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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ТЕРРИТОРИИ
Массовое строительство города Стрежевой началось в 1966 году, когда здесь были найдены
залежи нефти. Город имел статус Всесоюзной стройки, сюда съезжались бригады строителей
и студенческие строительные отряды. Застройка проходила по генеральному плану и имела
микрорайонный характер. И сейчас номер микрорайона – это порядковый номер
строительства, а потому первый микрорайон – действительно самый первый в городе, здесь
расположен памятник регионального значения “Первый дом в Стрежевом”.
Первый микрорайон длительное время был застроен лишь двухэтажными деревянными
жилыми зданиями, позже появилось несколько кирпичных домов. Это жильё в советское
время строилось как временное, в нём жили строители, пока возводились остальные
микрорайоны. Они представляют собой уже многоэтажную (от 4 до 9) кирпичную и панельную
застройку, выполненную в стиле советского модернизма. Однако, после распада СССР, планы
по сносу деревянных зданий и возведению полноценного микрорайона в едином
архитектурном стиле во всем городе были заморожены. Таким образом, деревянные дома
надолго стали частью города. Воспоминания многих горожан связаны с ними и жизнью в
микрорайоне. Уже в середине 2010-х по программе сноса аварийного жилья деревянные
здания были снесены, а в микрорайоне появились трехэтажные дома, построенные из
красного кирпича.
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ГДЕ И КОГДА
18 марта 2020 года с 17:00 до 19:30 в актовом зале Центра дополнительного образования
детей городского округа Стрежевой прошло общественное обсуждение по разработке
технического задания на проектирование территории первого микрорайона.

ОРГАНИЗАТОРЫ
Организаторами мероприятия выступили Центр развития городской среды Томской области
(региональный центр компетенций) и Администрация городского округа Стрежевой.
Модератором встречи выступила архитектор Центра Ксения Классен, помощником
модератора - специалист Администрации и председатель молодежного парламента г.
Стрежевой Павел Корнеев.
Открыл встречу Павел, как представитель Администрации г. Стрежевой и известный в городе
человек, он отметил важность данного проекта для города. Затем выступил мэр города
Харахорин Валерий Михайлович и отметил, что проектирование первого микрорайона особо
животрепещущий вопрос, решение которого ищется уже не первый год, однако комплексной
концепции развития, которая устраивала бы все категории жителей, до сих пор найдено не
было. В завершении приветственного блока Ксения Классен рассказала о конкурсе «Малые
города и исторические поселения», представила команду Центра и объяснила регламент
работы.

ЧТО ДЕЛАЛИ
Первым тематическим блоком стало создание участниками встречи индивидуальных
ментальных карт. Данный инструмент был необходим организаторам, чтобы увидеть, каким
воспринимают микрорайон жители г. Стрежевой, какие объекты внутри него помнят, что
считают значимым.
Вторым и ключевым блоком стала групповая работа. Все участники были разделены на 7
групп, каждой из которых была предоставлена карта территории. В задачи групп входило
выявить проблемы, существующие на территории и представить свои идеи по их решению.
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Участники команд обсуждали зонирование территории и её функциональное наполнение,
пытались выработать решения, которые смогут отразить интересы всех групп жителей города.
Когда у каждой группы сложилось собственное видение будущего общественного
пространства, прошла презентация выработанных предложений.

КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В мероприятии приняло участие 44 человека. Стоит отметить, что 18 марта ещё не были
официально запрещены массовые собрания из-за мировой эпидемии коронавируса, однако
всем рекомендовали не посещать мероприятий, поэтому участники обсуждения — это
наиболее активные жители, которые пришли на встречу по своей воле, потому что хотят
изменений в своём городе. Среди участников присутствовали представители различных
возрастных групп, самому младшему участнику 12 лет, самому старшему 74, при этом средний
возраст участника составил 38,5 лет. Распределение количества участников по возрастным

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

группам можно увидеть на диаграмме.
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Участниками мероприятия стали активные учащиеся школ, представители сообщества юных
журналистов, детского ландшафтного клуба, педагоги дополнительного образования,
представители культурных и спортивных учреждений, сотрудники администрации, работники
нефтяных компаний, предприниматели, журналисты местной газеты, пенсионеры.

