
Мероприятия по вовлечению жителей 

г. Невьянск, Свердловская область

2.2 Сведения о соучаствующем проектировании

Конкурс рисунков  среди школьников Анкетирование
об опыте пользования территорией

Встречи для совместного проектирования 
по тематическим группам

Проведение тестовых массовых мероприятий
«Признание в любви на льду»
«Фестиваль зимней рыбалки»

▸ Сформировать  общественное техническое задание 
на проектирование территории

Цели:

▸ Обсудить ценности и идентичность места

▸ Обсудить потребности, проблемы и предложения 
разных групп пользователей территории

▸ Обсудить существующие и желаемые 
пользовательские сценарии, на территории 

▸ Собрать информацию о потребностях, проблемах и 
пожеланиях разных групп пользователей территории

Цели:

▸ Выявить существующие и желаемые 
пользовательские сценарии, на территории 

▸ Формулировка общего мнения группы по вопросам

▸ Обсуждения в группах по 7-18 чел. 
▸ Работа с картами, рисование предложений

▸ Онлайн-опрос 
▸ Сбор анкет в бумажном виде в пунктах приёма
▸ Проведение опроса на улице

30 января – 10 февраля 2021 21 января – 21 февраля 2021 21 января – 25 февраля 2021

Тематические группы:

▸ Туризм и ремёсла
▸ Спортивные сообщества
▸ Студенты
▸ Идентичность
▸ Предприниматели
▸ Молодые специалисты
▸ Люди с инвалидностью

Цели:

▸ Вовлечение детей в проект

▸ Изучение запроса, ценностей, выявление смыслов 
важных для детей и взрослых 

и участников во Дворце Культуры

▸ Конкурс рисунков учеников Школы № 4

▸ Конкурс рисунков учеников Невьянской Детской 
Художественной Школы

▸ Торжественное награждение победителей 

▸ Организация выставки рисунков

▸ Тестирование сценариев использование территории 

Цели:

▸ Привлечение внимания к проекту

во время проведения массовых мероприятий 

14, 27 февраля 2021



Встречи для совместного проектирования 

г. Невьянск, Свердловская область

2.2 Сведения о соучаствующем проектировании

Туризм и ремёсла: 14 участников

▸ Сформулированы ключевые моменты необходимые для 
развития города и сферы туризма

▸ Отмечены места и маршруты привлекательные для туристов 

▸ Водная станция обозначена, как пространство для местных 
жителей и занятий спортом

30 января 2021
Невьянский бизнес-инкубатор

Спортивные сообщества: 12 участников
5 февраля 2021
Водная станция

▸ Сформулированы принципы проектирования

▸ Обозначены все интересанты и разнообразные виды спорта, 
представленные на территории
▸ Зафиксированы требования к объектам спортивной 
инфраструктуры

Студенты: 9 участников
5 февраля 2021
Кафе «Славянское»

▸ Перечислены интересные для молодёжи развлечения, 
мероприятия и активности
▸ Высказаны требования к качеству, безопасности и внешнему 
виду объектов благоустройства
▸ Выражена готовность помочь в проведении анкетирования

Идентичность: 16 участников

▸ Отмечена первостепенная важность санитарного состояния 
▸ Озвучены интересные факты, ключевые моменты истории, 
ассоциации с городом  
▸ Определён наиболее уместный для отражения на водной 
станции — советский период истории города

7 февраля 2021
Городская библиотека им. П.П. Бажова

88 человек
поучаствовали в проектных встречах

Предприниматели: 18 участников

▸ Зафиксированы пожелания предпринимателей-резидентов
▸ Оценены существующие условия на предмет возможности 
размещения объектов бизнеса
▸ Дана оценка рентабельности некоторых гипотез, 
предложенных другими группами

10 февраля 2021
Невьянский бизнес-инкубатор

Из-за эпидемиологической ситуации мы не могли 
собрать всех заинтересованных вместе, поэтому 
проектные встречи проходили по тематическим 
группам и одна из встреч была проведена 
дистанционном формате.

