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Главная ценность города — 
это его жители. А город 
для жителей — это их дом, 
комфорт и удобство которого 
важны для горожан.  Именно 
поэтому современные, 
комфортные для жизни 
и работы города создаются 
при непосредственном участии 
и благодаря вовлечённости 
горожан. 

На текущий момент накоплен 
большой позитивный опыт 
системно используемых 
практик соучастия жителей 
в решении вопросов 
управления и  улучшения 
качества жизни в городах 
Российской Федерации. 
Авторы атласа поставили 
перед собой цель обобщить, 
систематизировать и донести 
в доступной широкому 
читателю форме данный 
опыт для его популяризации 
и последующего применения 
в городах. 

Успешные практики вовлечения 
и соучастия,  с которыми 
знакомит вас этот атлас, 
посвящены различным 
формам гражданского 
участия и применяемым в них 
методикам вовлечения жителей 
в проекты развития городской 
среды, реализуемых в России 
местными сообществами, 
гражданскими активистами 
и профессиональными 
урбанистами. 

Авторы атласа при отборе 
практик руководствовались 
рядом ключевых принципов: 

• прямое участие граждан 
в принятии решений 
посредством достижения 
консенсуса 

• стремление 
к самоорганизации 
и кооперации граждан

• наличие кроссекторального 
взаимодействия граждан

• повышение капитализации 
города от действий граждан
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«ТОМ СОЙЕР ФЕСТ» 
г. Самара. Фестиваль восстановления исторической 
среды (2015 — н.в.)

Цель проекта Восстановление ветхой исторической застройки города путем проведения работ по ремонту 
зданий, обновлению фасадов, благоустройству прилегающей территории, созданию арт-
инсталляций, объектов.

Инициатор Инициатором может стать любой житель города или инициативная группа граждан, 
разделяющая ценности: 
• Добровольность участия в процессе. Стимулом к участию в фестивале волонтёров 

не может быть принуждение со стороны органов власти, бизнес-структур, 
образовательных учреждений или теневая материальная мотивация добровольцев; 

• Все работы, которые могут быть выполнены волонтёрами на качественном уровне, 
должны делаться именно ими. В то же время, при необходимости, для координации 
процесса, профессиональных консультаций в области строительства и реставрации, 
требующих особой квалификации или же травмоопасных работ, могут привлекаться 
профессионалы. В том числе, и на возмездной основе;

• В рамках «Том Сойер Феста» запрещена политическая пропаганда любых политических 
партий или объединений. Политические партии и объединения не могут выступать 
в качестве партнёров фестиваля.

Проблема 
и задачи 

Проблема: 
В исторической части городов России здания, не признанные памятниками архитектуры, 
но при этом являющиеся значимыми образцами исторической деревянной и каменной 
архитектуры, зачастую являются ветхими. При этом у собственников этих домов недостаточно 
средств, мотивации или опыта на проведение ремонтных работ.
Задачи:
• Привлечь жителей города и экспертов для восстановления рядовой исторической 

застройки;
• Заинтересовать собственников зданий в проведении мероприятий по ремонту 

и благоустройству;
• Привлечь искусствоведов, историков, культурологов для учета их мнений и рекомендаций 

при работе с исторической средой;
• Распространить информацию о фестивале;
• Привлечь спонсоров;
• Организовать работу и реализовать проект силами волонтеров;
• Осветить результаты работы в СМИ и социальных сетях;
• Сформировать устойчивое сообщество для повторения фестиваля в последующие годы.

Мотивация 
для граждан

Основной мотивацией для жителей города является сохранение культурной идентичности 
города, повышение качества и комфорта городской среды, приобретение новых знаний 
и навыков в работе с историческим наследием, ремонте зданий, благоустройстве территории.

Способ 
коммуникации

Информирование жителей города, собственников зданий и потенциальных инвесторов 
происходит посредством социальных сетей, СМИ, размещения объявлений в жилых домах 
и на коммерческих объектах, прилегающих к территории проведения фестиваля, а также 
на площадках профильных общегородских публичных мероприятий.

Механизмы 
вовлечения

Мероприятия, которые позволяют сформировать устойчивое сообщество для реализации 
проекта и его воспроизводства в дальнейшем: лекции, кинопоказы, чаепития, совместные 
ужины, экскурсии по историческим районам города, концерты.
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Идея проекта — приведение в порядок 
и ремонт местными жителями 
обветшалых исторических домов 
в центре города. Серьезная проблема 
городской среды в Самаре заключается 

в неудовлетворительном внешнем виде 
и состоянии строений, имеющих локальную 
культурную и эстетическую ценность, а также 
в равнодушном отношении власти к этим 
объектам. Для решения проблемы инициативная 
группа реставраторов, архитекторов, 
предпринимателей и владельцев магазинов 
стройматериалов собственными силами приводит 
дома в порядок. В задачи проекта входят 
очистка зданий от старой краски, грунтовка 
и покраска фасадов, бетонирование отмостки, 
восстановление отливов и систем водоотведение, 
вычинка деревянной резьбы и изготовление 
новой взамен утраченной. Цель проекта «Том 
Сойер Фест» — показать местным жителям, 
что их дома не претенденты на снос, а ценная 
часть исторического городского ландшафта.

Началом проекта стала работа журналистов 
интернет-портала «Другой город», в 2015 
году покрасивших на собственные средства 
фасады трех домов в центре Самары. 
Сообщество волонтеров для первого фестиваля 
сформировалось из аудитории группы 
в соцсети «Интересная Самара» и интернет-
журнала «Другой город» и включало в себя 
как представителей творческих профессий, так 
и офисных сотрудников других специальностей.

На сентябрь 2019 года фестиваль вышел далеко 
за границы Самары: проект представлен уже в 40 
городах и селах России и Киргизии, в которых 
восстановлены десятки домов. Совместная работа 
самарских волонтеров с художником Андреем 
Сяйлевым «Тетрис» номинирована на премию 
Курехина. Фестиваль стал единственной 
российской практикой, упомянутой в докладе 
Хабитат III на конференции ЮНЕСКО в 2016 г.

ИДЕОЛОГ И АВТОР ПРАКТИКИ: 

АНДРЕЙ КОЧЕТКОВ, ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВООПИИК, 
ЖУРНАЛИСТ. 

Источник информации 
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Механизм 
участия

• Выбрать объекты для ремонта; 
• Вовлечь экспертов для оценки объектов и консультаций по проекту;
• Составить план и расписание работ, подготовить информационные материалы 

для участников, разработать проект;
• Информировать городскую аудиторию о фестивале;
• Привлечь финансирование;
• Организовать мероприятия по вовлечению: провести лекции, совместные обсуждения, 

открытые столярные и реставрационные воркшопы;
• Скоординировать и провести фестиваль: при помощи волонтеров и экспертов 

организовать работу по восстановлению и покраске фасадов, восстановлению 
и размещению соответствующих конструктивных и архитектурных элементов, расчистке 
и благоустройству прилегающей территории.

