
ПРОТОКОЛ 

открытого  обсуждения концепции развития  

сквера за театром оперы и балета 

 

20.09.2019  

«Альтаир», ул. Романова, 23 

17.00-19.00 

 

С  начала 2016 года департаментом культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии (далее – департамент) велась работа по исследованию территории сквера за 

театром оперы и балета (социология, дендрология в том числе подеревная съемка), 

подготовлен паспорт благоустройства сквера, разрабатывались различные проектные 

идеи по его развитию в системе общественных территорий центральной части города. 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии совместно с 

МКУ "Горзеленхоз", в чьем ведении находится сквер, проработали концепцию 

развития общественной территории с архитектурными мастерскими "Адаптик-А" и 

"Готика". В дальнейшем разработанная концепция позволит развивать и 

благоустраивать сквер в заданном направлении, стилистике и форме. 

Основной вектор развития сквера по концепции - это сохранение его 

транзитной функции  с реконструкцией общественного туалета и формированием 

качественного ландшафта. Функционально сквер разбит на несколько зон: 

рекреационная зона с зеленым ландшафтом, спортивная зона со скейт-площадкой, 

общественная зона с туалетом и кафе, входные зоны в сквер, зона ожидания 

(остановка трамвая). Якорные объекты сквера: реконструированный туалет, 

совмещенный с кафе, скейт-площадка, арт-объект «13 трамвай». 

Благоустройство сквера состоит из мероприятий по обновлению покрытий и 

мощений дорожно-тропиночной сети сквера, трамвайного кольца,  организации 

безопасных пешеходных переходов через трамвайные пути, устройства современной 

скейт-площадки, создания новой системы освещения, установки новых лавочек, урн, 

а также обновления зеленых насаждений (посадка кустарников, деревьев, 

организация ландшафтно-цветочных групп). 

 

20 сентября в молодежной центре «Альтаир» состоялось открытое 

обсуждение проекта развития сквера за театром оперы и балета с участием горожан и 

экспертного сообщества. Участники обсуждения – жители Центрального округа, 

депутаты, общественные организации, активисты района. 

Участники: 100 чел. 

 

Модератор: Смирнова М. С., консультанта управления культуры мэрии 

города Новосибирска 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. «Об историческом контексте и концепции развития сквера». Архипова 

Александра Марковна, главный эксперт МКУ «Агентство методического обеспечения 

учреждений культуры, спорта и молодежной политики», разработчик концепции. 

2. «О концепции благоустройства». Карнаухов Игорь Викторович, директор 

мастерской «Адаптик-А», разработчик концепции. 

3. «О концепции озеленения сквера».  Гижицкая Светлана Александровна, 

начальник отдела озеленения Главного управления благоустройства, озеленения и 

правового обеспечения мэрии города Новосибирска. 

 

 



РЕШИЛИ: 

1. Принять представленную концепцию развития сквера за основу. Рекомендовать 

к дальнейшей разработке дизайн-проекта комплексного благоустройства. 

Разработчикам проекта рассмотреть поступившие в ходе обсуждения предложения: 

- предусмотреть в проекте наличие парковочных карманов; 

- предусмотреть в проекте благоустройства ремонт и реконструкцию трамвайных 

путей; 

- включить в проект создание нового пешеходного (организованного) перехода со 

стороны ул. Депутатская;  

- качественно обновить зеленые насаждения в сквере; 

- не позволять размещать нестационарные торговые объекты на всей территории 

сквера; 

- дополнительно проработать вопрос о целесообразности создания ночного 

экскурсионного маршрута на трамвае № 13. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии вынести на 

комиссии по наименованию вопрос о наименовании сквера по результатам 

утверждения концепции сквера. 

3. Разместить концепцию развития сквера на сайте «Зеленый Новосибирск» в срок 

до 15.11.2019. 

 

 

 

 

 

        
 

       