По итогам проектных семинаров и 
опроса было составлено общественное 
техническое задание



Встречи для совместного проектирования 

Всероссийское общество инвалидов: 7 участников

▸ Зафиксированы требования к душевым и раздевалкам
эстафеты «Вода-Суша»

▸ Предложен эскиз детской площадки в виде катера 
«Лазурный», который раньше ходил по пруду..

▸ Показан на карте маршрут региональных соревнований

6 февраля 2021
дистанционный формат

Молодые специалисты: 12 участников

▸ Перечислены интересные для молодёжи развлечения, 
мероприятия и активности
▸ Описаны сценарии использования территории
▸ Высказаны опасения по проводу не полной реализации 
идей, закладываемых в проекты благоустройства

10 февраля 2021
Водная станция

Анкетирование о посещении территории 

г. Невьянск, Свердловская область

2.2 Сведения о соучаствующем проектировании

▸ Местное отделение общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров 

Также анкету можно было заполнить в точках сбора:

▸ Центр детского чтения «Радуга», во Дворце культуры

Онлайн-анкетирование проводилось на 
официальном сайте Невьянского городского округа  
nevyansk66.ru и сайте проекта nevyansk.tilda.ws 

С помощью данного опроса мы хотели понять, как 
сейчас используется территория водной станции, 
какие там есть проблемы и какие потребности и 
запросы жителей возможно там реализовать. 

▸ Филиал № 16 «Централизованной библиотечной системы»

7) Местное отделение общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

▸ Редакция газеты «Звезда»
▸ Центральная городская библиотека имени П.П. Бажова

Волонтеры И. Бызов, 
А. Аджигитова, С. Иванов, 
О. Котюкова проводили 
опрос на улицах города



643 человека
поучаствовали в опросе

Кто респонденты?

местные жители 
— 83,9%

жители соседних 
населённых пунктов
— 9,9%

гости города — 2,9%

бывшие жители 
— 3,4%

работающие — 68,8%

пенсионеры — 11,7%

студенты — 11,4%

школьники — 5,4%

другое — 2,7%

живут недалеко от
водной станции 
— 38,8%

работают или учатся 
недалеко — 11,4%

и то, и другое — 11,4%

ни то, ни другое — 5,4%

прочее — 2,7%

Итоги опроса о посещении территории водной станции 

г. Невьянск, Свердловская область

2.2 Сведения о соучаствующем проектировании

Как часто посещают
водную станцию?

несколько раз в неделю

несколько раз в месяц 

несколько раз в год 

не посещают 

другое 

каждый день

34,2% 

23,7% 

21,1% 

12,4% 

ЛЕТО ЗИМА

31,9% 24,5% 

23% 16,1% 

на автомобиле

на велосипеде 

на общественном
транспорте 

не ходят туда 

пешкомКак добираются
до водной станции?

0 100 200 300 400 500 человек 

ЛЕТО
ЗИМА

77,2% 

38,3% 

15,6% 

62,2% 

41,8% 

Для чего приходят 
на водную станцию?

одиночные прогулки 

прогулки в компании 

прогулки с детьми 

купание 

катание на коньках 

катание на лодке, катамаране 

катание на лыжах 

занятия другими видами спорта 

рыбалка
 

проходят транзитом 

другое 

культурные мероприятия 

городские массовые мероприятия 

Для чего хотели бы
приходить в будущем?

20,1% 

39,9% 

50,8% 

32,9% 

30,2% 

40,8% 

15,3% 

9,4% 

5,7% 

14,8% 

6,7% 

23,3% 

48,3% 

63,4% 

51,0% 

52,3% 

46,1% 

30,7% 

25,5% 

8,9% 

58,2% 

64,4% 

2,8% 



Проблемы территории Ценности территории

28%
▸ Невьянский пруд (близость к водоему, доступ к воде)

От 10 до 20%
▸ Близость к центру города

▸ Наличие пляжа и возможность купаться

 От 10 до 20%

▸ Близость к комплексу Невьянской башни

▸ Красивые виды, пейзаж: вид на пруд, гору, башню, 
красота природы, живописность