Отбор 
участников

В проект должны быть вовлечены:
• Жители города, недовольные внешним видом и состоянием домов в своем городе;
• Искусствоведы, архитекторы, строители, историки, которые окажут консультационную 

и экспертную поддержку;
• Представители малого и среднего бизнеса, размещенного в исторической среде – 

как заинтересованная сторона, которая может оказать спонсорскую и иную поддержку;
• Спонсоры – коммерческие и некоммерческие организации, разделяющие цели и ценности 

организаторов;
• Собственники реставрируемых домов, мнение которых необходимо учитывать в процессе 

производства работ, а также привлекать их к процессу реставрации, благоустройству, 
а также частичному финансированию проекта.

Результат 
практики

• Сохранение городской идентичности;
• Реставрация ветхих зданий и благоустройство прилегающей территории;
• Повышения качества городской среды;
• Формирования устойчивого сообщества, обладающего знаниями и компетенциями 

в вопросах восстановления исторической городской среды.

Повторяемость Важнейшим этапом проекта является фиксация успешного результата, анализ ошибок 
и проблем, а также формирование устойчивого городского сообщества, которое будет 
способно воспроизвести практику реставрации рядовой исторической застройки в будущем.
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« Сначала при выборе объектов мы ориентировались на архитектуру зданий. Потом мы поняли, 
что важнее всего их собственники и пользователи. Хороший проект получается, прежде всего, 

там, где владельцы и жильцы также как и добровольцы очень хотят сохранить его». 

Андрей Кочетков
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«СКВЕР ЭНТУЗИАСТОВ»
г. Сыктывкар. Ревитализация общественного 
пространства (2014 — н.в.) 

Цель проекта Восстановление заросшей аллеи, ее преобразование в районный сквер.

Инициатор Инициативная группа жителей города и некоммерческая организация «Городские проекты 
в Сыктывкаре».

Проблема 
и задачи 

Проблема:
• Заброшенное неблагоустроенное общественное пространство.
Задачи:
• Привлечение общественного внимания к проблеме;
• Сбор активистов для реализации проекта;
• Расчистка территории и формирование пешеходных путей;
• Создание и размещение уличной мебели;
• Озеленение территории. 

Мотивация 
для граждан

Возвращение в городской контекст заброшенного общественного пространства, повышение 
качества городской среды.

Способ 
коммуникации

Информация о реализации проекта и его развитии публикуется в социальных сетях 
и СМИ, что позволяет вовлечь более широкий круг граждан, а также привлечь внимание 
администрации города к проблемам содержания общественных пространств.

Механизмы 
вовлечения

• Проведение публичных мероприятий на благоустроенном пространстве;
• Организация мероприятий по озеленению территории, на которых жители могли 

бы посадить заранее выбранные растения.

Механизм 
участия

• Определение участка для благоустройства;
• Формирование команды проекта из числа инициативных жителей;
• Производство работ по расчистке территории и выравниванию ландшафта;
• Озеленение территории, в т.ч. с участием жителей прилегающих территорий;
• Создание и размещение уличной мебели силами волонтеров;
• Формирование культурно-событийной программы мероприятий на территории;
• Получение финансовой и административной поддержки на дальнейшее развитие 

сквера со стороны муниципалитета.

Отбор 
участников

Любые заинтересованные жители города могут стать участниками проекта, помочь 
в расчистке территории, создании уличной мебели, озеленении или в вопросах 
взаимодействия с городской администрацией.

Результат 
практики

• Получение поддержки на содержание и дальнейшее развитие пространства со стороны 
муниципальной власти;

• Возникновение комфортного озелененного общественного пространства в городе;
• Формирование устойчивого городского сообщества, постоянно следящего за чистотой 

и порядком на территории сквера.
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Идея проекта — восстановление заросшей 
аллеи и ее преобразование в районный 
сквер. Инициативный житель, заметивший 
бордюрные камни в зарослях, заинтересовался 
данной территорией. Привлечение волонтеров 

не заняло много времени. Жители близлежащих домов, 
соседи и знакомые сразу согласились принять участие, 
так как основной проблемой было отсутствие уютных 
парков в районе.

Работа началась летом 2014 года и проводилась 
исключительно своими руками и за счет средств, 
собранных инициаторами. Волонтеры принесли 
инструменты, саженцы, перчатки. Недостающие 
материалы (краски, мотокультиватор и прочее) были 
куплены членами группы, что не составило больших 
затрат.

В результате деятельности сплоченной команды сквер 
преобразился: восстановлены бордюрные дорожки, 
высажены цветы, установлены мусорные контейнеры 
и построены скамейки по периметру.  На данный момент 
существует группа, где объявляются все мероприятия, 
связанные со сквером, или же иные проекты 
благоустройства. Администрация положительно 
отреагировала на тактический урбанизм жителей, 
местные власти обещали установить мусорные баки, 
вывозить мусор, а также помогать развитию нового 
места отдыха.

ИДЕОЛОГ И АВТОР ПРАКТИКИ: 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ В СЫКТЫВКАРЕ»

Источник информации 
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Идея проекта Провести открытый городской эксперимент по созданию востребованного общественного 
пространства с соучаствующим проектированием и вовлечением. 

Инициатор Группа компаний «Острова». В 2017 году ижевский девелопер выиграл муниципальный 
аукцион с правом построить двухэтажный офис (8% участка) и обязательством благоустроить 
прилегающую территорию (92% участка), размером примерно с футбольное поле. Сознательно 
отказался от установки лавочек и урн по нормативам и работы с крупными архитектурными 
бюро. Принял решение спросить у горожан, что они хотят, и протестировать эффективность 
соучаствующего проектирования. 

Проблема и цели Проблема: Недоверие к строительным компаниям на фоне ряда крупных 
градостроительных конфликтов, к власти — из-за формальных публичных слушаний, 
к городским активистам — из-за отсутствия реализованных после обсуждений объектов. 
Возможное безразличие горожан к процессу вовлечения. Рассматриваемое пространство 
заброшено 40 лет, там уже обещали ранее построить парк, затем торговый центр.  
Масштабная цель: Создать прецедент российского уровня по объединению усилий 
горожан, бизнеса и власти для создания общественного пространства. 
Локальная цель: Открыть новый сквер в Ижевске, который бы продемонстрировал, 
что такое среда для жизни. 

Мотивация 
для граждан

• Возможность действительно повлиять на результат и увидеть его; 
• Власть выступает гарантом всех заявленных обязательств за счет договора с бизнесом;     
• Бизнес создает материальную основу для реализации части проекта и условия для работы 

всех желающих. 

Способ 
коммуникации

Регулярный открытый штаб проекта и лекции со свободным входом, опросы и интервью, 
воркшопы и проектные сессии, публичные обсуждения, соцсети, полиграфия, федеральные 
и местные СМИ. 

Механизм 
вовлечения

Основные принципы работы: 
• Открытая стратегия: сразу рассказать о планах; сделать сквер, построить офис;
• Сохранить соотношение площади офиса к площади сквера 8% к 92%;
• Организовать совместную работу горожан и внешних экспертов;
• Вовлекать в совместное предприятие: не только высказать мнение, а вместе исследовать, 

проектировать, финансировать, строить и управлять;
• Строить диалог между всеми участниками на равных;
• Организовать регулярный открытый штаб для работы;
• Вкладывать средства в софт: привозить экспертов, проводить лекции, организовывать 

воркшопы и проектные сессии.
Основные этапы:
1. 2017-2018 гг. Соучаствующее проектирование, разработка мастер-плана территории 
и проекта благоустройства;
2. Весна-лето 2018 г. Краудфандинг и фандрайзинг; 
3. Лето 2018 г. Благоустройство территории, строительство объектов; 
4. 2018-2019 гг. Тестирование событийного наполнения, пользовательских сценариев, 
экономики и управления пространством; 
5. 2019-2020 гг. Строительство здания «Открытый офис»; 
6. 2020-2021 гг. Развитие «Открытого сада» и «Открытого офиса», как единого креативно-
досугового пространства. 