ПОЛ УЧАСТНИКОВ
Мужской
43%

Женский
57%
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МЕНТАЛЬНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
Метод позволяет снять первичные знания о территории, которые каждый человек использует
в повседневности, такие как ключевые ориентиры, пути, значимые объекты.
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В ходе данного этапа выяснилось, что люди помнят объекты, расположенные на территории,
но не всегда могут вспомнить их названия, а поскольку задание предполагало, что объекты
должны быть подписаны (чтобы при анализе их можно было опознать), участники начали
обращаться друг к другу и уточнять названия.
И, хотя, групповое обсуждение, с точки зрения метода ментальных карт, искажает
получаемые данные, для дальнейшей работы это было полезно: столкнувшись с непривычной
работой (в повседневной жизни люди редко рисуют карты), участники групп сплотились, что
в дальнейшем помогло в командной работе.
Мировой и российский опыт использования метода ментальных карт
говорит о том, что не всегда полученные карты похожи на привычные
карты со спутника, часто люди представляют город в виде блок схем,
где каждый блок — это объект, при этом данные объекты связаны
абстрактными связями между собой, при этом связи могут
соответствовать существующей дорожной сети, а могут не
соответствовать. Часто ментальные карты на самом деле очень
похожи на привычные карты, например, 2gis или Google Maps.

Итоги ментального картографирования
Все карты, полученные в рамках мероприятия в Стрежевом – картографичны, скорее
всего этому способствовала микрорайонная застройка. Официально первый микрорайон
находится внутри прямоугольника из 4 улиц: пр. Нефтников, ул. Мержи, ул. Ермакова и
ул. Строителей. На большинстве карт по краям в самом деле отмечены данные улицы,
однако, существуют и карты, на которых изображена лишь небольшая часть
микрорайона – видимо данный факт связан с тем, что для жителей, рисовавшего такие
карты в повседневной жизни важна только эта конкретная часть.
Однако, есть несколько закономерностей, присущих большинству карт, которые важны для
проекта.
▪ Центральный проезд от ул. Ермакова (первый дом в Стрежевом) до пр. Нефтяников
(магазин «Магнит») – он полностью или его часть изображена на 29 картах из 41, а на
части оставшихся он явно не прорисован, поскольку вообще не прорисованы пути
внутри микрорайона, но под него явно оставлено место между зданиями.
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Таким образом, данный проезд воспринимается жителями как центральная ось
микрорайона, которая разделяет его пополам. Немаловажно и нахождение на этой оси
первого дома, а также нового скейтпарка, установленного по проекту, разработанному
инициативной группой школьников (и дом, и скейтпарк также часто встречаются на
ментальных картах).
▪ Помимо карт, соответствующих заданию, многие участники воркшопа рисовали не
существующее положение, а своё видение территории в будущем. С одной стороны,
данное искажение может быть связано с характером мероприятия, на котором
проводилось картографирование, с другой стороны, это не единичный и не
характерный для всех случай. Выводом из этого может быть гипотеза о том, что часть
жителей готова к изменениям и не хочет видеть территорию такой, какой она является
сейчас. Авторам было важнее донести до организаторов обсуждения свои собственные
идеи и видение по развитию микрорайона, чем рисовать существующее положение
дел.
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▪

