
1.6. Описание проекта и состав команды.

Название проекта: МОЯ БЕЛОЗЕРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Адрес и описание места расположения: Вологодская область, г. Белозерск, ул. 

Набережная имени П. К. Георгиевского (участок от пересечения с ул. Дзержинского до 
пересечения с ул. Пионерской). Выбранная территория вызывает интерес, как у местных 
жителей, так и у гостей Белозерска; в период подготовки к 1150-летию Белоозера большой 
участок Набережной был отреставрирован, еще один участок (территория городского 
пляжа и бечевник) включен в Туристско-рекреационный кластер «Русские берега» для 
участия в федеральной программе. Продолжение работ по благоустройству Набережной в 
рамках конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях позволит провести комплексные мероприятия по 
развитию территории.

Следует учитывать и роль Набережной в формировании исторического облика 
города, сложившиеся традиции. Благодаря исторической застройке города, с Набережной 
возможен выход на центральные улицы Белозерска с сохранившимися памятниками 
архитектуры. Ряд объектов культурного наследия расположен непосредственно на 
Набережной, что делает прогулку по ней познавательной. Белозерскими музейщиками 
разработана специальная экскурсионная программа. Важную часть наследия Белозерска 
составляют инженерные и архитектурные сооружения канала -  водной системы, 
построенной и активно функционировавшей в XIX веке.

С Набережной открывается прекрасный вид на знаменитую достопримечательность 
Белозерья -  Белое озеро, которое занимает 8 место в Европе среди крупных озер и 5 место 
в России. В теплую погоду озеро -  прекрасное место для пляжного отдыха: ровное 
песчаное дно, мелкая вода на большом расстоянии от берега делают его идеальным для 
семей с детьми. Белое озеро вошло в первую десятку по популярности отдыха на озерах 
России. Рейтинг составлен аналитическим агентством ТурСтат по результатам анализа 
данных систем онлайн-бронирования мест проживания на лето 2017 года.

Набережная П.К. Георгиевского -  прекрасное место для прогулок, экскурсий. Здесь 
установлен Памятник судаку (самой крупной промысловой и известной рыбе Белозерья). 
Летом у берега ежегодно «швартуется» плавучий ресторан.

Адрес и описание места расположения объекта:
г. Белозерск Вологодской области, ул. Набережная имени П. К. Георгиевского 

(участок от пересечения с ул. Дзержинского до пересечения с ул. Пионерской). Для 
справки: Пётр Константинович Георгиевский (1902— 1984) — советский партийный и 
государственный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы. Герой 
Социалистического Труда. Петр Константинович - уроженец деревни Заробозерье, один 
из организаторов комсомольского движения в нашем крае. Почетный Гражданин города 
Белозерска. Удостоен он такой чести был неслучайно, П.К. Георгиевский очень много 
сделал для благоустройства нашего города.
Описание текущей и проектной ситуации использования территории, на которой 
планируется реализация проекта:

В настоящее время указанная территория является транзитной для жителей 
восточных районов города, гостей, проживающих в гостевых комплексах «Приозерье» и 
«Sea Side», связывая эти территории с центром Белозерска. Набережная используется для 
отдыха, в проведении праздничных (например «Парад плавсредств», «Белозерский 
вернисаж»...) и спортивных мероприятий (легкоатлетические забеги, «Зимняя рыбалка 
«Белозерская мормышка», занятия клуба Любители скандинавской ходьбы). На 
Набережной располагается и жилой фонд -  20 частных и многоквартирных домовладений. 
Жители домов также заинтересованы в благоустройстве территории, прилегающей к их 
участкам.



Вместе с тем, начатые в 2010 году работы по благоустройству Набережной бвши 
завершены на ее пересечении с улицей Дзержинского. Включенная в состав проекта 
территория в настоящее время не благоустроена -  в неудовлетворительном состоянии 
находится дорожное покрытие, отсутствуют тротуары, озеленение, места для отдыха...

Краткое описание концепции проекта:
Суть проекта в создании в Белозерске многофункционального туристического 

комплекса круглогодичного действия, отвечающего современным техническим и 
организационным требованиям, активизирующего внутренний и въездной туризм, а также 
осуществляющего функции культурно-познавательного, спортивно-развлекательного, 
общественно-политического центра. Благоустройство включенного в проект участка 
Набережной имени П.К. Георгиевского, является частью большого комплекса 
мероприятий -  благоустройство (2-й этап) Набережной в части городского пляжа и 
бечевника (земляная насыпь, отделяющая обводной канал от озера) в рамках 
регионального туристского кластера «Русские берега», частной инициативы и бизнес- 
проектов, программы «Светлые улицы Вологодчины», регионального проекта «Народный 
бюджет», освоения гранта Фонда Тимченко «Планета Орлова», Президентского гранта, 
полученного Культурным центром имени С.В.Викулова на реализацию проекта по 
созданию Литературного музея С.Викулова. Одним из ключевых объектов комплекса 
должен стать причал для пассажирских судов в черте города в районе пересечения ул. 
Набережной с ул. Урицкого - ул. Дзержинского.

Проектом «МОЯ БЕЛОЗЕРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ» предусмотрено проведение 
работ на данном участке Набережной с целью создания комфортной городской среды, её 
удобного использования, увеличения посетителей данной территории, насыщением ее 
новыми функциями. Проектное предложение основывается на изучении историко
архивных материалов и подробном предпроектном исследовании. Проектом 
предусмотрено благоустройство участка Набережной П.К.Георгиевского с 
восстановлением части исторических элементов, созданием рекреационных зон, видовых 
площадок, знаков туристской привлекательности, созданием условий для активного 
отдыха.