«ОТКРЫТЫЙ САД»
г. Ижевск. Сквер с собственным брендом, 
управлением, экономикой.  
Сделан вместе с горожанами (2017 — н.в.)
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«Открытый сад» — локальный сквер 
в центре Ижевска, который создан 
силами более 600 горожан: жителей, 
представителей власти, бизнеса 
и городских сообществ. Пример 

успешного фандрайзинга на общественное 
пространство. Одна из лучших практик 
благоустройства в России, формирующая новую 
городскую экономику и культуру жизни. 

Основная идея проекта — создать востребованное 
городское пространство, в котором горожане 
принимают участие от формирования сценариев 
и концепции до строительства объектов 
и наполнения сквера событиями. Работа 
началась в 2017 году, 18 августа 2018 года сквер 
под брендом «Открытый сад» открылся, и в первый 
месяц его посетило около 40 000 жителей 
Ижевска. 

Сегодня «Открытый сад» ежедневно посещает 
700 человек, а во время крупных городских 
фестивалей пространство собирает до 5000 
участников. Есть постоянная команда, которая 
проводит мероприятия и работает с малым 
и средним бизнесом на территории. А в 2019 году 
в сквере появится «Открытый офис» с культурным 
центром и городским лекторием.«Открытый сад» 
и «Открытый офис» станут единым креативно-
досуговым пространством. 

ИДЕОЛОГ: ДЕВЕЛОПЕР «ОСТРОВА». 

СОАВТОРЫ ПРАКТИКИ:
ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО «ЛЮДИ 
ДЕЛАЮТ МЕСТО» И ЛАБОРАТОРИЯ 
МОСКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ. 

Источник информации 



16 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Механизм 
участия

Горожане могли подключаться к ключевым воркшопам, городским обсуждениям или просто 
прийти в штаб и остаться в команде. Например, на одном из обсуждений организовалась 
команда ижевских дендрологов, инженеров-озеленителей и ландшафтных дизайнеров. 
Специалисты по собственному желанию сделали проект озеленения «Открытого сада», 
который сегодня воплощен. 

Отбор 
участников

Основная команда проекта: группа компаний «Острова», городское сообщество «Люди 
делают место» и Лаборатория Московской Архитектурной Школы. 
Дмитрий Данилов («Острова») выступал в качестве девелопера-эксперта с обязательствами 
по реализации базовой части благоустройства, а также работал с предпринимателями 
и занимался фандрайзингом. 
Михаил Шатров и Филипп Якубчук (МАРШ Лаб) курировали работу и подключали первых экспертов. 
Так, под руководством социолога Максима Любавина (КБ23) проводилось социологическое исследование 
и градостроительный анализ, под началом Дениса Чистова (бюро Практика) определялись генплан 
и внешний облик будущего сквера. Игорь Сафиуллин (главный дендролог парка Зарядье) и его ассистент 
Илья Очнев создали концепцию озеленения сквера. 
Елена Колчина (АРГО) вместе с другими ижевскими активистами занимались связями 
с общественностью, вовлечением и краудфандингом. 
Александр Старков (арт-центр Грифон) модерировал встречи с горожанами и отвечал 
за формирование, а затем реализацию культурной программы пространства. Он же стал 
лидером вновь сформированного городского сообщества «Люди делают место».
Вовлечены эксперты по озеленению, брендинговое агентство «13 этаж», жители 
близлежащих домов, лидеры общественного мнения, представители бизнеса, сотрудники 
и учащиеся школы искусств, молодые семьи, активная молодежь, дети, маломобильные 
горожане. Всего более 600 человек. 

Бюджет проекта 13,8 млн. руб. - строительство сквера, из них: 8,5 млн. руб. - вложения девелопера, 5,3 млн. 
руб. - вложили жители посредством соучастного финансирования через краудфандинг 
и фандрайзинг (большая часть средств поступила от филантропов бизнес-сообщества).

Результат 
практики

1. Стали лучшей практикой в России.
«Открытый сад» вошел в число лучших практик по городской среде в России. Андрей Чибис, 
замминистра строительства и ЖКХ России и главный по комфортной среде в 2018 году, 
восхитился садом, оценив его на месте фразой: «Просто и круто!». 
2. Сформировали команду «Открытого сада».
Провели 5 фестивалей, 40 концертов, 5 городских пикников, 10 кинопоказов, 30 лекций. 
Заработали 150 000 рублей за первый месяц, организуя события и сдавая в аренду торговые 
точки.
3. Сделали среду для городских предпринимателей.
200 000 человек в год – существующая посещаемость, 365 000 человек в год – ожидаемая 
посещаемость;
5 существующих и 3 новых субъекта малого и среднего бизнеса;
Продаем до 200 стаканчиков кофе и 80 бургеров во время летних фестивалей. 
4. Создали ижевскую технологию вовлечения.
Методику создания «Открытого сада» изучают в нескольких регионах России. 
При Министерстве строительства Удмуртской Республики появился отдел, который 
развивает технологию в регионе.
Совершенствуем технологию в проекте «Вернем реки городу» по возрождению малых рек 
в России. 
5. Создаем новый район – катализатор изменений в Ижевске.
Девелопер «Острова» и ядро команды проекта продолжают изучать и тестировать практики 
по формированию среды, чтобы построить района на 9000 жителей с новой культурой 
жизни и новой экономикой –  «Новый город». 



17АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

« Сейчас мы уверенно анализируем этапы, преобразуя их в методику. А на тот момент нам, 
девелопменту, который работает в условиях четких планов, сроков и экономики проектов, 

предстояло открыто говорить: мы не знаем, каким будет результат. Городу, с которым подписаны 
договоры. Горожанам, которые не доверяют застройщикам. Но соучаствующее проектирование не 
позволяет ничего предугадать и предусмотреть. Люди по-живому придумывают проект. Это всегда 
эксперимент и шаг в неизвестность. А в случае успеха — инновация». 
 
Дмитрий Данилов, генеральный директор компании «Острова»
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ПЕРЕКРЕСТОК КИРОВА-
КАШИРИНЫХ 
г. Челябинск. Тактическое благоустройство (2017)

Цель проекта Протестировать пространство, преобразив его за короткое время и небольшой бюджет. 
Показать властям, что можно сделать с территорией, попробовать разные варианты 
планировки, прежде чем делать большой и дорогой проект благоустройства.

Инициатор Сообщество «Челябинский урбанист».

Предмет участия Территория на перекрестке улиц Кирова и Кашириных окружена важными точками 
притяжения: храм, рынки, цирк, остановки общественного транспорта. Также через это 
пространство проходят пешеходные пути и маршруты общественного транспорта. 
Главной проблемой общественного пространства является недостаточное количество 
мест для отдыха и взаимодействия жителей. Размещение уличной мебели на части 
территории площади позволит пешеходам отдохнуть или назначить встречи.