Значительная часть микрорайона воспринимается как пустая территория – на 28 из 41
карт между объектами (в основном это прямоугольники, показывающие различные
здания) оставлены большие, ничем не отмеченные пространства. Часто нарисованный
дом оказывается посреди пустого поля, на значительном отдалении от других домов. А
на 4 картах даже присутствуют такие обозначения как «пустырь», «пустая территория»,
«пустота» и «площадка-пустырь».
Метод ментальных карт позволяет зафиксировать объекты, которые жители рисуют и
подписывают, однако такая вещь как пустота редко отмечается как объект (лишь 4
человека нарисовали и подписали пустоту), но её можно увидеть, если внимательно
взглянуть на пространства между объектами и выделить закономерность сознательного
неиспользования части места и размещения пробелов между нарисованными домами.
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Выводы по работе с ментальными картами
▪ Проезд между ул. Ермакова и пр. Нефтяников – основная часть микрорайона в
понимании жителей. Данный участок может быть центральным в проекте
благоустройства, вокруг него можно сформировать основные функциональные
зоны.
▪ Люди готовы к изменениям на территории и активно предлагают идеи
благоустройства.
▪ После сноса деревянных домов большинство жителей стали считать первый
микрорайон пустым и заброшенным. Опасные пустыри на территории
микрорайона – основная проблема.
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РАБОТА В ГРУППАХ
Для обсуждения участникам была предложена территория первого микрорайона, которая
лидировала в открытом голосовании по выбору территорий для участия во Всероссийском
конкурсе проектов благоустройства. Участники получили две карты территории: карту первого
микрорайона с прилегающими зонами рекреации и обозначениями ключевых объектов и
ортофотосъемку территории, где хорошо видно реальную ситуацию.

Участникам воркшопа было предложено в командах по 5-8 человек проанализировать
проблемы, имеющиеся в первом микрорайоне и предложить идеи по их решению,
обозначить зонирование и функциональное наполнение территории. В конце встречи каждая
команда представила свой проект другим участникам воркшопа.
Итогом групповой работы стали 7 уникальных вариантов видения территории, выработанные
в ходе командного обсуждения. В каждой из команд были представители различных
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социальных групп с различными интересами, окружением и индивидуальным опытом жизни
в городе. Это позволило каждой из команд учесть интересы широкого круга жителей, при
этом акцентировав свои собственные потребности, как представителя конкретной
социальной группы.
Стоит отметить, что такие предложения, как качественные покрытия пешеходных путей,
освещение и озеленение присутствовали у каждой из групп, что показывает всеобщий запрос
на качественное современное благоустройство, которого в городе не хватает.
Также, многие команды включали в проект прилегающие территории, в частности парковую
зону, представляющую собой лесной массив с прогулочными дорожками.

ФОТО С МЕРОПРИЯТИЯ
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РАБОТА В ГРУППАХ
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ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ
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КОМАНДА 1

Руководитель студии юных журналистов, молодые журналисты, жительницы первого микрорайона

19

Предложения и замечания команды 1
▪ Включить в проект ближайшие территории (площадь, парковую зону и сквер за
администрацией)
▪ Нехватка детских площадок
▪ Необоснованное расположение существующего скейтпарка на территории
▪ Велосипедные дорожки по территории первого микрорайона
▪ Освещение территории
▪ Площадка для животных на пустыре сверху
▪ Любительский театр и караоке/открытая сцена для желающих/площадка для
творчества молодежи
▪ Аквапарк напротив храма
▪ Интересные скульптуры около Детской школы искусств
▪ Площадка с тренажёрами
▪ Летнее кафе с мороженым
▪ Тропиночная сеть
▪ Сквер стройотрядов, рядом с первым домом
▪ Торговый центр рядом с детским садом
▪ Стоянка-парковка для жителей
▪ Обустроить прогулочные дорожки в парковой зоне
▪ Верёвочный парк для детей в парковой зоне
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КОМАНДА 2

