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КОНТЕКСТ ВСТРЕЧИ

Встреча с горожанами Суздаля

состоялась 31 марта 2018 года в

здании администрации. На

протяжении двух часов участники

мероприятия говорили о городских

проблемах и искали пути их

решения.



3

ЗНАКОМСТВО С ГОРОЖАНАМИ

На встрече присутствовали 58 горожан. Из них:

20 - родились в Суздале

20 - приехали в Суздаль и постоянно живут здесь

31 - учились в Суздале

20 - учились в ВУЗе в другом городе и вернулись

7 - работают в администрации города

6 - бизнесмены

10 - сотрудники социальной сферы

10 - представители туристической индустрии
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ДИЗАЙН ИГРА

Для выявления и систематизации

запросов горожан, была

организованна дизайн-игра,

результатом которой стало пять

проектов изменения городской

среды Суздаля, созданных его

жителями. Работа над проектами

заняла 40 минут, после чего каждая

из пяти команд, провела защиту

своего предложения перед

собравшимися. Лучшие идеи

обсудили детально, и

зафиксировали в качестве

обязательных элементов

технического задания для

дальнейшей работы.
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ПРОЕКТЫ
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КОМАНДА 1 

ПРОЕКТ “ВОЗРОЖДЕНИЕ СПОРТА ДЛЯ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ”  

ПРОБЛЕМЫ:

По мнению команды, самая острая

проблема Суздаля – отсутствие

спортивной инфраструктуры. Те же

спортивные объекты, которые

расположены на территориях

туристских комплексов, слишком

дороги для горожан, поэтому

совершенно ими не используются.
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КОМАНДА 1 

ПРОЕКТ “ВОЗРОЖДЕНИЕ СПОРТА ДЛЯ 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ”  

РЕШЕНИЯ:

1. Построить новый муниципальный 

спортивный комплекс в парке 950-

летия.

2. Соорудить крытый ледовый дворец в 

микрорайоне

3. Установить в городе уличные 

тренажёры, особенная 

необходимость в которых 

наблюдается в пос. Михали.

4. Устроить футбольное поле и беговые 

дорожки в посёлке Новый.

5. Организовать городской пляж на реке 

Каменка с волейбольными 

площадками.
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КОМАНДА 2 

ПРОЕКТ “РЕСТАВРАЦИЯ ГОРОДА”  

ПРОБЛЕМЫ:

Рассматриваемые проблемы 

команда разбила на три группы: 1-

транспортные, проблемы 

безопасности, 2- проблемы спорта и 

третье, и самое главное, -

проблемы культуры. 
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КОМАНДА 2 

ПРОЕКТ “РЕСТАВРАЦИЯ ГОРОДА”  

РЕШЕНИЯ:

1. Обустроить въезды в город. Сделать 

их светлыми и безопасными, 

организовать велопарковки, развить 

туристические маршруты.

2. Построить спортивный комплекс в 

парке и на улице Гоголя. Построить 

трассу для велоспорта за городом.

3. Организовать новый творческий 

центр для детей, подростков и 

взрослых, со свободным входом и 

широкой культурной программой.

4. Создать, наконец, в городе ночное 

освещение.
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КОМАНДА 3 

ПРОЕКТ “ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ”  

ПРОБЛЕМЫ:

Команда считает, что в городе 

недостаточно развит спорт, 

торговля и высшее образование. 

Автовокзал воспринимается, как 

тёмное, неприятное место, хотя, в 

отсутствии железной дороги, им 

довольно часто приходится 

пользоваться. Также в городе не 

хватает развлечений, мест для игр.
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КОМАНДА 3 

ПРОЕКТ “ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ”  

РЕШЕНИЯ:

1. Создать зону отдыха в посёлке 

Новый, особенно востребованную 

пожилыми людьми.

2. Построить спортивный комплекс в 

парке и достроить то, что 

недостроено.

3. Реконструировать автовокзал, 

отнесясь к нему, как лицу города. 

4. Открыть в Суздале отделение ВУЗа 

на базе существующего 

гуманитарного техникума.