Мотивация 
для граждан

• Приобретение опыта работы с городской средой;
• Создание пространства совместного пользования;
• Приобретение опыта по изготовлению уличной мебели; 
• Публичность результата работы. 

Механизм участия 
граждан

Граждане привлекаются для реализации следующих мероприятий:
• Исследование территории;
• Обсуждение и разработка проекта; 
• Строительство малых архитектурных форм из палет;
• Получение обратной связи на полученный результат.

Способ 
коммуникации 
(информирование 
граждан)

Информирование жителей района, собственников зданий происходит посредством 
социальных сетей, СМИ, размещения объявлений в жилых домах и на коммерческих 
объектах, прилегающих к территории библиотеки.
Коммуникация для координации участников осуществляется посредством 
мессенджеров.

Механизмы 
вовлечения 
граждан

Последовательность процедур вовлечения заинтересованных граждан в проект:
• Сессия и/или прямые переговоры по обсуждению проекта и выявление 

потенциальных активных участников;
• Сессия совместного проектирования будущего пространства;
• Проведение строительных мастерских;
• Рефлексия  и получение обратной связи от участников.

Отбор участников Для реализации практики необходимо привлекать в обязательном порядке: 
• Администрацию города , местных жителей, экспертов в области тактического 

урбанизма;
• Собственников и арендаторов прилегающих коммерческих зданий; 
• Собственников социальных объектов.

Результат практики • Новое общественное пространство;
• Публичный пример тактического урбанизма.

Ориентировочный 
бюджет

25 000 -  35 000 рублей в ценах 2017 года

Повторяемость Проект направлен на системное пополнение опыта тактического урбанизма 
и реализации тестовых сценариев благоустройства и функционального использования 
пространства. Может реализовываться для любых типов общественных пространств 
окруженных  общественными зданиями и сооружениями.
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Идея проекта — создание нового 
общественного пространства путем 
тактического урбанизма. Рядом с новым 
общественным пространством проходят 
пешеходные маршруты, имеются ключевые 

точки притяжения — храм, рынки, цирк, остановки 
общественного транспорта. Недостаточное 
количество мест для отдыха и взаимодействия 
жителей стало мотивом для формирования 
инициативы общественного объединения 
«Челябинский урбанист». Помимо этого команда 
ставила цель протестировать пространство путем 
его преображения за короткое время и за небольшой 
бюджет, как иллюстрацию примера, что можно 
сделать с территорией, а также попробовать 
различные варианты планировки, прежде чем делать 
большой и дорогой проект благоустройства.

Работа началась с поиска волонтеров, аренды 
мастерской и инструментов, далее последовали 
этапы сбора мебели, которую отшлифовали, покрыли 
лаком и разукрасили, благоустройства территории 
цветами и растениями, проводилось сотрудничество 
с прихожанами и ответственными за близлежащий 
храм, которые взяли на себя контроль за сохранением 
конструкций. Жители помогали не только 
непосредственно в реализации проекта, но и в сборе 
средств на краудфандинговой платформе сайта 
«Челябинский урбанист». По данным страницы 
объединения, общая сумма средств, затраченных 
на проект, составила 25 тысяч рублей.

ПЕРЕКРЕСТОК КИРОВА-
КАШИРИНЫХ 
г. Челябинск. Тактическое благоустройство (2017)

ИДЕОЛОГ И АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ УРБАНИСТ»

Источник информации 
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СОУЧАСТВУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ 
ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА 
г. Серпухов, Московская обл. 
Развитие территории (2019)

Цель проекта Сформировать устойчивый социальный каркас вокруг площади Ленина, который 
обеспечивает круглогодичную реализацию социокультурной программы развития 
территории.

Инициатор Туристическая Гильдия при Серпуховской Торгово- Промышленной Палате и деловой клуб 
«Наследие и экономика».

Проблема 
и задачи 

Проблема: Отсутствие регулярной событийной активности на центральной площади 
города и вокруг нее.
Задачи: 
• Выявить активные городские институции (музеи, досуговые центры, социальные организации, 

общеобразовательные, художественные и спортивные школы, отели, кафе, рестораны), которые 
готовы участвовать в развитии территории города;

• Вместе с представителями институций придумать программные активности, которые 
они могут реализовать на территории площади Ленина (проведение праздников, 
выступлений, ярмарок, фестивалей, выставок, мастер-классов, экскурсий);

• Сформировать координационный совет по развитию площади, который интегрирует 
единую программу развития, поможет участникам с поиском ресурсов и будет 
координировать реализацию задумок;

• Начать реализовывать придуманные участниками форматы и создавать новые, 
постепенно вовлекая в работу новые организации.

Мотивация 
для граждан

Новые яркие и интересные активности, возможность профессиональной и творческой 
самореализации, присвоение городского пространства и влияние на облик города, 
повышение туристической привлекательности города и увеличение туристического потока.

Способ 
коммуникации

Информация о проекте на сайте городской администрации, в СМИ и соцсетях, персональное 
приглашение членов туристической гильдии и организаций, территориально близких 
к площади, организация координационного совета как пространства для обсуждения 
проекта.

Механизмы 
вовлечения

Презентация проекта, серия воркшопов для проектирования оптимальных площадных 
активностей организаций–партнеров, проведение встреч и мини-семинаров 
для обсуждения деталей.

Механизм 
участия

Проведение активностей, релевантных основной деятельности организаций-участников, 
обмен ресурсами между организациями-участниками, коллективное формулирование 
программы развития территории.

Отбор 
участников

• Представители HORECA; 
• Музеи;
• Социальные организации; 
• Образовательные учреждения общеобразовательной, спортивной, художественной 

направленности;
• Муниципальные органы власти.

Результат 
практики

Сформировано устойчивое сообщество организаций, отвечающее за событийное 
наполнение площади, ежеквартально увеличивается количество активностей 
и расширяется календарь событий, появились новые музеи и ТЦ на Ярославском вокзале, 
сообща проведен «День Снеговика» – серия мероприятий для детей и родителей с участием 
досугового центра, городские предприниматели участвуют финансово в оформлении 
площади перед праздниками, в партнерстве с музеями в событийном наполнении площади 
активно участвует отель и ресторан “Русь”. 
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После победы во Всероссийском конкурсе 
проектов создания комфортной городской 
среды команда развития города Серпухов 
задумалась о том, что будет с площадью 
Ленина после завершения строительства. 

Всем очень хотелось, чтобы площадь стала живой, 
привлекала горожан и туристов. Но ведь только 
обновления брусчатки, фасадов, освещения, 
создания комфортных мест для гуляния недостаточно 
для решения этой задачи.

Как наполнить площадь жизнью круглый год? Лидер 
подготовки победной заявки — Туристическая 
Гильдия — уже объединила многие предприятия 
города. В какой-то момент стало понятно, 
что организации, которые расположены неподалеку, 
как раз могут стать активными участниками 
оживления площади. Именно они могут наполнять 
ее событиями, проводить интересные мероприятия 
и активности, праздники, фестивали и выступления.

К предпринимателям, которые сплотились во время 
подготовки проекта, присоединились представители 
бюджетных и социальных организаций, и работа 
над социокультурной программой развития площади 
началась. Был сформирован координационный 
совет развития площади и уже проведены первые 
активности.