Председатель Думы городского округа Стрежевой, мэр города Стрежевого,
представители сообщества спортсменов, представители администрации
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Предложения и замечания команды 2
▪ Крытый парк рядом с первым домом – чтобы ходить туда зимой
▪ Первый дом сделать музеем
▪ Велодорожки вокруг микрорайона, зимой лыжные трассы
▪ Установить детскую площадку для маленьких детей как в парковой зоне
▪ Спортплощадка с тренажёрами
▪ Освещение – сейчас по мнению группы в микрорайоне темно и страшно
▪ Парковочные места около здания БТИ (центр первого микрорайона)
▪ Места тихого отдыха
▪ Беседки возле домов для семейного отдыха (для шашлыков)
▪ Парк аттракционов, кафе для детей
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КОМАНДА 3

Почетный Житель города Стрежевой,
директор фонда поддержки малого и среднего бизнеса в городе Стрежевом,
представитель сообщества экстремальных видов спорта
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Предложения и замечания команды 3
▪ Реконструкция основной дороги, тротуарных и пешеходных дорожек
▪ Освещение
▪ Музейный комплекс
▪ Около центра для людей с ограниченными возможностями «Добродея» сделать
пешеходную дорожку и сквер для детей и родителей
▪ Строительство скейтпарка, который бы работал и зимой*
▪ Никаких слишком громких активностей рядом с жилыми домами
Идею и дизайн проект всесезонного скейтпарка предложил представитель
экстремальных видов спорта (скейтборд, самокат и BMX) - Егор К. 12 лет
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КОМАНДА 4

Педагог детского эколого-биологического центра городского округа Стрежевой,
школьницы, занимающиеся в студии ланшафтного дизайна, жители
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Предложения и замечания команды 4
▪ 4 зоны: торговля, спорт, интеллект, творчество
▪ Зона торговли ближе к памятнику Ленина
▪ Зона развлечений: танцевальная площадка для детских коллективов и пенсионеров и
крытая сцена
▪ Стена для граффити
▪ Беговая дорожка через микрорайон
▪ Интеллектуальная зона: выставочные и обучающие павильоны
▪ Площадка для обучения ПДД и автодром для картингов
▪ Спортивная зона: полоса препятствий для военно-патриотических организаций
▪ Зона для пикника и детские площадки рядом с ней
▪ Освещение
▪ Общественный туалет в каждой зоне
▪ Детский городок – сказочный парк, в котором можно проводить представление
детского театра
▪ Первый микрорайон как центральная зона города
▪ Уличная навигация
▪ Оставить скейтпарк
▪ Сохранить существующие насаждения
▪ Отсыпать существующую тропиночную сеть цивилизованно
Команда поддержала идею с беседками- мангалами, предложенную
командой №3 и идею предыдущих команд о музее в первом доме.
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КОМАНДА 5

Жители и предприниматели
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Предложения и замечания команды 5
▪ Велодорожка
▪ Дендрологический парк
▪ Асфальтированная площадка для мероприятий
▪ Усовершенствовать проезды к домам
▪ Открытие картинг-трассы
▪ Прокат
▪ Скалодром, ледодром, верёвочный парк
▪ Открытый каток, в том числе для хоккеистов
▪ Парковка
▪ Детские площадки по возрастам
▪ Расширить скейтпарк
▪ Качели для взрослого населения под тентом
▪ Общественный туалет
▪ Тихий сквер
▪ Кафе-блинная
▪ Навес от дождя
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КОМАНДА 6

