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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 2020
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

М А Й  2 0 2 0

ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ТЕРРИТОРИИ "ФАБРИКА РАЗВИТИЯ РЕМЁСЕЛ"
П И Л О Т Н Ы Й  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  Р Е А Л И З У Е Т С Я  Н А  Т Е Р Р И Т О Р И И  Н И Ж Е Г О Р О Д С К О Й  О Б Л А С Т И

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКРУГА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОБЛАСТИ



Стратегическая цель проекта – формирование на основе пространственного развития 
и благоустройства территории системы Уникальных территориальных предложений, 
обеспечивающих развитие города Семёнов  как «Центра современного развития 
традиционных ремёсел». 

Задачи развития территории, которые решает проект:
• Запуск механизма «осовременивания», актуализации ремесленного производства и

народных промыслов в контексте запросов широких целевых аудиторий.
• Внедрение новых механизмов продвижения и сбыта продукции НХП путём

привлечения частных инициатив и молодых современных дизайнеров-ремесленников
и предметных дизайнеров смежных областей.

• Создание моделей обустройства (набора и дизайна малых архитектурных форм,
городской рекламы, форматов функционирования и использования отдельных
участков территории и их совокупности) общественных территорий  в поселениях –
местах традиционного бытования НХП в соответствии с самобытными особенностями
места.

Инструменты, которые используются для решения задач:
- Территориальное планирование на основе бизнес-модели потребления территории и

продукта и запуска синергетических процессов развития.
- Инвестиционно-привлекательное благоустройство.
- Администрирование процессов и коллабораций в сфере производства, сбыта изделий

и продвижения инициатив по развитию народных промыслов и ремёсел в России.

Состав работ по проекту
1. Разработка мастер-плана развития городской территории, участвующей в решении

задач развития.
2. Разработка фирменного стиля городского округа Семёнов  - места традиционного

бытования народно-художественного промыла «хохломская роспись».
3. Разработка проекта архитектурно-художественного облика города Семёнов.
4. Разработка концепции инвестиционно-привлекательного благоустройства

общественных пространств города.

ВВЕДЕНИЕ



Семёнов -  
это столица народных художественных промыслов, исторический город  
России и памятник градостроительства

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТА И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОЕКТА

Возник в начале XVII века как поселение старообрядцев, впервые упоминается в 1644 
году как селишко Семёновское, в 1717 году — село Семёново. С 1779 года — уездный город 
Семёновского уезда Нижегородского наместничества. В XIX — начале XX века — центр 
старообрядчества.

Население — 24.5 тысячи человек. 

В Семёнове развит художественный промысел — хохломская роспись. Роспись зародилась 
в 1916 году в селе Хохлома Ковернинского района. В 1925 году создана артель «Кустарь-
художник», с 1931 — артель «Экспорт», впоследствии «Хохломская роспись», которая  в 1960 
году преобразована в фабрику, а в 1970 году реорганизована в одноимённое художественное 
объединение. Продукция — деревянные токарные изделия  с золочёным  узором на красном 
или чёрном фоне.

В 1922 году на художественной фабрике «Семёновская роспись»  появилась на свет 
традиционная русская сёменовская матрёшка, ставшая на долгие годы визитной карточкой 
России на международном туристическом рынке. .
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матрешки
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17 маршрутов общественного транспорта
- 5 по городу
- 12 по округу

7 музеев

3 гостиницы

Местоположение города Семёнов 
в Нижегородской области 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, БЛАГОУСТРАИВАЕМОЙ
В РАМКАХ ПРОЕКТА

Нижегородское кольцо народно-
художественных промыслов:

1 504 841 МЛН. РУБ.
Валовый Региональный Продукт на 2019 год

2700 ТЫС. ТУРИСТОВ
посетило Нижегородскую область в 2018 году

1 943 МЛН. РУБ.
Доходы бюджета г.о. Семёнов на 2019 год 

49,8 МЛН. РУБ.
объём платных туристических услуг 
г.о. Семёнов за 2019 год

108 ТЫС. ТУРИСТОВ
посетило г.о. Семёнов в 2019 году

Нижний Новгород - стеклодувное производство

Семёнов - «Столица Золотой хохломы», хохломская роспись, 

Мериновская роспись и Семеновская роспись

Балахна -  Балахнинское кружево

Чкаловск - Нижегородский гипюр, новинская деревянная 
игрушка

Городец - роспись по дереву, резьба по дереву   

Ковернино - «Родина хохломы», хохломская роспись

Варнавино - резьба по кости

Шахунья - узорно-ремизное ткачество

Лысково - береста, лозоплетение

Борнуково - резьба по камню

Большое болдино - чернолощеная керамика

Полховский майдан - Полхов - Майданская роспись,матрешка

Казаково - филигрань

Павлово - металлообработка

Ворсма - металлообработка

Богородск - чернолощенная и художественная керамика



КАРТА-СХЕМА ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ИЛИ ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Условные обозначения:

Граница проектирования

Граница г. Семёнов

Локальных

Общегородских

Элементы планировочной структуры:

Границы общественных пространств

Зоны формирования синергетических эффектов

Деловой

Сервисной

Народно-художественного 
промысла

Торговой

Производственной

Спортивно-рекреационной

Образовательной

Центры городской активности:

Федерального уровня - Транспортно-производственный 
узел в системе федерального транспортного каркаса

Регионального уровня - Линейный центр  коммуникаций 
и деловой активности второго порядка   Нижегородской  
агломерации

Местного уровня - Место традиционного бытования
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ул. 50 лет Октября

ул. Пионерская

ул. Свердлова

Горьковская железная дорога

ул. Чкалова

Торговый 
центр Центр народно-

художественных 
промыслов

Центр 
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деятельности

Транспортный 
центр

Зеленая зона 
фестивалей 

в формате "open air"

Спортивно-
рекреационный 

центр

Городские музеи

Объекты малого и среднего бизнеса            

Объекты промышленности

Предприятия малого и среднего бизнеса

Мастер план



ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Основным местом приложения усилий по раз-
витию города на первую очередь были выбраны 
исторические площади, являющиеся  главными 
планировочными элементами городской ткани 
Семёнова.  5 площадей, образованных в соответ-
ствии с первым генеральным планом города 1781 
года.  Они изначально взяли на себя роль  обще-
ственных пространств – ядер формирования го-
родских  сообществ и продолжают выполнять её 
и по сей день. Поэтому именно их благоустрой-
ство позволит обеспечить сохранение города 
как места традиционного бытования. 

Дополнительным «новым» объектом благоу-
стройства станет территория парка «Городош-
ный», расположенного на границе «старого» и 
«нового» города и являющегося сегодня центром 
молодёжной активности – спортивных занятий и 
игр, прежде всего для молодых семей.

Главная площадь – бывшая Соборная площадь 
(ныне площадь Ленина) является местом про-
ведения всех городских праздников, ярмарок и 
собраний. Именно поэтому ей проектом уделя-
ется основное внимание. Она должна быть не 
просто благоустроена, а  превратится в визитную 
карточку города. В соответствии с концепцией 
преобразования городской среды планируется 
организовать на ней три зоны – «Площадь-Пло-
щадь», «Сквер», «Акватория». 

Сейчас на бывшей Соборной площади старин-
ных построек почти нет, а раньше по всему пе-
риметру площади размещались различные стро-
ения: казенные дома, дома зажиточных горожан, 
торговые ряды - построенные в 1877 г. , (сейчас 
это сеть магазинов «Утро» предпринимателя 
Ткаченко А.А.) Лавки здесь принадлежали мест-
ным торговцам Краюшкину Нестору Васильеви-
чу, Савинову Ефиму Павловичу, Соколовскому и 
др. , торговали халвой, семечками, жареным мин-
далем, орехами и другими сладостями.

Четыре, так называемые малые площади горо-
да предназначались для организации торговли. 
Старинные названия площадей говорят за себя: 
Ложкарная, Щепная, Базарная, Верхняя. Здесь 
торговали различными товарами — хлебом, се-
ном, дровами, лесом, изделиями промыслов. 
Верхняя площадь издавна использовалась для 
размещения социальных объектов, в том числе 
бани.

Ложкарная площадь уже была благоустроена 
в 2017 году и превращена в центр проведения 
мероприятий в рамках нового фестиваля «Лож-
ка-фест» проведённого в городе в сентябре 2018 
года.

Наибольшее развитие сегодня имеют социаль-
ные и  бизнес активности на площади Собор-
ной (Ленина) и  Верхней (Б.Корнилова). Именно 
здесь развиваются предприятия обслуживания и  
торговли не только  для местного населения, но 
в первую очередь для туристов и гостей города.

На основе анализа запросов и возможностей 
предприятий малого и среднего бизнеса и мест-
ных сообществ, занимающихся творчеством, эти 
площади и связывающая их улица Ванеева были 
определены для проведения дальнейших работ.

На площади Ленина (Соборной) планируется:
- разместить многофункциональные павильо-

ны, в которых  будут оборудованы витрины-а-
грегаторы товаров народных промыслов и
ремёсел, торговля которыми будет осущест-
вляться через торговую сеть города и музе-
ев, интернет порталы. При этом к выставке и
продаже будут  приниматься изделия, кото-
рые производят как частные предпринима-
тели, так и предприятия малого и среднего
бизнеса, работающие в различных сегментах
народно-художественных промыслов России.
Важнейшим критерием отбора станет произ-
водство товаров представителями молодо-
го поколения ремесленников, работающих в
контексте «традиционной современности».
Такой формат общения производителей и
покупателей позволит активизировать ини-
циативы  развития промыслов, поиска талан-
тов.

