги.
Асенька является символом города, легенду о
ней знают жители, а в 2013 году две
школьницы подготовили проект и предложили
разметить посвящённый ей памятник, однако
инициатива не была реализована.

Культура

Волшебное перо - ежегодный детский
писательский конкурс, проводящийся
Библиотечно-эстетическим центром. По
результатам конкурса издаётся сборник.
Заявки на участие присылают не только с
Томской области, но также из других
регионов России и даже из Ближнего
Зарубежья.

Фестиваль «Марковская осень» посвящён
известному советскому писателю, некогда
председателю Союза писателей СССР,
уроженцу Асиновского района, Георгию
Мокеевичу Маркову.
Творчество Маркова это прежде всего
истории жизни сибиряков, его знаменитый
роман «Строговы», прототипом для которого
стала семья самого писателя, повествует о
зарождении и развитии партизанского
движения в Сибири во время революции

Межрегиональный конкурс молодых
музыкантов «Причулымская весна» ежегодно
объединяет молодых музыкантов Асиновского,
Первомайского, Тегульдетского и Зырянского
районов.
Ученики «Асиновской Детской школы
искусств» ежегодно успешно выступают на
данном конкурсе по классу гитары, скрипки,
баяна и фортепьяно.

«Золотая береста» - межрегиональный фестиваль-конкурс
декоративно-прикладного искусства, на который съезжаются
берестянщики со всей страны, чтобы продемонстрировать
своё мастерство. В 2019 году фестиваль принял и гостей из-за
рубежа.
Конкурсная программа сопровождается массовым праздником,
на котором выступают как местные творческие коллективы, так
и приезжие гости.
Данное мероприятие является брендовым для города, он
известен среди жителей, пользуется популярностью, может
стать основой для привлечения дополнительного
туристического потока как непосредственно в Асино, так и в
целом в Томскую область.

«Вечера на Садовой» - ежегодный отчётный фестиваль
Детской школы искусств, проходящий весной на протяжении
целого месяца. Ранее ДШИ, сейчас расположенная на улице
Ленина, находилась на улице Садовой, ближайшее место из
учреждений культуры к которой - это ГДК «Восток» в котором
и проводится данное мероприятия. В рамках фестиваля
учащиеся Школы искусств всех направлений презентуют свои
творческие номера: музыкальные, хареографические,
фольклорные и т.д.
Помимо музыкантов, в ДШИ действует образцовый коллектив
театр-студия «Браво», фрагмент афиши одного из спектаклей
данной студии представлен слева.

Проблемы
Отработанные в советсткое время и успешно реализуемые
практики культурного развития направлены на такие
группы, как школьники и пенсионеры. Именно для них в
городе создана среда для творческого развития и
дополнительного обучения. При этом работающим
жителям, то есть наиболее платёжеспособной части
населения в возрасте от 25 до 45 в городе нечем заняться
даже за деньги, поэтому они вынуждены выезжать за
впечатлениями в областной центр.
На вопрос «почему так получается» большинство
информантов дают банальные ответы, что эти люди заняты
работой, домашним хозяйством, воспитанием детей и у
них нет времени для культурного досуга и отдыха.
По сути, это неиспользованная целевая аудитория
удовлетворением потребностей которой никто не хочет
заниматься, потому что это требует инновационных
практик, а все, кто мог бы их внедрять предпочитают
совершенствовать отработанные практики
взаимодействия с уже привычными аудиториями.
Такой подход является ключевым риском и проблемой для
развития города Асино.

История города - история сибирской ссылки. С
одной стороны это стало причиной появления
мощных учреждений культуры, поскольку ссыльная
по политическим статьям интеллигенция создавала
для себя комфортную среду для жизни. С другой
стороны, многое в Асино, в том числе железная
дорога и старый лесокомбинат, было построено
ссыльными преступниками, а большая их
концентрация отразилась на социокультурной
среде города.
Эхо этого исторического факта накладывается и на
современное состояние в виде недоверия
жителей к власти, вандализма, пассивности в
решении общественно значимых вопросов.

Хотя в Асино есть значительное количество памятников - все
они связаны с военными событиями, либо историей
репрессий. В городе явно не хватает интересных,
современных, брендовых памятников (как Чехов в Томске или
Русалочка в Копенгагене).

Горсад
Городской сад - общественное пространство, представляющее собой часть соснового бора в самом центре города Асино.
Наравне с ул. Ленина Городской сад является основным пространством для прогулок жителей всех возрастов, также через
него проходят ключевые пешеходные транзитные маршруты, ведущие из жилой застройки в центр.
В шаговой доступности от него находятся ключевые для города учреждения различной направленности:
Администрация городского поселения
ГДК «Восток»
Асиновская детская школа искусств
Центр творчества детей и молодёжи
Детско-юношеская спортивная школа №1
Наиболее популярные в городе учреждения общественного питания (Кафе «Элит» и Кафе «Долина»).
Детская игровая площадка на ул. Советской
Асиновский краеведческий музей
Библиотечно-экстетический центр
Гостиница «Радуга» (единственная гостиница в городе)
Детский сад «Пчёлка»













Основные сообщества, использующие территорию и реализуемые ими практики:
 Сообщество уличных спортсменов (workout) - молодые люди от 12 до 25 лет, занимаются на турниках
 Ученики ДЮСШ №1 - бегают кросс по протоптанной грунтовой дорожке вокруг Горсада
 Пенсионеры - используют для скандинавской ходьбы грунтовую дорожку вокруг Горсада
 Военно-патриотические клубы ЦТДиМ - играют в лазертаг, проводят тренировки по каратэ
 Родители и дети детского сада «Пчёлка» - вешают скворечники, наблюдают за птицами, гуляют
Проблемы территории:
 Отсутствие благоустройства (неровное асфальтовое покрытие, отсутствует освещение)
 Ощущение заброшенности (летняя сцена, баскетбольная площадка, летнее кафе разрушены и не функционируют, заборы
покрыты граффити)
 Функциональное однообразие - кроме кратковременных прогулок, бега и воркаута нечем заняться
 Общая атмосфера опасного места (в тёмное время суток нет освещения и парк используется местными для распития
алкогольных напитков)
 Отдельные деревья потенциально аварийные и могут упасть на посетителей
 Отсутствуют зимние сценарии использования
 Комары в летнее время
Утерянные практики:
 Детские аттракционы
 Танцы (дискотеки) на открытой площадке
 Проведение мероприятий - раньше городские мероприятия проводились именно в Горсаду, но с появлением новой
сцены на «площади праздников» они переместились туда, при том, что многие учреждения исторически связаны с
Горсадом (к примеру, улица Садовая так названа именно из-за близости к Горсаду, а потому «Вечера на Садовой»,
которые проводи ДШИ также связаны с парком)
 Баскетбол - до того, как площадка была разрушена здесь часто собирались молодые люди и играли в баскетбол
 Уличное питание - раньше здесь функционировало летнее кафе
 Летний кинотеатр

Значимые функции потенциально реализуемые
в Горсаде, которых не хватает в Асино:
 Круглогодичное место встреч (третье место,
антикафе, место где можно встретиться с
друзьями, поговорить, поиграть в настольные
игры и т.д.)
 Лекторий - помимо конференц-зала в бизнесинкубаторе в городе негде проводить
образовательные мероприятия, тренинги и
лекции
 Выставочный зал
 Верёвочный экстрим-парк
 Место отдыха с разнообразной уличной
мебелью, вписанной в рельеф, качелями
 Стационарные общественные мангалы и
беседки для пикников
 Прокат роликов, самокатов, велосипедов
 Интересные брендовые памятники, фотозона
для молодожёнов