Представители администрации, культуры, руководитель благотворительного зоозащитного проекта
«Мохнатый забег», депутат Думы городского округа Стрежевой, представитель АО «Томскнефть» ВНК
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Предложения и замечания команды 6
▪ Зона отдыха рядом со скейтпарком для детей младшего возраста
▪ За аптекой установить амфитеатр и сухой фонтан
▪ Уличная экспозиция
▪ Детские спортивные площадки – несколько локальных, около жилых домов
▪ Библиотека – новое здание с выставочными площадями
▪ Парковочные места
▪ Скверы, площади – много локальных зон отдыха по всему микрорайону
▪ Площадка для выгула собак около кафе «Юг»
▪ Места для малого бизнеса напротив площади Победы и вдоль проспекта Нефтяников
▪ Общественные туалеты
▪ Расширить парковую зону
▪ Зимний городок
▪ Мусорные баки (раздельный сбор мусора)
▪ Освещение, озеленение, велодорожки и пешеходные дорожки по периметру и внутри
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КОМАНДА 7
Начальник управления культуры спорта и молодежной политики,
сотрудники управления культуры, предприниматели
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Предложения и замечания команды 7
▪ Первый микрорайон должен стать единым пространством, где каждый житель может
найти себе место
▪ Лыжня в парковой зоне – это место раздора: лыжники, скандинавская ходьба,
собачники, люди с колясками, велосипедисты – необходимо развести потоки и часть
переместить в первый микрорайон
▪ Места для встреч молодежи
▪ Места активности (каток, спорт, велосипеды)
▪ Тихие тайные места для отдыха
▪ Общая прогулочная зона
▪ Историческая зона
▪ Аллея с историческими фото
▪ Точки общественного питания
▪ Зона ландшафтного дизайна (например, рябиновая аллея – максимально природная
зона)
▪ Дом чтения (на данный момент проблемы с библиотекой)
▪ Освещение
▪ Парк с искусственными холмами
▪ Парк с музыкальными качелями
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ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ
По итогам обсуждения архитекторы перенесли все предложения с карт команд на общую
карту, а затем выделили их различными цветами, в зависимости от их функциональной роли.
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Таким образом выделились несколько зон:
1. Историческая зона – четыре команды из семи предложили создать музейную зону
возле первого дома, а сам дом сделать музеем. Команда №4 поддержала идею с
музеем во время своей защиты. Команда №7 в своем выступлении обратила внимание
на магазин книги, который также расположен рядом с первым домом и находится там
практически с самого начала. Команды согласились с тем, что необходимо
подчеркнуть историческую и культурную идентичность города, создать своеобразный
музей под открытым небом рядом с первым домом, как центральным объектом,
сделав акцент именно на стройотрядах и истории строительства города.
2. Зелёная зона – каждая команда в своих предложениях затрагивает тему озеленения.
Несмотря на то, что микрорайон хорошо озеленен, все согласились с тем, что ему не
хватает разнообразия и декоративности зеленых насаждений. Большинство команд
предлагают несколько скверов различной величины на всей территории микрорайона.
3. Зона для творчества – как видно на общей схеме, жители предлагали различные
небольшие творческие площадки в верхней части микрорайона, ближе к площади и
дальше от жилых домов.
4. Выставочная зона – в городе отсутствуют выставочные площади, поэтому многие
участники и команды отметили необходимость выставочных площадок на всей
территории микрорайона, особенно на транзитных участках.
5. Зона еды, кафе, торговли – исходя из предложений видно, что возможность
перекусить, не отвлекаясь от других видов активности, важна для жителей. А поскольку
среди участников были также и предприниматели, появление этой зоны связано с их
желанием участвовать в жизни территории и расположить здесь свои точки. Зона также
не должна быть единой, торговые точки можно распределить по всей территории
микрорайона.
6. Зона спорта – каждая команда предложила спортивную зону в своем проекте. Как
видно на схеме, спорт разделился на три категории: небольшие, дворовые спортивные
площадки рядом с жилыми домами, спортивное ядро в центре территории недалеко
от существующего скейтпарка и устройство велодорожек через весь первый
микрорайон. Вело-инфраструктуру предложили пять команд.
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7. Зона активности – участники предложили большое количество разнообразных
интерактивных решений, которые могли бы стать точками притяжения в микрорайоне.
Многие говорили о различных аттракционах, качелях, батутах.
8. Водные объекты – две команды предложили фонтаны, как объект притяжения в
первом микрорайоне. Однако, участники отметили, что 8 месяцев в году в городе стоит
отрицательная температура, а потому заранее необходимо продумать, как водный
объект будет включён в жизнь микрорайона в зимний период.

