№ 33 «Сад Алапаевского
металлургического завода»
Название команды: Единомышленники
нас. Пункт: г. Алапаевск
Муниципальное образование город Алапаевск
Вид проекта: Инфраструктура

ИНФОРМАЦИЯ О КОМАНДЕ ПРОЕКТА

Основные члены команды

РудаковаНадежда Сергеевна лидер
команды
Образование высшее,
Опыт в сфере
туризма 2 года,
Личные страницы
в Контакте vk.com/id270658274 и
Одноклассниках: 520176726899

Карабатов Сергей
Владимирович,
первый зам. Главы
МО г.Алапаевск,
координатор
проекта
ОсинцевСергей
Анатольевич ,
генератор идей,
снабженец, опыт

Фото членов команды
Чечулина Ольга
Петровна,
координатор,
опыт работы
10 лет

Парчинская
Юлия
Алексеевна,
креативщик,
историк,
2 года

Шишкина Анна
Владимировна
исследователь
ресурсов,
более 5 лет

Соколова Татьяна
Васильевна, аналитик,
генератор идей, 10лет

Описание проекта
Описание проекта в формате краткого текста:
Возродить Сад Алапаевского металлургического завода и создать точку притяжения, в котором культура, история
и промышленность будут представлены как единое целое.

Цель проекта:
Благоустроить
Сад Алапаевского металлургического
завода,
отображая
историко-культурное
наследие
Алапаевска,
связанное
с
металлургической
промышленностью с использованием форм ландшафтной
архитектуры, отражающие тот или иной аспект
металлургического производства, а также связанных с ним
процессов.

Задачи проекта:
1.
Создание
современного
многофункционального
общественного
пространства,
обновленной
точки
притяжения для горожан и гостей города.
2. Формирование территории, привлекательной для
инвесторов.
3. Создание новых рабочих мест.
4. Организация пространства, комфортного для отдыха и
общения горожан и туристов, а также для
проведения массовых мероприятий различных групп
населения.
5. Создание узнаваемого облика сада.

Статус проекта: проект в начальной стадии
реализации

Благоустройство сада металлургов, прежде всего, основано на идее отображения историко-культурного наследия Алапаевска, связанного с
металлургической промышленностью. Это обусловлено не только названием парка, но и непосредственной его близостью к исторической
площадке алапаевского железоделательного завода, от которого сохранился молотовый цех XVIII века. В связи с этим при реорганизации парка
целесообразно использовать формы ландшафтной архитектуры, отражающие тот или иной аспект металлургического производства, а также
связанных с ним процессов.
Территорию парка можно условно разделить на северную и южную. В южной части сконцентрированы сценические пространства и
выставочные зоны, а в северной – спортивные площадки и места для активного отдыха.

Рис.1 Первозданный вид объекта (1704г)

Рис.2 Вид объекта в данный момент

Характерные фото и «фишки» проекта или идеи

Южная
часть
парка.
После
главного входа, непосредственно на
участке,
расположенном
у
дворового
фасада
клуба
металлургов,
организована
городская выставка, оформленная с
использованием
мотива
железнодорожных вводов, что
позволяет ассоциировать здание
клуба с “главным цехом” данной
территории. Рядом, сразу за
зданием мастерских, расположена
зона малой сцены, которую будет
накрывать
ажурный
навес,
напоминающий оранжерею. Это
поможет подчеркнуть садовый
характер паркового пространства.
Вдоль южной границы территории
пролегает
главная
аллея
со
стеллами,
иллюстрирующими
основные
временные
этапы
развития города. Здесь в дизайне
пешеходных
дорожек
также
использованы
мотивы
железнодорожных путей. Данная
аллея ведет к пространству
большой сцены

Большая
сцена
с
амфитеатром,
созданна
на
существующем
перепаде
рельефа. Данная
зона, благодаря
бетонным
ступенькам
амфитеатра,
а
также
общей
округлой
конфигурации
пространства,
символически
отражает
рудник,
в
который как бы
спускается
условная
железная дорога.