ИДЕОЛОГ И НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:

АРТЕМ ГЕБЕЛЕВ, ФАКУЛЬТЕТА ГОРОДСКОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НИУ ВШЭ



22 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКВЕР» 
г. Челябинск. Тактическое благоустройство (2017)

Цель проекта Благоустроить территорию перед библиотекой, показать пример по применению 
тактического урбанизма для привлечения внимание к библиотеке путем повышения 
комфорта общественного пространства перед ней.

Инициатор Школьники и студенты, пользующиеся услугами публичной библиотеки, сообщество 
«Челябинский урбанист» .

Предмет участия Территория перед библиотекой использовалась в качестве парковки для автомобилей, 
ухудшая физический доступ в библиотеку, эстетический облик территории 
и психологический комфорт посетителей. 

Мотивация 
для граждан

• Приобретение опыта работы с городской средой;
• Создание пространства совместного пользования;
• Приобретение опыта по изготовлению уличной мебели;
• Публичность результата работы.

Механизм 
участия граждан

• Обсуждение и разработка проекта; 
• Строительство малых архитектурных форм; 
• Декорирование поверхностей ; 
• Строительство камодов для хранения книг; 
• Получение обратной связи на полученный результат.

Способ 
коммуникации 
(информирование 
граждан)

Информирование жителей района, собственников зданий происходит посредством 
социальных сетей, СМИ, размещения объявлений в жилых домах и на коммерческих 
объектах, прилегающих к территории библиотеки.
Коммуникация для координации участников осуществляется посредством мессенджеров.

Механизмы 
вовлечения 
граждан

Последовательность процедур вовлечения заинтересованных граждан в проект:
• Сессия и/или прямые переговоры по обсуждению проекта и выявление потенциальных 

активных участников;
• Сессия совместного проектирования будущего пространства;
• Проведение мастерских;
• Рефлексия  и получение обратно связи от участников.

Отбор участников
(Как выбрать 
стейкхолдеров?)

Для реализации практики необходимо привлекать в обязательном порядке: 
• Администрацию библиотеки;
• Местных жителей;
• Экспертов в области тактического урбанизма;
• Студентов и школьников, пользующихся услугами библиотеки.

Результат 
практики

Создание публичного пространства библиотеки, где можно:
• Бесплатно брать книги для чтения;
• Скачивать через QR-код произведения и читать на гаджете;
• Место для игры в шахматы и твистер;
• Озеленение территории.

Ориентировочный 
бюджет

25 000 -  35 000 рублей в ценах 2017 года.

Повторяемость Проект направлен на системное пополнение опыта тактического урбанизма и реализацию 
тестовых сценариев благоустройства и функционального использования пространства. 
Может применяться для любых типов общественных пространств примыкающих 
к общественным зданиям.
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«ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКВЕР» 
г. Челябинск. Тактическое благоустройство (2017) Идея проекта заключается в создании 

нового общественного пространства 
перед публичной библиотекой средствами 
тактического урбанизма.По инициативе 
публичной библиотеки Челябинска, 

Благотворительного фонда «Моя планета» 
и при поддержке общественного движения 
«Челябинский урбанист» пустырь в центре 
города был превращен в новое общественное 
пространство. На территории сквера появилась зона 
для буккроссинга, территория уличных шахмат, зона 
для игры в твистер и другие объекты. Активные 
горожане подключились к проекту и высадили 
цветы и деревья. Сегодня Литературный сквер 
состоит из двух тематических зон: классическая 
парковая и новая, подразумевающая активное 
времяпровождение. 

ИДЕОЛОГ И НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ УРБАНИСТ»

Источник информации 
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Цель проекта Создать общественное пространство для жителей района, компенсируя нехватку
зон отдыха и общения, с учетом потребностей разных возрастов, а также организовать
безопасный пешеходный маршрут. Провести экологическую реабилитацию территории
через организацию ландшафта с высадкой крупномерных деревьев, кустарников,
многолетних цветников. Вовлечь горожан.

Инициатор Орган муниципальной власти г. Казани, Администрация Новосильского района, 
Программа развития общественных пространств Республики Татарстан.

Предмет участия Осуществлялась точечная застройка территории, у людей под окнами
была только платная парковка и постоянно шла стройка. При этом жителям обещали 
общественный центр, а строили бизнес-центр (земля, зарезервированная под
общественное пространство, стала становиться частной). Необходимо было вернуть эту 
землю в состояние общественного блага в интересах всех жителей района.
Задачи:
• Реализовать с помощью проектных решений рекреационный и инвестиционный 

потенциал территории;
• Предусмотреть функциональное зонирование пространства;
• Создать инфраструктуру для отдыха разных категорий горожан;
• Капитализировать территорию;
• Разработать программу развития территории;
• Вовлечь местных жителей и резидентов, включая предпринимателей;
• Выделить существенные площади под озеленение;
• Сформировать единую зеленую  рекреационную зону от улицы Ямашева до сквера 

Стамбул.
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БУЛЬВАР «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» 
г. Казань. Соучаствующее проектирование 
общественного пространства (2018 — 2019)

Идея проекта — создание нового общественного 
пространства вдоль улицы Абсалямова в Казани, 
разработанного вместе с жителями района. 
Работа над проектом началась весной 2018 года. 
До этого момента территория будущего бульвара 

использовалась как платная автостоянка. На всех стадиях 
работы над проектом активное участие принимали 
местные жители, заинтересованные сообщества, учителя 
и учащиеся школы No 179, эксперты. В результате 
совместного проектирования заброшенная территория, 
захваченная под нужды частного бизнеса, снова стала 
общественной, и новый бульвар стал центром жизни 
района и предметом гордости жителей. Здесь появились 
разнообразные типы пространств — детские игровые 
зоны, площадки для отдыха, проведения мероприятий, 
спортивные зоны, сформирован ландшафт и высажено 
более 1000 крупномерных деревьев и многолетних 
кустарников. Проект реализован в рамках Программы 
развития общественных пространств Республики 
Татарстан (куратор Программы — Наталия Фишман-
Бекмамбетова). Источник информации 

ИДЕОЛОГ И АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
«ПРОЕКТНАЯ ГРУППА 8», 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМАНДА 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА СТЫКЕ АРХИТЕКТУРЫ 
СО СРЕДОВЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, 
ПИОНЕРЫ СОУЧАСТВУЮЩЕГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РОССИИ.
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Мотивация 
для граждан

• Возможность влиять на городское развитие;
• Возможность воплощать альтернативные решения и реализовывать собственные 

инициативы;
• Появление и укрепление горизонтальных связей между горожанами, формирование 

городских субъектов;
• Улучшение понимания городских процессов, механизмов распределения 

ответственности между городскими субъектами;
• Капитализация недвижимости;
• Раскрытие местной идентичности, «перезапуск» спального района.

Механизм 
участия граждан

Граждане привлекаются для реализации следующих мероприятий:
• Анкетирование;
• Опросы;
• Интервьюирование;
• Картирование;
• Проведение фокус-групп;
• Организация проектных семинаров;
• Организация проектных мастерских;
• Проведение общественных обсуждений;
• Проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей;
• Организация проектных мастерских со школьниками и студентами;
• Школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, стихотворения, макеты);
• Проведение оценки эксплуатации территории;
• Участие в творческих и художественных мастерских;
• Запуск соседского центра;
• Участие в подготовке открытия объекта.