Стоит отметить, что участники предлагали установить площадки для выгула собак
(две команды), в городе есть небольшая площадка для тренировки собак, но она
находится в отдалении от жилых кварталов и не пользуется популярностью.
Площадки для выгула собак в городе нет.
Также две команды предложили установку теплых общественных туалетов на
территории.
Все команды отметили необходимость устройства тропиночной сети по
территории и установки опор освещения, сегодня освещение – это одна из
основных проблем в микрорайоне.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
1

Питание

Нестационарные точки питания на территории, а также
приспособление существующих зданий под кафе.
Некоторые жители скучают по советскому кафемороженому «Лакомка», которое было на территории.

2

Историческая зона

Музей в первом доме, выставочное пространство, сквер
строительных отрядов, музей под открытым небом
рядом с первым домом.

3

Спортивные зоны

Спортивные площадки рядом с жилыми домами и
большая молодежная спортивная зона рядом с
существующим скейтпарком. Возможное расположение
скалодрома, ледодрома, катка.

4

Развлекательные элементы

Возможность активных игр и занятий на воздухе.
Большая детская площадка. Различные аттракционы для
детей, батуты, качели и тд. Возможность установки
пунктов проката.

5

Рекреация

Парковые территории, декоративное озеленение, зоны
тихого отдыха, возможно, установка фонтана или
водоема. Обязательно сохранить существующие
зеленые насаждения.

6

Культурная зона

Место для проведения мероприятий, выставочные
пространства, сцена или подиум для выступлений, места
для проведения мастер-классов.

7

Инфраструктура

Установка
освещения,
обеспечение
подъезда
автотранспорта, организация парковок, пешеходные
пути, велодорожки, беговые дорожки, площадки для
выгула собак, организация раздельного сбора мусора.

Часть пространств должны быть крытыми (навесы, галереи)
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В результате работы с жителями определились основные принципы проектирования
территории первого микрорайона:
1. Исторический контекст. Первый микрорайон является ядром, с которого начинался
город, старые деревянные дома в целом и оставшийся первый дом в частности,
несмотря на свою ветхость, являются памятником подвигу первых строителей города.
В Стрежевом до сих пор живут люди, участвовавшие в стройке и их потомки, поэтому
память об этом событии ни в коем случае не должна быть утеряна со сносом домов, а
исторический контекст в микрорайоне необходимо подчеркнуть благоустройством.
2. Усиление озеленения. В микрорайоне хорошее озеленение, но ему не хватает
систематичности, плотности и разнообразия. При сносе домов все деревья были
сохранены, однако сейчас они выглядят странно, потому как между рядами деревьев
остались большие пустыри-просветы, где раньше стояли дома. Кроме того, зелёные
насаждения в районе однообразны, прежде всего это большое количество берёз,
которые уже приелись жителям. Также часть сохранившихся деревьев больны и могут
угрожать распространением болезни остальным посадкам. Именно поэтому демонтаж
больных растений, уплотнение посадок и увеличение видового разнообразия
являются важным принципом дальнейшей работы по благоустройству микрорайона.
3. Всесезонность использования пространств. Жители отметили, что 8 месяцев в году в
Стрежевом лежит снег. Именно поэтому разрабатываемые в рамках проекта
архитектурные решения должны иметь возможность эксплуатации в зимнее время.
Этот принцип можно усилить ещё более радикально – необходимо проектировать
пространства для использования в зимний период, плюс ко всему у них должна быть
возможность использования и в тёплое время года.
4. Современные решения. Городу не хватает современных решений в области
благоустройства, из-за чего многие стрежевчане предпочитают на выходные уезжать
для отдыха в ближайшие города Ханты-Мансийского автономного округа. Именно
поэтому в рамках проекта должна создаваться городская среда, соответствующая
уровню развитого города XXI века.
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