▸ Лодочная станция (прокат лодок и катамаранов) 

▸ Сама Водная станция 

От 1 до 5%

▸ Открытое пространство и простор 

▸ Дом иконы (Дом Дождева) 

▸ Место отдыха, свежий воздух (отдаленность от дорог) 

▸ Баскетбольная площадка 

▸ Советская атмосфера (ностальгия)

▸ Проводимые мероприятия 

▸ Прокат коньков и лыж 

▸ Тишина и покой (отдаленность от городской суеты)

▸ Ухоженный газон, на котором можно отдыхать 

▸ Спортивные объекты (занятия спортом) 

▸ Историческая среда (памятники архитектуры) 

▸ Каток (корт) 

▸ Близость к жилью

Идеи и предложения

▸ Детские игровые зоны (зоны для прогулок с детьми, для 
досуга с детьми)

▸ Обустроенные зоны отдыха (тихого отдыха, пляжного 
отдыха, с комфортными местами размещения, защитой от 
непогоды)

▸ Обустройство туалетов (современных, комфортабельных, 
теплых)

▸ Модернизация и дополнение спортивных площадок 

▸ Оборудование пляжной зоны (созданием песчаного 
пляжа, расширением мест для купания)

▸ Создание точек общественного питания (кафе, фудкорт, 
вендинговые автоматы)

▸ Создание прогулочной зоны (пешеходных маршрутов) 

▸ Создание мест для сидения (увеличение числа скамеек, 
их модернизация, расположение в сторону красивых видов)

▸ Создание современного благоустройства и развития 
инфраструктуры в целом

▸ Обновление и увеличением прокатного парка лодок и 
катамаранов

▸ Обеспечение безопасности территории (патрульная 
служба, охрана, будка спасателя)

▸ Освещение территории

▸ Обустройство тротуаров

▸ Включение в проект таких объектов, как: беседки, качели, 
фонтаны, цветники, пункты проката, чайный павильон, 
летний театр, фотозоны

▸ Оборудование пляжных раздевалок и душевых 

▸ Обустройство велосипедных и беговых дорожек 

▸ Увеличение количества озеленения 

▸ Повышение смысловой и культурной направленности 
территории

▸ Выпивающие и некультурно ведущие себя компании

▸ Устаревшая инфраструктура или её полное отсутствие

Более 10%

От 5 до 10%

▸ Нехватка детских площадок и мест для досуга детей

▸ Нечем заняться

▸ Общая неблагоустроенность

▸ Неудовлетворительное состояние пляжа и подхода к воде

▸ Нехватка скамеек и мест отдыха

▸ Грязь и мусор на территории

▸ Негде укрыться от непогоды

▸ Нехватка  точки общепита

▸ Не красиво

▸ Нехватка пешеходных дорожек и тротуаров

▸ Отсутствие освещения

▸ Плохое состояние или отсутствие общественных туалетов

▸ Некомфортно, неуютно или небезопасно

От 1 до 5%

▸ Загрязнение пруда и запах от воды

▸ Ветхие сооружения и постройки

▸ Нет мероприятий или не понятно, как о них узнать

▸ Нехватка озеленения

▸ Теснота, мало места

▸ Общая неблагоустроенность

▸ Глухие заборы

▸ Нехватка автомобильных парковок

▸ Часть берега в частной собственности

Менее 1%
▸ Состояние дороги

▸ Часы работы катка или занятость хоккеистами

▸ Преобладание автомобильного движения; 

▸ Отсутствие зонирования 

▸ Нехватка мест для рыбалки

▸ Цены на прокат  и состояние инвентаря

11,5%  не выделили проблемы территории

▸ Можно рыбачить.