5. Построить в городе торговый центр с 

низкой арендной ставкой, чтобы не 

приходилось ездить во Владимир по 

мелочи.

6. Открыть фонтан в Зарядье.
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КОМАНДА 4 

ПРОЕКТ “ДРЕВНИЙ САМОБЫТНЫЙ СУЗДАЛЬ С 

ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ”  

ПРОБЛЕМЫ:

По мнению команды в Суздале три 

группы проблем. Они касаются 

торговых рядов и Зарядья, парка 

950-летия Суздаля и смотровых 

площадок. В городе плохо обстоит 

дело с парковками, освещением, 

санузлами, а также доступом для 

колясок и пожилых людей.
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КОМАНДА 4 

ПРОЕКТ “ДРЕВНИЙ САМОБЫТНЫЙ СУЗДАЛЬ С 

ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ”  

РЕШЕНИЯ:

1. Реконструировать торговые ряды, 

обеспечив доступ для колясок и МГН. 

Перекрыть внутренний двор, 

укрепить берег, сделать ливнёвку, 

спуск к реке, благоустроить сквер, 

открыть общественные санузлы, 

сделать навигацию.

2. Парк 950-летия сделать удобным для 

посещения мам с колясками. 

Устроить парковки, цветники, вернуть 

аттракционы, благоустроить бульвар, 

сделать тротуары, реконструировать 

концертную площадку.

3. Смотровые площадки Суздаля 

сделать удобными для колясочников, 

связать их в единую пешеходную 

сеть, оборудовать санузлами, 

парковками и освещением.
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КОМАНДА 5 

ПРОЕКТ “МЫ С ВАМИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ”  

ПРОБЛЕМЫ:

Команда считает, что в Суздале не 

хватает: парковок, благоустройства 

в Зарядье, освещения по всему 

городу, тротуаров, туалетов, а также 

связанности отдельных территорий, 

особенно вдоль берегов реки 

Каменка. 
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КОМАНДА 5 

ПРОЕКТ “МЫ С ВАМИ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ”  

РЕШЕНИЯ:

1. Реконструкция торговых рядов и 

хлебной площади. Запрет на проезд 

транспорта, создание озеленения, 

освещения, благоустройство 

Зарядья.

2. Парк 950-летия сделать удобным для 

посещения мам с колясками. 

Провести благоустройство водоёма.

3. На центральных улицах сделать 

освещение, туалеты, остановки, 

реконструировать здания, сделать 

тротуары.

4. Создать пешеходные маршруты 

вдоль берегов реки Каменка. Связать 

разрозненные территории.
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ОСНОВНЫЕ, ПО МНЕНИЮ ГОРОЖАН,

ПРОБЛЕМЫ СУЗДАЛЯ 

1. Неблагоустроенное Зарядье и 

Торговые Ряды, работающие только 

на одну сторону.

2. Неблагоустроенные обзорные 

площадки, отсутствие их связанности 

между собой и городом.

3. Отсутствие городского освещения, 

парковок, тротуаров, туалетов, 

удобного доступа для людей с 

колясками, навигации. 

4. Неблагоустроенный парк, отсутствие 

достаточного количества спортивных 

и игровых площадок.

5. Слабо развитая культурная, 

образовательная жизнь. Недостаток 

творческих центров, филиалов 

высших учебных заведений.
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ВЫВОДЫ

1. Горожане либо незначительно, либо 

совсем не взаимодействуют с 

туристской инфраструктурой города 

Суздаль. Их благополучие не связано 

напрямую с благополучием этой 

отрасли.

2. Из центральных объектов, 

интересных для горожан, можно 

отметить лишь действующие храмы и 

пространство вокруг торговых рядов. 

Также горожанами используются 

смотровые площадки.

3. Потерявший сегодня своё значение 

парк, воспринимается жителями, как 

очень важная для их будущего 

территория с большим потенциалом. 
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Хотелось бы выразить особую благодарность тем

неравнодушным людям, которые пришли на эту встречу 

и смогли высказать свои мнения и замечания, 

предложить новые идеи по разработке концепции 

того, каким будет наш город.