Способ 
коммуникации 
(информирование 
граждан)

• Работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных 
групп и потенциальные аудитории проекта; 

• Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, 
а также на специальных стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления 
людей;

• Информирование местных жителей через школы и детские сады. Школьные проекты: 
организация конкурса рисунков. Сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, 
распространение анкет и приглашения для родителей учащихся; 

• Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону;

• Активное использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 
донесения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

• Установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших 
анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования 
и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого 
количества людей;

• Установка специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, 
на территории самого объекта проектирования. Стенды могут работать как для сбора 
анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования 
всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных 
обсуждений;

• Создание сайта проекта в самом начале работы для возможности отслеживания 
актуального статуса проекта;

• Публичные экскурсии, в том числе во время стадии строительства;
• Выставки на территории реализации проекта.
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Отбор участников В проект были вовлечены:
• Дирекция парков и скверов г.Казани;
• Управление архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани;
• Комитет внешнего благоустройства г. Казани;
• Администрация Ново-Савиновского района г. Казани; 
• Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан»;
• Потомки писателя Абдурахмана Абсалямова, в честь которого названа улица;
• Жители прилегающих домов;
• Предприниматели, чей бизнес расположен по соседству;
• Художники и дизайнеры».
На всех стадиях работы над проектом активное участие принимали местные жители, 
заинтересованные сообщества (спортсмены, велосипедисты, собаководы, организаторы 
мероприятий), учителя и учащиеся школы No 179, эксперты по транспортному 
планированию, ГИБДД, эксперты по дендрологии и ландшафтной архитектуре, 
инженеры, представители местного бизнеса, представители администрации района 
и обслуживающих организаций.
Рекомендованный список участников проектирования:
• Жители прилегающих территорий, так как именно на них будет оказано влияние 

при реконструкции общественного пространства;
• Собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий; 
• Отдельные группы пользователей территории (велосипедисты, спортсмены, лыжники); 
• Школьники, обучающиеся в соседних учебных заведениях; 
• Различные возрастные и социальные группы: дети, подростки, молодежь, мамы 

с маленькими детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди; 
• Представители бизнес-сообществ и местные предприниматели;
• Представители местных властей;
• Представители общественных объединений и организаций;  
• Люди с ограниченными физическими возможностями; 
• Представители профессиональных и городских сообществ: экологи, краеведы, 

градозащитники, архитекторы, биологи, кураторы творческих и культурных проектов, 
организаторы фестивалей, лидеры мнений, городские активисты; 

• Другие потенциально заинтересованные стороны.
Особое внимание рекомендуется уделить процессу вовлечения школьников и студентов, 
так как это способствует формированию положительного отношения молодежи 
к собственному городу, а через учащихся школ и дошкольных образовательных 
учреждений к обсуждению можно привлечь взрослых.

Результат 
практики 

• Разработана концепция развития территории;
• Созданы многофункциональные общественные пространства, учитывающие 

потребности разных возрастных категорий горожан;
• Улучшение экологической ситуации на территории благодаря увеличению площади 

зеленых насаждений;
• Увеличение пешеходного трафика, разнообразие маршрутов;
• Создание новых рабочих мест и новых компетенций;
• Рост интереса жителей к изменившемуся общественному пространству;
• Снижение уровня криминогенности;
• Проект номинирован на премию лучших проектов благоустройства ArchDaily;
• Придание статуса общественной территории;
• Решение ключевых проблем, в т.ч. безопасности прохода детей в школу.

Повторяемость Подход применяется на постоянной основе при разработке и реализации проектов 
в рамках Программы развития общественных пространств Республики Татарстан.
Методология проведения проектного семинара рекомендована Министерством 
строительства и ЖКХ Российской Федерации для проектов, реализуемых в рамках 
программ формирования комфортной городской среды и заявок, подаваемых 
на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселениях.



28 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

УЛ. МИШИНА, 32
г. Москва. Реконструкция жилого дома (2004 — 2016)

Цель проекта Произвести капитальный ремонт дома. 
Обрести самостоятельность в решении вопросов управления общедомовым имуществом. 

Инициатор Собственники жилья.

Предмет участия В течение 50 лет в доме не проводилось капитального ремонта. Несмотря 
на то, что основные несущие конструкции строения находились в удовлетворительном 
состоянии и могли прослужить еще достаточно долгий срок, сам дом по многим 
своим показателям не соответствовал современным требованиям: сопротивление 
теплопередаче наружных стен существенно ниже того, что должно быть по требованиям 
энергоэффективности; инженерные системы и оборудование сильно изношены; 
отсутствовали лифты и другие современные блага.

Мотивация 
для граждан

Улучшение жилищных условий (участниками образованного финансового фонда ТСЖ стали 
около 70% владельцев помещений нуждающихся в улучшении жилищных условий. На этапе разработки 
проектно-сметной документации и строительства участники финансового фонда – пайщики – стали 
правообладателями заявленных квартир. После реализации проекта эти пайщики - члены ТСЖ получили 
в собственность квартиры в надстроенной части дома не по рыночной цене, а по себестоимости - 70 
тыс.руб за м2 при рыночной стоимости ~200 тыс.руб.). Те жители дома, которые не принимали участия 
в финансировании получили, согласно проекту, увеличение площади существующих квартир в среднем 
на 18 м2 и капитальный ремонт дома, отвечающий всем современным требованиям.)
Увеличение капитализации имущества (По данным cian.ru на сегодняшний день, 
четырехкомнатная квартира в доме по адресу ул. Мишина 32 имеет площадь 119 кв. м и стоит 
порядка 18,6 млн рублей).

Механизм участия 
граждан

Граждане привлекаются для реализации следующих мероприятий:
• Опрос;
• Собрания ТСЖ;
• Взносы в фонд на реконструкцию;
• Голосование.

Способ 
коммуникации 

Информирование жителей дома происходит через социальные сети, размещение 
объявлений на дверях подъезда или рядом с ним, поквартирным обходом.
Коммуникация для координации участников осуществляется посредством мессенджеров.

Механизмы 
вовлечения 
граждан

Последовательность процедур вовлечения заинтересованных граждан в проект:
• Поквартирный обход и опрос жителей дома;
• Общедомовые собрания по обсуждению инициативы, выбору ответственных по ее 

реализации инициативы и учреждению ТСЖ с избранием председателя;
• Собрания ТСЖ по принятию решений об общедолевом имуществе;
• Формирование рабочей группы по реконструкции дома с участием представителей 

Управы района;
• Формирование рабочей группой технического задания на проектирование;
• Перечисление средств в фонд ТСЖ;
• Обсуждения, внесение замечаний в проект;
• Выбор подрядчика путем голосования.

Отбор участников Для реализации практики необходимо привлекать в обязательном порядке: 
• Собственников квартир дома;
• Управу района;
• Экспертов в области реконструкции зданий и сооружений, профессиональных 

архитекторов и инженеров (в данном случае ГУП МНИИТЭП);
• Строительные организации.

Результат практики • Новые квартиры в надстроенной части;
• Обновленная инженерия дома, соответствующая современным требованиям (в том 

числе лифты);
• Обновленные фасады дома с лоджиями для существующих квартир.
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Идея проекта — реконструкция и капитальный 
ремонт дома посредством создания жильцами 
обособленного ТСЖ. В течение 50 лет в доме 
не проводился капитальный ремонт, что и было 
основной проблемой жителей (собственников 

жилья). Цель — провести капитальный ремонт дома, 
обрести самостоятельность в решении вопросов своего 
жилья.

