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1. ВВЕДЕНИЕ
29 апреля в формате Skype конференции состоялась
онлайн-презентация
предварительной
концепции развития
территории островов в городе Вышний Волочек с последующей
проектной сессией, на которой жители разрабатывали в группах
альтернативные проекты, каким они видят развитие островов.
Организаторами
встречи
выступила
Вышневолоцкого
городского
округа
проектно-консалтинговой студией “BuroZavod".

администрация
совместно
с

Первая
часть
встречи
была
посвящена
презентации
предварительной концепции развития территории островов.
Представляла концепцию и отвечала на вопросы участников
встречи архитектор проекта Валерия Зайцева.
Во второй части встречи участникам было предложено
ознакомиться с картой функционального зонирования территории,
отметить на ней специальными знаками, маркерами и стикерами
необходимые моменты. Также предлагалось обсудить сильные
стороны представленной концепции, указать на моменты,
требующие доработки, предложить свои идеи по преобразованию
проекта. Участники по итогу заполняли анкету, в которой
подытоживали свои выступления.
В общественном обсуждении приняли участие более 20 человек:
горожане, представители спортивных и культурных организаций
города,
бизнеса,
администрации,
члены
общественных
объединений.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ
Команда 1. Участников – 3
Название проекта “Острова любви”

4

1. На полуострове (со стороны Бейшлотской наб.);
- согласны со спортивной зоной (фиолетовая зона);
- все спорт-площадки должны быть разделены;
настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол,
уличные тренажеры (только сделать это 
антивандально,
чтобы не пострадало - есть такие проблемы в городе);
- рядом с спорт-зоной сделать катание на катамаранах,
лодках, яликах и т.д. 
стилизованных под наш город –
барки, баркасы (хотелось бы, чтобы предприниматели
услышали эту идею);
- предлагаем сделать 
зону экстремальных видов спорта
(в зеленой зоне), поставить: веревочный парк,
скалодром, скейт-парк. Единственная проблема, что это
необходимо укрывать, так как мы в северной зоне и
может
быстро
выйти
из
строя.
И
также
аэродинамическую
трубу
.
(Идея

представителя
любителей
парашютного спорта);
- танцевальную площадку, 
тир
, торговый павильон, туалет
и пункт проката спортивного инвентаря (в красной зоне
и рядом).
2. На центральном острове и на полуострове сделать
велодорожки, предусмотреть там же катание на роликах.
3. На центральном острове:
- детские площадки для всех возрастов (в желтой зоне,
где сейчас навес);
- скамейки для родителей рядом с площадками;
- сам навес сделать меньше, а 
большой навес
расположить в пляжной зоне
, так как это место очень
солнечное;
- разместить зону рукоделия (стеклянные поделки и
проч.), где люди могли бы проводить мастер-классы и
продавать свои изделия и поделки;
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- для продажи изделий мастеров, а также сувениров
предлагаем лавки и небольшие павильоны;
- в зоне пляжа также разместитьпляжный волейбол
;
- оставить зону пикника, но убрать барбекю.
4. На первом острове (вход со стороны наб. О.Матвеева):
- посвятить этот остров влюбленным
;
- не делать детскую зону с площадкой;
- разместить большие качели, беседки, скамейки для
молодых пар и влюбленных (в розовой зоне);
- сделать фотозону на входе - красивую арку, какие-то
малые архитектурные формы:
- разместить деревья из металла или сердечки, чтобы на
них молодым вешать замочки (чтобы наши мосты не
страдали);
- в прогулочной (голубой) зоне сделать беседки,
скамейки, а в зимнее время проложить лыжню (чтобы
ближайшие школы могли заниматься физ-рой).
Замечания;
а) 
Против крупной торговли
! Только небольшие ларьки, автоматы
и точки с кофе.
б) 
Против гриль-зоны! Это превратится в не очень красивое
зрелище.
в) Необходимо обозначить“Островок безопасности”
.
г) 
Против щебенки и доски на дорожных покрытиях
. Покрытие
должно быть практичным – мостовая, например.
д) Сделать регулируемым проезд транзитного транспорта.
Вообще желательно, чтобы меньше было проезжающего
транспорта через острова, но мы понимаем, что технический
транспорт должен быть.
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Команда 2. Участников – 4
Название проекта “Острова дружбы”