- благоустроить имеющийся пруд, приспосо-
бив его для летнего и зимнего использования,
создать фото-точки для  туристов и гостей го-
рода, сцену «На воде», водный сад – эко-био-
плато, обеспечивающее очистку поды эколо-
гическими методами.

- реконструировать фонтанный комплекс –
превратить его в знаковый объект – визитную
карточку современного города «Золотая Хох-
лома». Фонтан будет «собран» из элементов
хохломской росписи – ягод, листочков, тра-
винок, масштабированных до размеров го-
родской среды. По ним будут стекать струи
воды, обеспечивая тем самым игру и взаи-

модействие между отдельными элементами 
и напоминая зрителям об источнике вечном 
вдохновения – природе, которая рождает  
художественные образы для хохломской ро-
списи.

- реконструировать сквер и сделать его пло-
щадкой для ежегодного создания Арт-объек-
тов на тему «Природа – источник вдохнове-
ния  для народных узоров». На территории
сквера ежегодно планируется устраивать
цветочные инсталляции в честь фестиваля
«Золотая Хохлома» и проводить конкурсы
флористов и ландшафтных архитекторов, ра-
ботающих в малых городах России.

- реорганизовать систему движения транспор-
та и обустроить гостевые парковки.

На площади Б.Корнилова предполагается:
- разместить многофункциональные павильо-

ны, в которых  оборудованы витрины-агрега-
торы товаров народных промыслов и ремёсел.

- организовать площадку «Место встречи», ди-
зайн которой будет выполнен в соответствии
с фирменным стилем города, предполагаю-
щим развитие хохломских узоров до масшта-
бов городского формата,

- реорганизовать систему движения транспор-
та и обустроить гостевые парковки.

- реконструировать фасад исторического зда-
ния, передаваемого муниципалитетом для ор-
ганизации молодёжного клуба предпринима-
телей «Семёнов».

На улице Ванеева и Галанина планируется:
- изменить поперечные профили улиц для ор-

ганизации вдоль них комфортных промена-
дов для пеших прогулок,

- провести реконструкцию уличных фасадов
исторической застройки,

- благоустроить двор Историко-Художествен-
ного музея, создав в нём постоянно-действу-
ющую экспозицию характерных объектов
с использованием деревянной резьбы. При
этом выставлять предполагается как образцы
старинной резьбы, так и работы современных
мастеров.

Парк «Городошный»
На территории парка предполагается благоу-
стройство трёх функциональных зон:
- спортивно-игровой,
- тихого отдыха,
- детской.

Парк создаётся в той части города, где люди про-
живают в основном в индивидуальных домах и 
не имеют, ставших традиционными для совре-
менных городов, дворовых пространств на ко-
торых происходит социализация жителей. По-
этому парк имеет важное  значение именно для 
местного населения. 

Оборудование, которое предполагается разме-
стить на территории парка,  будет произведе-
но по индивидуальным проектам к разработке 
которых привлечены активные представители 
местной молодёжи. Парк станет круглогодичной 
площадкой общественной жизни и досуга мест-
ных жителей. 

В нём предполагается проводить ежегодный кон-
курс «Скамейка» куратором которого выступит 
дизайн-студии «St.Arrow».

Общая площадь объекта, вовлекаемая 
в проектирование на первую очередь 
составляет 4,5 га.

Эффекты от реализации проекта:
- Повышение уровня  комфортности городской

среды,
- Повышение эффективности землепользова-

ния в городе,
- Повышение уровня благосостояния за счёт

роста уровня самозанятости  населения, раз-
вития малого  и среднего бизнеса,

- Повышение привлекательности имиджа и
статуса территории на региональных, феде-
ральных и международных рынках производ-
ства и туризма,

- Интенсификация развития Нижегородской
агломерации за счёт развития Семёнова как
центра агломерации второго порядка,

- Интеграция ремесленников и фабрики в го-
родскую и общественную деятельность.



СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ГЕНПЛАН)

граница территориии, разрабатываемой в рамках 
всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
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6

ФОНТАН "ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА"

ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ВОДЕ

ПЕРГОЛА С КАЧЕЛЯМИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕКЦИЙ/СЕМИНАРОВ

ПЕРГОЛЫ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ФУНКЦИЕЙ

ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ПЛОЩАДКА С ПЕРГОЛАМИ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЧТЕНИЙ/ВЫСТАВОК

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА У 
ПАМЯТНИКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТПЛОЩАДКА

ЗОНА ТИХОГО ОТДЫХА

ПЛОЩАДКА С ТРЕНАЖЕРАМИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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СОЦИАЛЬНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
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СОБЫТИЙНО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
«ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДЬ»

УЧЕБНО-СОБЫТИЙНАЯ ЗОНА
"КЛАСТЕР"

ВЫСТАВОЧНО-РЕКРЕАЦИОНННАЯ ЗОНА 
"ФОНТАН ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА"

ЛАНДШАФТНАЯ ЗОНА
"СКВЕР"

ПРОГУЛОЧНАЯ ЗОНА
"ПРОМЕНАД"

ПРОГУЛОЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ЗОНА 
"МУЗЕЙНАЯ"

КУЛЬТУРНО-СОБЫТИЙНАЯ ЗОНА
"ПЛОЩАДЬ ПОЭТА"

СПОРТИВНО-ПАРКОВАЯ ЗОНА
"ГОРОДСКОЙ ПАРК"

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ, РИТЕЙЛА

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИТЯЖЕНИЯ
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«ШКОЛЬНЫЙ ДВОР» - ПРАЗДНИКИ УЧЕБНОГО ГОДА
«КОВОРКИНГ» - ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

51

«СЕМЁНОВСКИЙ КОНЁК» - 

ЗИМНИЕ СОСТЯЗАНИЯ
«ВСЕ В ПРУД» - ЛЕТНИЙ ТЕАТР

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ПАЛИСАДНИК» - ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТНИКОВ

«УЛОЧКА» - ЭТНО-ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

МАСТЕР-КЛАССЫ

ЛЕКТОРИЙ

«КУПЕЦ ИГОЛКИН» - КОНКУРС СТАРТАПОВ В 
РЕМЕСЛЕННЫХ ДЕЛАХ
«БИЗНЕС-КЛУБ «СЕМЁНОВ» - ГОРОДСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕМЁСЕЛ И 
ТЕРРИТОРИЙ

АНТИ-КАФЕ 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
«ПАРИЛКА» - КОНКУРС БАНЩИКОВ
«СЕМЁНОВ ПО-ПАРИЖСКИ» - 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЗОЛОТОЕ ДЕРЕВО» - ФЕСТИВАЛЬ ПО 
ДЕРЕВООБРАБОТКЕ
«ТВОРЧЕСКИЙ МЕТР » - КИНОФЕСТИВАЛЬ

56

57
«СКАМЕЙКА» - КОНКУРС 

ГОРОДСКОЙ МЕБЕЛИ
«ВЕЛО-ЛЫЖЕ-ЁЖИКИ» 

- СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ СЕМЕЙ



СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

ВЫСТАВОЧНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
"ПРОМЫСЕЛ"

50 РАБОЧИХ МЕСТ

3 ОЧЕРЕДЬ

ГОСТИНИЦА
20 РАБОЧИХ МЕСТ

1 ОЧЕРЕДЬ

КЛУБ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

"СЕМЁНОВ"

25 РАБОЧИХ МЕСТ

2 ОЧЕРЕДЬ

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 

"БАНЯ"

40 РАБОЧИХ МЕСТ

1 ОЧЕРЕДЬ

ДВОР-МУЗЕЙ 

40 РАБОЧИХ МЕСТ

2 ОЧЕРЕДЬ
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планируемые и реконструируемые объекты общественного притяжения



ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Городской пруд. Общий вид



ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Эко-био плато на пруду



ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Входная зона во двор музея



ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Площадь Бориса Корнилова. Общий вид



ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Площадь Бориса Корнилова. Автобусная остановка



ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Площадь Бориса Корнилова. Выставочно-ярмарочные павильоны (вид 2)



ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Парк "Городошный". Зона семейного отдыха (вид 1)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основные технико-экономические показатели проекта

Данная сумма не учитывает дополнительные эффекты от увеличения потока покупатель рынка, рекреационно-
потребительского рынка , социально - экономических эффектов фестивальных мероприятий й и прочих событий 
городского, регионального и федерального уровней.

Укрупнение показатели проекта 

Наименование Стоимость, руб.
Благоустройство территории 60 335 124
Инженерно - техническое оснащение территории 22 635 990
Малые архитектурные формы и оборудование общественных мест 12 027 006
Регенерация фонтана 14 100 000
Павильоны и прочее 6 600 000
Итого 115 698 119

Источники финансирования  Руб.
Средства федерального бюджета 75 000 000
Средства регионального  и местного бюджета 40 698 119
Итого 115 698 119

более 54
рабочих  мест.

8 224 683,77 руб. 
в год

3 553 159 руб.

4 671 524,88 руб.

19 283 020 руб. 
единоразово

В результате реализации 
проекта возникает

Доходы бюджетов разного 
уровня составляют 

При этом расходы на 
содержание территории 
оцениваются в

Таким образом 
положительное сальдо 
проекта составляет
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