Деятельность началась с вынесения общего решения 
собственников жилья о создании обособленного 
ТСЖ. После обращения в Правительство Москвы 
жилой дом и земельный участок после межевания 
квартала (осуществлен Департаментом имущественных 
и земельных отношений) были переданы на баланс ТСЖ 
«Мишина-32». Правительство поддержало инициативу, 
далее следовала разработка и утверждение ПСД, 
создание финансового фонда ТСЖ; реализация проекта 
реконструкции.

После реализации проекта эти пайщики — члены ТСЖ 
получили в собственность квартиры в надстроенной 
части дома не по рыночной цене, а по себестоимости 
(70 тыс.руб за м2 при рыночной стоимости ~200 тыс.
руб.). Жители дома, которые не принимали участия 
в финансировании, получили, согласно проекту, 
увеличение площади существующих квартир в среднем 
на 18 м2 и капитальный ремонт дома, отвечающий 
всем современным требованиям. По данным cian.
ru, четырехкомнатная квартира в доме по адресу 
ул. Мишина 32 имеет площадь 119 кв. м и стоит 
примерно18,6 млн рублей.

ИДЕОЛОГИ, НОСИТЕЛИ ПРАКТИКИ:  
 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ 
НА УЛ.МИШИНА, 32
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СОЗДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
В УНИВЕРСИТЕТАХ 
В РАМКАХ  
«ОСТРОВА 10-22» 
Сколково, Московская обл.

Плейсмейкинг (2019) 

Идея проекта — продемонстрировать на практике возможности 
соучаствующего проектирования при создании общественных 
пространств на университетских кампусах. В рамках образовательного 
интенсива «Остров 10–22» Центр городских компетенций АСИ 
и руководители более 100 высших учебных заведений России 

создали 9 уникальных пространств и арт-объектов. На протяжении недели 
ректоры, проректоры и старший преподавательский состав российских 
вузов совместно с экспертами Центра городских компетенций Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) проектировали и создавали пространства 
для университетских кампусов по технологии плейсмейкинга. В результате 
работы команд появились общественные пространства, учитывающие 
как пользовательские сценарии — студентов, преподавателей, научного 
персонала, абитуриентов и выпускников, так и климатические особенности, 
в которых существуют университеты России.

ИДЕОЛОГ И НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
ЦЕНТР ГОРОДСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ АСИ
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Цель проекта Продемонстрировать на практике возможности соучаствующего проектирования 
при создании общественных пространств в университетах.

Инициатор Центр городских компетенций АСИ.

Предмет участия Отсутствие практик благоустройства территорий университетов с опорой на мнение 
студентов, преподавателей, местных жителей и иных пользователей. 
Задачи
• Вовлечь в деятельность участников образовательного интенсива «Остров 10-22»; 
• Показать на практике возможности соучаствующего проектирования в университетах; 
• Опробовать  на основе различных контекстов организации общественных пространств  

университетов (на примере Сколковского института науки и технологий) различные 
сценарии их включения;

• Включить университетские территории в городскую жизнь;
• Формализовать опыт в виде рекомендаций.

Мотивация 
для граждан

Почему граждане присоединяются к проекту 
• Улучшение и увеличение разнообразия сценариев использования общественных 

пространств университетов;
• Повышение привлекательности вузов для пребывания во внеучебные часы;
• Повышение привлекательности вузов у абитуриентов;
• Создание условий для самовыражения студентов;
• Приобретение навыков ревитализации городской среды;
• Возможность интеграции экспериментальных решений и разработок в жизнь 

без дополнительных согласований с городом.

Механизм 
участия граждан

Граждане привлекаются для реализации следующих мероприятий:
• Опрос; 
• Исследование пространства – экскурсия по территории;
• Совместное проектирование;
• Строительные мастерские;
• Рефлексия и получение обратной связи на полученный результат.

Способ 
коммуникации

Информирование происходит посредством социальных сетей, 
размещения объявлений на кафедрах и факультетах, входных дверях общежитий.
Коммуникация для координации участников осуществляется посредством мессенджеров.

Механизмы 
вовлечения 
граждан

Вовлечение проходит в формате практического интенсива, включающего в себя:
• Оповещение потенциальных участников;
• Привлечение профессиональных архитекторов;
• Общий сбор всех участников на территории;
• Теоретическое введение (погружение в формат исследования пространства выбранного 

для ревитализации) от экспертов-архитекторов;
• Опрос пользователей территории с целью выявления существующих 

и потенциальных пользовательских сценариев использования территории  
с выявлением целевых аудиторий (необходимо предварительно составить опросный 
лист);

• Совместная разработка концепции общественного пространства (необходимы 
флипчарт, маркеры, бумага писчая и карандаши);

• Создание конструкций участниками интенсива (при содействии кураторов- 
архитекторов и волонтеров (необходим строительный материал (доски, брус), помещение 
для изготовления элементов или пространство закрытое от осадков, оборудование (пилы 
,шуроповерты, кисти, валики и тп), расходные материалы (гвозди, шурупы, краски и тп);

• Рефлексия  и получение обратно связи от участников;
• Пользование и наблюдение за пространством для возможности корректировки 

решений.
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Отбор участников Для реализации практики необходимо привлекать в обязательном порядке: 
• Администрацию вуза;
• Преподавательский состав вуза;
• Студентов.
Рекомеднуется также привлекать:
• Школьников (будущих студентов);
• Местных жителей;
• Представителей бизнеса.

Результат 
практики

• Реализованы 9 общественных пространств на территории Высшего учебного 
заведения (Сколковский институт науки и технологий);

• Выпущено первое в мире Руководство по созданию общественных пространств 
университетов; 

• возведено 8 функциональных пространств для различных климатических зон РФ.

Повторяемость Практика посредством интенсива была передана вузам РФ для тиражирования. Ряд вузов 
реализуют данную практику. 
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НЕДЕЛЯ 
ПЛЯЖНОЙ 
УРБАНИСТИКИ 
г. Сосновый Бор, Ленинградская 
обл. Практическая мастерская 
(2019)

Главная задача проекта — преобразить территорию 
пляжа без потери естественной красоты.  
Работа кэмпа, в котором приняла участие команда 
из 20 художников, социологов, архитекторов 
и урбанистов, а также волонтеры и жители 

города Сосновый Бор, была направлена на изучение 
и проектирование пространства будущего городского 
пляжа, а также на моделирование пользовательских 
сценариев и событийное программирование на территории.

 
Итогами недели стали:

• Презентация существующих результатов проекта «Солнце 
для всех!», осуществляемого активными жителями города;

• Публичная концепция развития территории пляжа, 
разработанная с участием горожан в рамках сессий 
соучаствующего проектирования;

• Новые функциональные зоны с художественными 
инсталляциями, установленные на пляжной территории.

ИДЕОЛОГ И НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
 
ЦЕНТР ГОРОДСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ АСИ
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Цель проекта Активировать развитие городского пляжа, путем создания мастерплана территории 
и размещения арт-объектов для повышения внимания жителей.

Инициатор Команда-участник программы «100 городских лидеров» из Соснового Бора.

