Проектный семинар по разработке концепции развития
Михайловской набережной в Новосибирске
Дата: 10 марта
Время: 14.00-18.00
Место: Большой Выставочный зал НГУАДИ (Красный пр., 38)
Проектный семинар проводится департаментом культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска в рамках реализации национального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Проектный семинар направлен на вовлеченность горожан, представителей
профессиональных сообществ, бизнеса, экспертов и других неравнодушных людей к
разработке концепции развития комплексного благоустройства Михайловской
набережной. В проектном семинаре примут участие эксперты (архитекторы,
градостроители, ландшафтные дизайнеры, экологи, урбанисты, социологи),
представители Совета депутатов города Новосибирска, районных администраций и
профильных департаментов мэрии.
Основная цель проведения семинара - разработать концепцию развития
Михайловской набережной. Задачи: предложить направления развития территории и
механизмы
реализации,
предложить
функциональное
зонирование,
инфраструктурные объекты, сценарии пребывания для горожан.
Модератор – Ложкин Александр Юрьевич,
градостроительства мэрии города Новосибирска.
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Программа проектного семинара

13.30-14.00

Регистрация участников.
На регистрации участникам выдаются анкеты и номер команды.
Анкета заполняется и сдается обратно организаторам.

14.00-14.30

Вступительная часть.
Приветственное слово модератора Ложкина А. Ю.
Приветственное слово председателя комиссии по городскому хозяйству
Совета депутатов города Новосибирска, руководителя проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Новосибирске Кудина И.
В.
Модератор о постановке задачи на семинар и формате работы:
Работа в проектных командах. За каждой командой закрепляется тьютор.
Цель - разработать концепцию развития набережной. Задачи: предложить
направления развития территории и механизмы реализации, предложить
функциональное зонирование, инфраструктурные объекты, сценарии
пребывания для горожан. Общие задачи: парковки, транспортная и
пешеходная доступность, обмеление, присутствие очень разных
сообществ. Итоговая презентация.
Вводная часть в ситуацию и территорию:
Архипова А. М.: Проблематика набережной, что известно по итогам
комплексного исследования

Смирнова М. С.: Резюме социологических опросов по набережной реки
Обь.
Гижицкая С. А.: Резюме дендрологического анализа по набережной реки
Обь.
14.30-15.40

Работа в командах по заданиям с тьюторами.

15.40-17.00

Участники распределяются за столы по командам согласно полученным
номерам при регистрации. Знакомятся. У каждой команды есть набор:
карта набережной, калька, черновики, краткая выжимка по территории,
таблица для заполнения по предложениям развития и механизмов
достижения.
Сначала команды заполняют таблицу. Прописывают четыре задачи или
направления развития для набережной. Для каждого направления
прописывается не меньше двух механизмов реализации. Далее команды
разрабатывают функциональное зонирование, составляют перечень
инфраструктурных объектов и размещают их на карте, прописывают 3-5
сценариев пребывания на территории набережной для разных сообществ
или групп людей.
Презентации результатов работы команд перед экспертами.

17.00-18.00

От команды выступает 1-2 человека, презентуя проектное предложение
на 5-7 минут, отвечая на пункты: участники, название проекта, 4 задачи,
функциональное зонирование, размещаемые объекты, возможные
сценарии, что нужно сделать в первую очередь. После доклада 2-3
уточняющих вопроса.
Подведение итогов проектного семинара. Обратная связь экспертов.
Итоговое слово модератора: общие итоги всех проектов, почему важно,
что горожане, бизнес, представители администрации, эксперты приняли
участие в воркшопе и что будет дальше с результатами проделанной
работы

Интернет-портал проекта:
www.green.novo-sibirsk.ru