Северная часть парка Данная часть
территории
преимущественно
организована
шестиугольным
фонтаном. С одной стороны, зона
фонтана выполнена по принципам
классических регулярных садов с
центрально-лучевой композицией, что
было заложено в изначальном проекте
сада металлургов. С другой данной
пространство символически отражает
водяную турбину, к которому подобно
рабочим
каналам
сходятся
пешеходные дорожки. Данный образ
прочитывается как в концентрической
планировочной организации, так и в
рисунке и цвете покрытий. Тема
гидроэнергетики, характерная для
старых уральских городов-заводов,
особенно актуальна для Алапаевска,
знаменитого
своей
уникальной
гидроэлектростанцией.
Вокруг
фонтана
будут
располагаться
различные спортивные и детские
площадки, а также арт-объекты,
посвященные гидроэнергетике.

У
северовосточного угла
парковой
территории
организована
баскетбольная
площадка,
накрытая навесом,
облик
которого
вдохновлен
старыми цехами
алапаевского
завода
(в
особенности
молотовым
цехом).
Так,
данная
территория может
быть
визуально
связана
с
исторической
заводской
площадкой.

Действующие точки притяжения

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕРРИТОРИИ
Алапаевск-небольшой старинный городокодин из первых на Урале. Основан в
1639 году. Город обладает богатым природным, культурным и историческим
потенциалом, представляющим большой интерес для туристов. Богата его
биография, знаменит он мастерством своих умельцев и славными традициями.
На территории города расположены государственные музеи - это известные не
только на территории Свердловской области, но и за ее пределами - «Дом-музей
П.И.Чайковского» и
Музей памяти представителей Российского
Императорского Дома «Напольная школа»; муниципальные музеи: Музей
истории Алапаевского металлургического завода, «Историко-краеведческий
музей п. Нейво-Шайтанский» и музей истории Алапаевской узкоколейной
железной дороги в составе «Верхнесинячихинского музейного объединения»
МО Алапаевское. На территории расположены 33 объекта культурного
наследия
•От г. Алапаевска в радиусе 30 км Село Нижняя Синячиха, где расположен НСинячихинский музей заповедник деревянного зодчества и народного искусства
имени И. Д. Самойлова
•монастырь Новомучеников Российских, который находится неподалёку от
места расстрела членов царской семьи в 1918 году. Здесь же располагается шахта,
куда сбросили их тела.
•На территории района имеются старинные церкви
в Арамашево, Голубковском, Деево, Костино).
•Популярный экскурсионный маршрут – поездка по Алапаевской узкоколейке.
В Коптелово –знаменитый Коптеловский музей истории земледелия и быта
•В Арамашево работает Краеведческий музей.
Разработаны и востребованны уникальные экскурсионные маршруты

…

Сильные и слабые стороны территории реализации проекта
Сильные стороны территории

Как использую сильные стороны
территории

Исторически значимое место в Туристы посещают город более
100 тысяч туристов в год
центре города;

Слабые стороны территории

Заброшенная, заросшая территория; Участие в конкурсе «Уральские
каникулы». Ведется работа по
возрождению сада.

Окружает 33 объекта культурного Являются объектами притяжения Существующие сети при
наследия;
рассмотрении могут оказаться в
неудовлетворительном состоянии
Доступность (пешая,
автомобильная);

Удорожание проекта из за рельефа

Объекты
инженерной
инфраструктуры
(сети)
расположены вблизи земельного
участка;

Бюджет МО г. Алапаевск –
дотационный

Природный рельеф территории

Позволил спроектировать
территорию в более интересном
виде для современного туриста

Данный проект поддерживает
Администрация МО город
Алапаевск и население

Поддержка со стороны
Администрации

Сад расположен в близи трех
муниципальных образований

0коло 70 тыс жителей смогут
регулярно отдыхать в саду

Как работаю со слабыми
сторонами территории

Целевая аудитория проекта
групповые туры выходного
дня /сборные /

Местные жители всех
возрастов

Индивидуальный турист в
возрасте от 35 до 50 лет

Индивидуальный турист
старше 50 лет

Описание группы
Возраст, пол, род занятий,
уровень доходов, семейное
положение

Население МО г. Алапаевск 38 тыс.
МО Алапаевское - 26 тыс.
Махнеское МО – 4 тыс.