Менее 1%

▸ Есть турники

▸ На территории интересно проводить время с детьми 

▸ Сохранилась скульптура Девушки с полотенцем 

▸ Много людей (нравятся люди, которые приходят)

▸ Есть клуб моржевания

7,5%  не назвали ценности территории

г. Невьянск, Свердловская область

2.2 Сведения о соучаствующем проектировании

Функциональное наполнение

другое — 2% 

Развлекательное 

Спортивное 

Культурно-историческое 

70,8% 

69,1% 

58,2% 

Итоги опроса о посещении территории водной станции 



Хоккей!

Существующие функции, проблемы, ценности территории

По вечерам 
много пьяных

Каждый день езжу 
в Невьянск чтобы 
погулять: летом 
сходить искупаться, 
а зимой покататься 
на лыжах и коньках

«

»

Турники, это 
место для 
утренней зарядки

Наличие свободного 
доступа водной глади 
пруда в центре города

Красивый вид 
на водоём и на гору

Летом катаемся с семьёй на лодке или 
катамаране. Берём корзины для пикника 
плаваем на другой менее людный 
и более чистый берег на пикник.

Проблемы территории:  Ценности территории:

Атмосфера уюта и покоя

Купаюсь летом 
с друзьями

Спортивные тренажёры,
баскетбольная площадка,
корт, поляна для отдыха 
и загара, пруд, катание 
на лодках ,катамаранах,
свежий воздух, солнце!

Там можно 
поиграть 
в баскетбол.

Природа

Удачное расположение 
территории около 
Невьянской башни

Хороший каток

С советских 
времен 
там есть 
скульптура — 
девушка-купальщица

Встреча рассвета
после выпускного

Нравится, что на водной 
проводят День Нептуна, 
спортивные мероприятия.

На самой водной станции все 
вперемешку: тела загорающих, 
тут же баскетбольная площадка, 
турники с качками, беседки
 с выпивающими и тд.

Полностью отсутствуют 
объекты общепита.

Нет общественных туалетов, 
нет урн, нет скамеек, 
нет зон отдыха

Нет пешеходных дорожек

Нечем развлечь детей

Там не оборудован пляж 
и там грязно купаться

Вид с водной станции на девичий камень

Романтические
вечера

2.1 Сведения о предпроектном социокультурном исследовании

г. Невьянск, Свердловская область



Водная станция, 
где раньше были 
благоустроенные 
места для купания, 
— зона отдыха 
и занятия спортом

По пруду ходил небольшой 
прогулочный теплоходик

Вспоминается мне огромное количество лодок на глади пруда. 
А в лодках молодые солдатики, проходившие свое лечение 
в госпитале. Госпиталь тогда располагался в здании 
Невьянского техникума. Даже тогда, в те далекие годы 
[Великой Отечественной Войны], эта территория играла 
важную роль. Являлась как бы местом «лечения» 
душевных ран в том числе.

Вспоминаю рыбалку на Нейве, 
свою первую щуку

Любила в молодости с детьми 
кататься на коньках, летом 
купаться и плавать на лодке.

Традиционно зимой были 
катки особенно на пруду, 
существовали катушки

Фонтанов, которых раньше в городе 
было несколько, теперь нет

В доме 24 проживали Кузякины, 
хозяйка осталась в памяти 
горожан умением лечить людей 
без химии (знахарь).

Интригующие тайны и легенды 
наклонной башни о подземных 
ходах, изготовлении денег.

2.1 Сведения о предпроектном социокультурном исследовании

Утраченные функции территории, воспоминания, легенды

г. Невьянск, Свердловская область

По молодости, любили с мужем там 
сидеть вечером, и провожать закат.
В день города смотреть салют

В теплое время играли детвора 
в пряталки, лапту, городки, 
весной вдоль по улице 
по ручейку пускали кораблики

На водной была красивая 
деревянная веранда и были 
швертботы, яхтинг был 
популярен до того как веранда 
сгорела вместе с швертботами. 

Спортивные соревнования между службами завода: заплыв, 
потом на лодках на другой берег, потом бегом по набережной...

Все детство и юность занималась 
спортом на данной территории, 
спортивные тренажёры 
не так часто можно найти 
в нашем городе

Первый раз пригнула 
с вышки в воду

«

»
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