7

1. Два входа в парк. Первый - со стороны техн. зоны
(Бейшлотская набережная). На этом полуострове:
- при входе автомобильная стоянка, 
только в одном
месте, остальное передвижение на авто по островам
не допускать;
- катание на роликах, лыжах, велопарковки (в зеленой
зоне);
- туалеты, скамейки и урны, освещение – должны
размещать специалисты в соответствии с нормами.
Пожелания: туалеты должны быть не видны, но удобны и
доступны; урны - креативные, но невидимые и закрытые;
скамейки побольше в прогулочных зонах; освещение,
где больше (зона спорта и т.д.), где меньше затемнить;
- в зоне спорта настольный теннис (отдельно), в
остальной большой зоне у берега – уличные тренажеры,
баскетбол, футбольное поле, волейбол (
все площадки
должны быть также огорожены
, чтобы не мешать
друг-другу). В вытянутой зоне - 
скейт-площадка (все
фиолетовые зоны);
- рядом с яхт-клубом гриль-зона и торговый павильон;
- зона отеля остается как есть, только, как уже сказали,
никаких подъездов на автомобиле.
2. На центральном острове:
- городской пляж, на нем обязательно 
волейбольная
площадка, велопарковка;
- танцы, шахматы, уличный кинотеатр, фотозона, приятная
музыка для йоги - в культурной зоне (на остальной части
центрального острова).
3. На первом острове (вход со стороны наб. О.Матвеева);
- большая детская зона для детей всех возрастов,
большая горка и т.д. 
Активности как для лета, так и для
зимы.
- тихая зона, в которой фотозона, пленэр, арт-объекты.
Все должно быть тихо и спокойно тут, чтобы отдыхать,
может книжку читать или даже написать.
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Команда 3. Участников – 5
Название проекта “Новая жизнь”

10

Предложенное зонирование оставили, как есть, только дополнили
его элементами.
1. Вход 1 на полуостров со стороны жуковского моста
(Бейшлотская набережная):
- танцы (в маленькой спортзоне у техн.зоны);
- рядом туалет (т.к. место массового скопления людей);
- уличная сцена и кинотеатр (красная зона);
- мини-гольф (рядом с отелем);
- вдоль канала спортзона (фиолетовая зона), на которой
расположены:
велопарковка,
скейт-площадка,
соревнования по шахматам, большая горка для детей от
7 лет и детская площадка для детей постарше,
баскетбол (стритбол), уличные тренажеры, настольный
теннис в крытой зоне под навесом:
- рядом с спортзоной небольшое кафе с напитками;
- где сейчас яхт клуб лодочная станция с прокатом яликов
и катамаранов и другого оборудования;
- скамьи, кофе-поинты, арт-объекты, зона пешей (вело)
прогулки, а также йога и пилатес зона, так как
спокойная зона (в светло-зеленой зоне);
2. На центральном острове:
- пляж и пляжный волейбол;
- бадминтон и теннис на краю территории пляжа;
- туалет рядом с пляжем;
- площадка для собак (где и предполагалась);
- на территории экспозиции (в центре острова) 
музей
стекла + мастерская (100 м)
, в которой будут работать 2
мастера и вживую готовить разные сувениры, такие
специалисты у нас есть. Это связано со стекольным
заводом и историей нашего города;
- рядом - тихая зона со скамейками.
3. Первый остров (вход со стороны наб. О. Матвеева):
- в зоне справа (розовая зона) предлагаем разместить
такие активности; 
лыжи и коньки для зимы
, качели и
дет. площадка (3-7 лет) для лета. Так как исторически
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этот островок использовался второй школой для
проведения спорт. занятий;
- на другой части острова - тихая зона с видом на
Богоявленский собор и пожарную набережную. Там же
на небольшой сцене у воды 
уличные концерты (тихие),
бардовские песни и стихи
. (Есть ни одно сообщество,
представители которых готовы там выступать, они
сейчас проводят мероприятия в ДК, на дне города и т.д.)
- Объект “ОСТРОВА” на входе для фото.
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Команда 4. Участников – 4
Название проекта “Острова мечты”
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1. Вход со стороны Бейшлотской набережной:
- выездные цирки и представления, ярмарки + фотозона (в
красной зоне);
- рядом кофе с собой;
- в спортзоне комбинированная площадка, где уличные
тренажеры, волейбол/баскетбол и т.д. с трибунами, а
рядом веревочный городок;
- также рядом пункт проката инвентаря и катание на
лодках;
2. На центральном острове:
- пляжная зона;
- организованная гриль-зона рядом с пляжем;
- предлагаем также разместить 
реверсивную лебедку
для катания на вейкборде на пляже, и прокат досок
для прогулки на сапах (с веслом)
;
- пляжный волейбол
;
- под навесом уличный кинотеатр, танцплощадка,
уличные концерты, торговый павильон;
- в тихой зоне освещаемая трасса для лыжников и
роллеров.
3. На малом острове:
- площадка для маленьких детей;
- фотозона (здесь и на других входах в парк);
- качели.
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Команда 5. Участников – 3
Название проекта “Острова для всей семьи”

