
Задание для группы «Креативные кластеры и промышленные
территории»

Участникам предлагается разработать набор решений по активации территорий
заброшенных промышленных объектов с целью их последующего включения в экономику
города.

Манифест
Многие современные промышленные зоны, а также объекты культурно-исторического

наследия находятся в упадке. Там, где когда-то кипела производственная и культурная
жизнь, – сейчас, в самом удачном случае, появляются склады и малые бизнесы, как
шиномонтаж. Многие из таких объектов находятся в центрах своих городов или в
окружении спальных районов, сложившихся как слободы вокруг фабрик и заводов.

Если в крупных городах судьба таких объектов нередко заканчивается сносом и
строительством на их месте новых спальных районов или офисных центров, то малым
городам остается наблюдать их медленное ветшание и разрушение. Но, возможно, у таких
объектов есть иная судьба, право на которую можно реализовать через активацию и
перезапуск заброшенных объектов и включения их в городскую жизнь. Одним из самых
ярких инструментов реинкарнации подобных объектов и территорий в последние годы
стало создание творческих пространств (креативные и арт кластеры, арт-резиденции,
коммьюнити центры) – новые третьи места в городе, которые вносят новую жизнь в
территории, изменяя вокруг себя пространства, людей и экономику городов.

Задание
Участникам необходимо выбрать в своем городе объект или территорию, содержащую

объекты промышленного и/или культурного наследия и находящиеся в запустении, а
также описать их историю и причины упадка. Далее участникам необходимо предложить
механизм перезапуска территории (объекта). Механизм должен включать описание
пространственно-архитектурных решений с использованием в том числе материалов, и
иных ресурсов, непосредственно доступных на данных территориях/объектах, предложить
программу социо-культурного развития территории/объекта, программу вовлечения
жителей и местных сообществ, описание системы и этапов наполнения сервисами и
функциями пространств территорий/объектов, а также источники доходов и расходов в
рамках активации территории.

Требования к подаче материалов решений
Материалы подаются в виде презентации, размер А4 горизонтальный, в формат файла

pdf или pptx, не более 10 слайдов. Для наилучшего раскрытия решений рекомендуется
снабдить материалы графическими, фото материалами, графиками, схемами и
визуализациями. Стиль и манера исполнения графических материалов остается на
усмотрение участников.