Более обеспеченный, ведущий
свободный образ жизни,
активный, занимающийся
спортом

От 50 и старше, мужчины и
женщины, как парами так и
одинокие, со средним уровнем
дохода

Разновозрастные группы

Запрос на отдых (уточненный)

Прогулка по Саду, знакомство с
историей города. Отдых в
тихих зонах, прогулки.
Проведение времени с детьми
и внуками на детской
площадке. Приобщение к
здоровому образу жизни

Получить
новые
эмоции,
познакомится
с
историей
города,
просто отдохнуть в
тихом , экологически чистом
провинциальном
городе,
погулять в саду,
Сервис
качественный,
рассчитанный на человека как
со средним доходом, так и с
высоким.
Рассматривает
вариант отдыха от 3-5 дней (нет
комфортных мест размещения).

Знакомство
с
культурным
наследием.
Размеренный,
качественный
отдых
для
человека со средним достатком.
Отдых в экологически чистом
городе.
Рассматривают
варианты от 3-10 дней

Знакомство с историей города,
осмотр арт –объектов, прогулки
по
тихим благоустроенным
улочкам города.
Рассматривают
варианты
отдыха от 2 до 5 дней.

Запрос на инфраструктуру
(какая инфраструктура должна
появиться, чтобы удовлетворить
запрос пользователей)

Не
хватает
времени
познакомится
с
достопримечательностями
города;

Обновлённый, современный благоустроенный сад, в котором культура, история и промышленность представлены
как единое целое. В котором можно погулять, отдохнуть, как всей семьёй так и уединиться в тихих уголках сада

Иллюстрация изменений. Новые объекты инфраструктуры
Было

Стало
Инфраструктура будет дополнена (что будет сделано по итогам акселератора:

Каким запросам ЦА
отвечает

Сад с аллеями, лавочками,
арт-объектами на
металлургическую тематику
с возможностью проведения
городских массовых
мероприятий;

На данный момент подготовлен эскиз парка в котором присутствует не только ланшафтная композиция, но и смысловое поле, в котором
культура, история и промышленность представлены как единое целое

Потребность в
комфортной
инфраструктуре
для отдыха
горожан и
туристов
Потребность в
дополнительных
сценариях для
отдыха

После главного входа, непосредственно на участке, расположенном у дворового фасада клуба металлургов, организована
городская выставка, оформленная с использованием мотива железнодорожных вводов, что позволяет ассоциировать здание клуба с
“главным цехом” данной территории. Рядом, сразу за зданием мастерских, расположена зона малой сцены, которую будет накрывать
ажурный навес, напоминающий оранжерею. Это поможет подчеркнуть садовый характер паркового пространства.
Вдоль южной
границы территории пролегает главная аллея со стелами, иллюстрирующими основные временные этапы развития города. Здесь в
дизайне пешеходных дорожек также использованы мотивы железнодорожных путей. Данная аллея ведет к пространству большой сцены с
амфитеатром, созданным на существующем перепаде рельефа. Данная зона, благодаря бетонным ступенькам амфитеатра, а также общей
округлой конфигурации пространства, символически отражает рудник, в который как бы спускается условная железная дорога.
Вход в северную часть парка организован со стороны улицы Ленина. Данная часть территории преимущественно организована
шестиугольным фонтаном. С одной стороны, зона фонтана выполнена по принципам классических регулярных садов с центральнолучевой композицией, что было заложено в изначальном проекте сада металлургов. С другой данной пространство символически
отражает водяную турбину, к которому подобно рабочим каналам сходятся пешеходные дорожки. Данный образ прочитывается как в
концентрической планировочной организации, так и в рисунке и цвете покрытий. Тема гидроэнергетики, характерная для старых
уральских городов-заводов, особенно актуальна для Алапаевска, знаменитого своей уникальной гидроэлектростанцией. Вокруг фонтана
будут располагаться различные спортивные и детские площадки, а также арт-объекты, посвященные гидроэнергетике. У северовосточного угла парковой территории организована баскетбольная площадка, накрытая навесом, облик которого вдохновлен старыми
цехами алапаевского завода (в особенности молотовым цехом). Так, данная территория может быть визуально связана с исторической
заводской площадкой.