Влияние проекта на решение задач городского развития:
Развитие города Белозерска учитывает сочетание задачи по максимальному 

сохранению его исторического колорита с созданием комфортной городской среды для 
жителей и гостей.

Жители домов, расположенных на Набережной, уверены, что дальнейшее 
благоустройство территории повлияет на их настрой по приведению в порядок их 
придомовых территорий, будет способствовать развитию домостроения в Белозерске.

Несомненно, реализация проекта даст стимул и дальнейшему развитию сферы 
услуг -  появится

Одно из приоритетных направлений развития города -  создание привлекательного 
туристического центра. В Белозерске ежегодно проводятся мероприятия, формирующие 
положительный туристский имидж территории, популяризирующие историко-культурное 
наследие края. Развитию культурных отношений на межрегиональном и международном 
уровне способствует участие в ганзейском движении. В 2012 году Белозерску выпала 
честь принимать II Русские ганзейские дни. Благодаря проводимым мероприятиям 
наблюдается устойчивый рост посетителей в район -  ежегодно их количество 
увеличивается на 8-10%. Белозерск включен в приоритетный национальный туристский 
проект «Серебряное ожерелье». В этот проект (участие в котором для нас очень важно) 
вошел один из интереснейших наших маршрутов - "Маэкса - рыбацкое село". И это не 
случайно, ведь рыбный промысел тоже своеобразный бренд нашего края - Белозерье в 
свое время имело статус Государева рыбного двора, поставлявшего рыбу к царскому 
столу. Маршрут прошел экспертизу Ассоциации туроператоров России и получил 
одобрение. Можно с уверенностью говорить и о возросшей инвестиционной



привлекательности района. Дети нашего известного земляка - поэта, главного редактора 
журнала «Наш современник» Сергея Васильевича Викулова Полина Сергеевна и 
Александр Сергеевич приобрели в собственность в Белозерске 3 памятника архитектуры, 
два из них уже отреставрированы, в них открыты Культурный центр Сергея Викулова и 
кафе русской кухни «Подворье». Подготовлен проект реставрации Дома Ананьиных, в 
котором впоследствии предполагается разместить бизнес-центр. Семья Викуловых также 
является владельцем гостевого комплекса «Приозерье», который располагается в черте 
города и является успешно развивающимся предприятием. Благоустройство участка 
Набережной как часть большого комплекса работ по благоустройству данной территории, 
включающей продолжение реконструкции Набережной (2-й этап) в рамках Туристского 
кластера «Русские берега» окажет существенное влияние на увеличение туристического 
потока в Белозерск.

Перечень запланированных мероприятий:
1. Ремонт и благоустройство дорожного покрытия.
2. Устройство тротуаров.
3. Укрепление береговой стенки.
4. Устройство мест отдыха и активных занятий для разных возрастных

категорий.
Перечень мероприятий реализуемых за счет средств государственной 

поддержки из федерального бюджета:
1. Разработка проекта
2. Прохождение государственной экспертизы
3. Выполнение комплекса работ по благоустройству территории

Планируемый график выполнения мероприятий:

№
п/п Наименование мероприятий

Г оды/кварталы
2020 2021

1 2 3 4 1 2 3 4

1 Разработка проекта, государственная 
экспертиза

+ +

2

Проведение работ по 
предварительному обследованию 

территории, предлагаемой для 
проведения работ по благоустройству, 

на предмет определения 
наличия/отсутствия объектов 
археологического наследия с 

подготовкой отчетной документации

+ +

3 Проведение комплекса работ по 
благоустройству территории

+ + +

Список лиц, участвующих в разработке проекта:
1. Шашкин Евгений Владимирович, глава МО «Город Белозерск».
2. Бубнова Галина Васильевна, руководитель администрации МО «Город 

Белозерск».
3. Лукин Владимир Николаевич -  архитектор, член правления Вологодской 

региональной организации Общероссийской общественной организации «Союз 
архитекторов России».

4. Шамарина Марина Николаевна, начальник отдела социально- 
экономического развития администрации Белозерского муниципального района.

5. Копылова Елена Геннадьевна, начальник отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики администрации Белозерского муниципального района.



6. Залогина Татьяна Валерьевна, директор БУ ВО «Белозерский областной 
краеведческий музей», депутат Совета города Белозерск, депутат Представительного 
Собрания Белозерского муниципального района.

7. Нестеров Сергей Николаевич, депутат Совета города Белозерск.
8. Ермакова Татьяна Алексеевна, председатель Общественного совета района.
9. Дудырина Оксана Алексеевна, руководитель молодежного общественного 

объединения «Молодая Ганза. Белозерск»
10. Зимбалевская Евгения Васильевна, руководитель Молодежного парламента 

Белозерского муниципального района.
11. Комаровская Людмила Николаевна, председатель Районного совета 

ветеранов.
12. Онегина Светлана Валерьевна, главный редактор газеты «Белозерье».
13. Галикова Нина Сергеевна, активный житель города Белозерска.
14. Викулова Полина Сергеевна активный житель города Белозерска
15 Гаврилова Татьяна Александровна, сотрудник муниципального учреждения

культуры Белозерского муниципального района «Белозерская межпоселенческая
библиотека», куратор объединения «Лаборатория социального проектирования».

16. Тукаева Анор Рашитовна, директор Благотворительного фонда "Центр 
возрождения культурного наследия "Крохино".

17. Подсосенный Виталий Сергеевич, индивидуальный предприниматель.
18. Васеничева Татьяна Николаевна, директор ООО «Берег».