15

1. Полуостров со стороны Бейшлотской набережной:
- ярмарки выходного дня (продажа сувениров и
продукции из других регионов, стран);
- раздевалки;
- пункт проката;
- спортивная зона – 
хоккейная площадка (есть команда в
городе).
2. Центральный остров;
- пляжная зона с волейболом
:
- туалеты рядом с пляжем;
- в центре - место встречи:
- чеканка монет на память
.
3. Малый остров:
- фотозона;
- площадка для детей 0-7 лет;
- туалет;
- беседки:
- деревья рядом с площадкой (чтобы не напекло голову);
- зимний фестиваль ледяных фигур
.
4. Вход со стороны набережной О. Матвеева:
- пандус на мосту для людей с ОВЗи с колясками;
- фотозона для влюбленных.

Замечания;
а) 
Разграничить зоны! Мамы с колясками и велосипеды не должны
пересекаться.
б) 
Против гриль-зоны! Будет большая помойка, лучше в другом
месте города, чтобы тут не занимать место круглый год.
в) 
Холм для встречи + бюро находокв центре островов.
г) Дорожки удобные для детской и женской обуви - никакого
гравия
д) Не нужен гольф, цирк на территории.
е) 
Катание на коньках и на лыжахможно сделать по каналам.
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4. ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Ключевые идеи и предложения, прозвучавшие на встрече для
территорий малого, центрального острова и полуострова.
Малый остров (со стороны набережной О. Матвеева):
1. Пандус на мостики для колясок и людей с ОВЗ
2. Фотозона для влюбленных
3. Сделать зону для влюбленных (с лавочками, беседками и
скамейками) + декоративные деревья/сердца, чтобы на них
молодым вешать замочки
4. Беседка в тихой зоне
5. Лыжный маршрут
6. Мини-сцена для бардовских песен и поэтов
7. Место для рыбалки
8. Арт-объект "Острова"
9. Зона для катания на коньках
Центральный остров:
1. Зона рукоделия (стеклянные изделия и проч.), где люди могли
бы проводить мастер-классы и продавать свои изделия и
поделки
2. Музей стекла + мастерская (100 м), в которой будут работать
2 мастера и вживую готовить
3. Холм для встречи + бюро находок
4. Уличный кинотеатр
5. Уличная сцена, танцплощадка
6. Детская площадка
7. Беседка ближе к берегу
8. Бадминтон и теннис
9. Пляжный волейбол
10.Навес от солнца
11. Реверсивная лебедка для катания на вейкборде (от пляжа к
берегу с отелем)
17

12. Гриль-зона
13. Прокат досок для прогулки на сапах (с веслом) - в стороне
ближе к мосту
14. Предусмотреть вход на острова с этой стороны
15. Место для пленэра
16.Место для пикника
17. Освещаемая трасса для лыжников и роллеров
18.Зона для катания на коньках
19.Йога/пилатес
20. Фотозона
Полуостров (со стороны Бейшлотской набережной):
1.
2.
3.
4.
5.

Катание на лодке/ катамаране
Убрать/ ограничить подъезд на автомобиле
Раздевалка для спортсменов
Трибуны для спорт. мероприятий
Столы для пинг-понга (желательно под навесом или хотя бы в
укрытии от ветра)
6. Воркаут площадка (предусмотреть защиту от вандализма)
7. Скейт-парк
8. Тир
9. Настольный теннис
10.Танцплощадка
11. Шахматные столы
12. Аэротруба
13. Веревочный парк/ скалодром
14. Йога/ пилатес
15. Велодорожка
16.Уличный кинотеатр
17. Фотозона
Дополнительные комментарии:
1. Покрытия дорожек (гравий) заменить на более практичное и
удобное – мостовая
2. Сделать регулируемым проезд транзитного транспорта
18

3. Не делать гриль-зону на островах
4. Не делать крупные торговые зоны
5. Разграничить зоны: мамы с колясками и велосипеды не
должны пересекаться.
6. Катание на коньках и на лыжах можно сделать по каналам
7. Проложить по островам велодорожку, предусмотреть там же
катание на роликах.
8. Не допускать выгул собак на территории островов
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5. ИТОГИ ВСТРЕЧИ
Ответы разработчиков проекта на предложенные решения
Замечания, предложения и
дополнения участников
встречи