Создание комплекса культурно- познавательного и промышленного туризма на исторической территории Алапаевского
железоделательного завода на берегах р. Алапаихи.
1. Сад Алапаевского металлургического завода
2. Музейный комплекс
3. ТИЦ
4. Ремесленные мастерские
5. Выход на набережню
у

Планируемые новые объекты инфраструктуры. Визуализация

Коммуникационная стратегия
Цель

Маркетинговая цель

Коммуникационная цель Аудитория

Ключевое сообщение

Привлечь инвестиции для
возрождения Сада
Алапаевского
металлургического завода
нашу историческую
территорию

Увеличить туристскоэкскурсионный поток до
130 тысяч туристов в год.

Привлечь бизнес на
территорию

Предлагаем качественный
продукт - Сад Алапаевского
металлургического завода – Подготовить проектно-сметную
как точку притяжения, документацию и рабочую
документацию с экспертизой
в котором культура,

Возродить Сад
Алапаевского
металлургического завода

Увеличить
Проинформировать
продолжительность
инвесторов о нашем проекте
пребывания туристов от 2 до
5 дней, за счет повышения
уровня обслуживания
туристов.

Индивидуальный туристы

Увеличение доходной части
бюджета всех уровней
налоговыми поступлениями
от деятельности субъектов
туристского бизнеса.

Туристы в групповых турах Есть зоны, которые
выходного дня /сборные / интересны для каждого
Семьи с детьми, 25-35 лет возраста

Сарафанное радио
самодеятельность, коллективы
дворца культуры; ; при
проведении экскурсий
рассказывать о проекте

Местные жители:
Школьные группы,
Пенсионеры, семьи с
детьми

баннер с эскизом парка
разместить в центре города

Бизнес сообщества

Канал коммуникации

история и
промышленность
представлены как
единое целое.

формирование знаний у
потенциальной аудитории

Лучшее место для досуга
жителей и гостей города
круглый год!!!

Cми, телеграмм, VK, сайт
учреждения, ОК, радио

Финансовые показатели проекта № 33 Сад
Алапаевского металлургического завода
Структура финансирования
капитальных расходов

Краткий вывод об
эффективности проекта:

Проект
социальным.

Собственные средства Инициатора из
кап.вложения
Кредит

является

Реализация
данного
проекта
реабилитирует
исторический центр города,
станет предпосылкой к
созданию
музейнопарковой зоны отдыха
горожан
и
центра
общественной
жизни
города; создаст условия для
наглядного краеведческого
образования и воспитания,
формирования
гражданского
патриотического сознания у
подрастающего поколения.

Дорожная карта реализации проекта
2022

Мероприятие

Администрации МО город Алапаевск подготовить обращение в
министерство финансов об увеличении расходных полномочий на
разработку проектной и рабочей документации с экспертизой на 2023
год
Подготовить письмо в профильное мин-во на выделение
дополнительных средствна разработку проектной и рабочей
документации с экспертизой на 2023 год ( до 1сентября 2022 года)
С данным вопросом выйти на согласительную комиссию с
Министерством финансов Свердловской области при формировании
бюджета на 2023 и плановый период 2024 -2025 годов (Глава МО город
Алапаевск)
Проведение изысканий территории Сада под проектирование
Разработка проектной и рабочей документации с экспертизой (при
условии выделения средств)
Участие в отборах на гранты при наличии ПСД
Строительство объекта
Взаимодействие с командой «Уральские каникулы» с Департаментом
по развитию туризма и индустрии гостеприимства в Свердловской
области
Привлечение инвестора для строительства сада
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Запрос на поддержку
Привлечение
финансирования (укажите, на
какие гранты / программы
поддержки рассчитываете)

Грант на обустройство парков и садов
Субсидия на проектирование туристического когда центра города
Федеральный грант на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Субсидия для малых городов и исторических поселений на благоустройство.
Привлечение инвестора на территорию

Улучшение базовой и
обеспечивающей
инфраструктуры

Строительство сада

Продвижение проекта

Выделение дополнительных средств на разработку проектной и рабочей документации с экспертизой на
2023 год
Необходимы консультации по подготовке документации для участия в отборах и конкурсах

Для дальнейшего продвижения территории необходимо проектирование всего
исторического центра города, также необходимо финансирование на разработку проектной и
рабочей документации с экспертизой .
Необходима информационная и консультационная поддержка от всех ведомств в сфере туризма для

дальнейшего продвижения территории.

