
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  
проектной мастерской (воркшопа) 

 
Дата проведения: 21.03.2018 г. 
Место проведения: Администрация города Горно-Алтайска, пр. 
Коммунистический, 18 

Категория участников: архитекторы, художники 
Количество присутствующих: 6 
Форма воркшопа: дискуссия 
Тема воркшопа: проекты благоустройства, которые формируют 
идентичность города Горно-Алтайска  
Раздаточный материал: условия Всероссийского конкурса по 
благоустройству малых городов 
Регламент: выступления присутствующих, в котором должно быть 
предложена общественная территория и обоснование того, как она 
формирует идентичность города, – 5 минут. Обсуждение выступления – 5 
минут. Подведение итогов воркшопа – 15 минут.  
Краткое содержание выступлений: 
С.В. Бежанов: Для участия в конкурсе по благоустройству малых городов 
предлагаю рассмотреть совместно в комплексе территорию: городской парк, 
гору Комсомолку, набережную вдоль реки Майма за стадионом Спартак 
территорию по прямой от ДОСААФ через дворы многоэтажных домов 
Чорос-Гуркина, 32 и Коммунистический, 29, Сквер камней, стадион 
«Динамо» и гора Тугая. На сегодняшний день стадион «Динамо» отрезал 
гору Тугая от проспекта. При благоустройстве территории предлагаю снести 
гаражи у подножья Тугаи, организовать прогулочные зоны от горы с 
выходом на проспект. Реконструировать Сквер Камней по согласованному и 
утвержденному проекту. Продолжить пешеходные зоны от проспекта через 
дворы 9-ти этажного дома и 5-ти этажного дома с организацией зеленной 
зоны, с выходом на улицу Чорос-Гуркина Г.И. Реконструировать и 
благоустроить территорию ДОСААФ. Продолжить благоустройство 
набережной реки Майма и территорию городского парка. Благоустройство 
территории в данных границах создаст комфортную среду как для жителей 
так и для туристов.  
Также можно отдельно рассмотреть: в комплексе гору Комсомолку и 
городской парк или гору Тугая. 
К.В. Хромов: Ранее на Еланде рассматривалось строительство контактного 
зоопарка и гостиничных комплексов.  
Улалинская стоянка - для участия в конкурсе необходимо научно 
обосновывать исторический факт.  
Предлагаю для конкурса рассмотреть гору Тугая. Обустроить территорию 
горы Тугая, установив на вершине смотровую площадку с универсальным 
залом без ресторанов. Подъемники выполнить с кабинками. Облагородить 
станцию юннатов, развить до ботанического сада. Организовать на 
прогулочных тропах площадки с беседками. Также на вершине можно 
организовать музей города, куда работали бы экскурсии. Со временем 
возможно установить искусственные пушки для оснеживания горы. Тем 



самым создать круглогодичное общегородское место для отдыха горожан и 
гостей города.  
А.В. Шамихин: Поддерживаю идею со смотровой площадкой в центре 
города на горе Тугая. Улалинская стоянка реально воплощаемая идея, для 
создания популярного места для посещения и проведения досуга жителей и 
туристов.  
В.И. Кергилов: Поддержал все идеи высказанные архитекторами, и 
предложил вдоль пр. Коммунистический (от Ткацкой до автовокзала) 
увеличить тротуарную зону предусмотрев места для малых архитектурных 
форм, скамеек, светильников, сделать пешеходную зону.  
 
Итоги: 
В ходе дискуссии было решено для участия в конкурсе по благоустройству 
малых городов освоить территорию от городского парка, горы 
Комсомольская до горы Тугая. В первоочередном освоении предложено 
обустройство горы Тугая, которая будет формировать идентичность города 
Горно-Алтайска и иметь наибольшее соответствие критериям условия 
Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов. 
 
Фамилия и инициалы секретаря, ведущего протокол  Мамашева Н.Ю. 