Комментарии разработчиков
концепции благоустройства

1

Предусмотреть удобный вход
на территорию островов для
маломобильных групп
населения: мам с колясками,
людей с ОВЗ, пожилых людей

Принято в разработку.
Мостики, ведущие на острова,
будут обеспечивать
беспрепятственный
проход/проезд на
территорию (в т.ч.
велосипедистов)

2

Сделать зону для
влюбленных/молодоженов с
возможностью сделать фото,
прикрепить замочек

Принято в разработку.
На территории будет
множество точек, подходящих
для красивых фото, в т.ч.
молодоженов.
На третьем этапе в зоне
планируемого ДК будет
размещаться ЗАГС. Арт-объект
для свадебных традиций будет
разработан отдельно для этой
зоны на третьем этапе

3

Сделать лыжный маршрут по
территории

Принято в разработку. Будут
продуманы возможные
маршруты и заложены в
проект

4

Предусмотреть небольшую
На третьем этапе в зоне
сцену для местных сообществ планируемого ДК будет т.н.
культурная среда, в которой
будет предусмотрена в т.ч.
открытая сцена

5

Сделать места для рыбалки на В проекте будет
1-м и 2-м острове
предусмотрено 6-8 мостков
для рыбаков по всему
периметру островов
20

6

Сделать арт-объект "Острова"
на входе в парк

Арт-объект планируется в
проекте

7

Предусмотреть беседки в
тихой зоне

Принято в разработку.
Беседки будут
предусмотрены на 1-м или 3-м
острове

8

Сделать зону для катания на
коньках, игры в хоккей

В городе есть стадионы
вблизи от центра, на которых
зимой заливается каток.
Развитие зоны для игры в
хоккей будет вынесено в план
развития спортивных зон
города

9

Сделать музей стекла и
мастерскую для проведения
мастер классов

Проект предусматривает эти
объекты на третьем этапе

10

Сделать место встречи (на
возвышенности) и бюро
находок

Принято в разработку. Будет
включено в решения для
второго или третьего этапа

11

Сделать уличный кинотеатр

Предложение заложено в
проект в рамках третьего
этапа

12

Сделать уличную сцену и
танцплощадку

Проект предусматривает эти
объекты

13

Сделать детскую площадку в
спортивной зоне

Принято в разработку.

14

Сделать навес в пляжной зоне Проект предусматривает
укрытие от солнца в пляжной
зоне

15

Сделать площадку для
бадминтона и волейбола

Принято в разработку.
Площадка будет размещена в
пляжной зоне

16

Сделать реверсивную
лебедку для катания на

Данное предложение будет
заложено в проект по
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вейкборде (от пляжа к берегу
с отелем)

соглашению с
предпринимателем

17

Организовать прокат досок
для прогулки на сапах (с
веслом)

Данное предложение будет
заложено в проект по
соглашению с
предпринимателем

18

Предусмотреть гриль-зону

Данное предложение будет
реализовано в зоне отеля. На
общей территории островов
это предложение получило
неоднозначный отклик

19

Предусмотреть зону для
занятий йогой

Принято в разработку.

20

Организовать прокат лодок,
яликов, стилизованных под
город – барки, баркасы и т.д

Данное предложение может
быть заложено в проект, если
появится инициатива
предпринимателя

21

Убрать/ ограничить подъезд
на автомобиле

Принято в разработку.

22

Раздевалка для спортсменов

Принято в разработку.

23

Трибуны для спортивных
мероприятий

Трибуны с видом на воду,
которые подойдут для
наблюдения за
соревнованиями по гребле,
предусмотрены в проекте .

24

Предусмотреть столы для
пинг-понга и воркаут
площадку с защитой от
вандализма

Будет одна универсальная
площадка. Можно иметь в виду
развитие и добавление новых
площадок

25

Предусмотреть шахматные
столы

Принято в разработку на
будущих этапах

26

Аэротруба

Это предложение не
укладывается в бюджет
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27

Веревочный парк/ скалодром

Данное предложение может
быть заложено в проект, если
появится инициатива
предпринимателя

28

Сделать скейт-парк

В планах города уже заложена
постройка скейт-парка в
другом месте

29

Сделать раздельные
спортивные площадки для
разных видов спорта

В проекте запланирована
реализация одной
универсальной площадки

30

Покрытия дорожек (гравий)
В покрытиях будет
заменить на более практичное применяться набивной песок –
универсальное и твердое
и удобное
покрытие

31

Не допускать выгула собак на
территории островов

Выгул и игры с собаками будут
локализованы на
кинологической площадке.
Дополнительно в парке будут
предусмотрены
запретительные знаки

23