Предмет участия Территория пляжа удалена и частично изолирована от городской среды, руслом 
реки и лесом, что делает невозможным в достаточной степени обеспечить сервисное 
разнообразие в районе пляжа, а его территория задействована жителями и приезжими 
лишь  частично и только в летнее время.
Задачи
• Определить запросы жителей на развитие данной территории;
• Исследовать пространство территории;
• Провести опрос пользователей территории и выявить существующие сценарии 

использования с целью их закрепления;
• Выработать сбалансированное решение между режимами использования территории;
• Сформировать функциональное и сервисное решение территории; 
• Определить точки размещения  первых объектов в рамках решения;
• Показать на практике возможность повышения посещаемости территории во все 

времена года за счет создания объектов притяжения внимания – арт-объектов;
• Создать функциональный объект  для обеспечения потребностей посетителей пляжа 

в разные сезоны;
• Сформировать практический опыт создания общественных пространств 

университетов;
• Провести наблюдение за пользовательским опытом по взаимодействию посетителей 

пляжа с арт-объектами и функциональными объектами для последующего развития 
территории.
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Мотивация 
для граждан

Почему граждане присоединяются к проекту 
• Возможность для самовыражения;
• Улучшение городской среды;
• Возможность для размещения сервисов  на базе функциональных объектов;
• Получение опыта по созданию арт-объектов и объектов городской среды.

Механизм 
участия граждан

• Оповещение;
• Сессия соучаствующего проектирования;
• Практическая мастерская;
• Исследование пространства – экскурсия по территории; 
• Совместное проектирование (мастерплан и объекты);
• Строительные мастерские;
• Рефлексия и получение обратной связи на полученный результат.

Способ 
коммуникации 
(информирование 
граждан)

Информирование происходит посредством социальных сетей, местных СМИ,
размещения объявлений на уличных информационных стендах.
Коммуникация для координации участников осуществляется посредством мессенджеров.

Механизмы 
вовлечения 
граждан

Последовательность процедур вовлечения заинтересованных граждан в проект:
Вовлечение проходит в формате практической мастерской продолжительностью от 7 
и более дней,  под руководством архитекторов и художников, включающей в себя:
• Оповещение потенциальных участников о проведении серии местерских и семинаров;
• Проведение сессии с заинтересованными участниками по выявлению потребностей 

в наполнении общественного пространства – соучствующее проектирование;
• Проведение практической мастерской с привлечением  наиболее активных горожан 

с первой сессии для разработки концепции  мастерплана территории и реализации 
первых объектов;

• Исследование пространства территории;
• Опрос пользователей территории с целью выявления существующих и потенциальных 

пользовательских сценариев использования территории  с выявлением целевых 
аудиторий;

• Совместная разработка концепции мастерплана общественного пространства 
и выборка точек размещения первых объектов;

• Разработка объектов; 
• Создание объектов участниками при содействии кураторов- архитекторов 

и волонтеров;
• Рефлексия и получение обратной связи от участников;
• Пользование и наблюдение за пространством для возможности корректировки 

решений.

Отбор участников Для реализации практики необходимо привлекать в обязательном порядке: 
• Администрацию города;
• Местных жителей;
• Молодежные организации; 
• Местный бизнес;
• Архитекторов и художников в качестве кураторов мастерских.

Результат 
практики

• Реализовано 3 арт-объекта;
• Реализован один функциональный объект;
• Разработан мастерплан территории.

Повторяемость Практика была реализован однократно, Концепцией развития пляжа предполагается 
ежегодное проведение арт-кэмпов, результатом которых станет появление арт-объектов.
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Цель проекта Активация пространства вдоль Москва-реки.

Инициатор Инициатор благоустройства - главный архитектор г. Москвы, инициатор обсуждения 
и исследования территории с участием жителей - компания Меганом, инициаторы 
от локального сообщества – инициативная группа жителей микрорайона Филевская 
пойма.

Проблема и задачи Для города проблема состояла в нереализованном инвестиционном 
и рекреационном потенциале территории вдоль реки.
Задачи:
• Создать точки притяжения на реке;
• Благоустроить общественные пространства;
• Активизировать транспортную функцию территории с созданием причалов;
• Расширить функциональное наполнение территории;
• Создать условия для развития бизнеса вдоль реки.

Мотивация 
для граждан

Сохранить столь ценные для локального сообщества природные территории 
и ландшафт, обеспечивать общественный контроль за происходящим на территории 
своего проживания, иметь возможность аргументированно влиять на происходящее. 

Способ коммуникации В качестве эффективных каналов коммуникации используются паблики в социальных 
сетях («Соседи (Филевская Пойма)», «Район Филевский Парк», паблики «Фили Online» 
и «Филевский парк») и чаты в мессенджерах, для вовлечения «офлайн»-аудитории 
подключаются другие носители, например, объявления на информационных досках 
и «сарафанное радио» через лидеров мнений. Сообщество имеет собственный 
информационный ресурс - http://za-poimu.ru.

Механизмы вовлечения Фокус-группы, социокультурные исследования, глубинные интервью, воркшопы, 
информационные сообщения через все каналы коммуникации.

Механизм участия Жители объединились для создания альтернативного проекта благоустройства, 
удовлетворяющего их представлениям о комфортном зеленом районе: 
вместе проводили исследования, работали с нормативной документацией, 
аргументировали свою точку зрения по спорным вопросам. Инициативная группа 
жителей, действующих от лица соседского сообщества приняла активное участие 
в рабочих группах с проектировщиком и затем в общественных слушаниях. 
Теперь инициативная группа осуществляет общественный контроль за реализацией 
проекта и реализует план по информированию жителей микрорайона о ходе работ. 

Отбор участников Рабочая группа из жителей района формировалась по принципу самовыдвижения 
активными участниками сообщества. Также к процессу активно подключились 
эксперты из числа жителей: архитектор-градостроитель, ландшафтный архитектор, 
эколог-орнитолог, PR-менеджер, социолог и др.  В ходе социологических 
исследований и воркшопов участники движения постарались учесть интересы 
разных сообществ: матерей с детьми, спортсменов, пожилых людей, владельцев 
домашних питомцев и т. д.  Для решения проектных задач инициативная 
группа вовлекала в сотрудничество представителей местных органов власти - 
муниципальных депутатов, сотрудников районной Управы.

Результат практики Принята концепция бережного благоустройства территории, которой изначально 
предлагали придерживаться жители.  В результате активной работы над проектом 
и вовлечения экспертов из числа жителей состав инициативной группы соседского 
коммьюнити расширился.  Появился регулярный диалог власти с жителями, 
выстроены доверительные отношения с Управой: теперь участников движения 
приглашают в рабочие группы по решению других вопросов. Компании-застройщики 
и городские власти приглашают активистов «За Филевскую Пойму» участвовать 
в различных мероприятиях, делиться опытом выстраивания коммуникаций в цепочке 
«девелопер-жители-власть». Проект благоустройства был представлен на выставке 
«Москва-река» (Мосстройинформ), «Московском Урбанистическом Форуме – 2019», «Expo Real 
2019» (Мюнхен) в составе экспозиции комитета градостроительной политики Москвы.

Повторяемость Уже сейчас, используя успешный опыт работы над благоустройством Филевской 
набережной, жители района принимают активное участие в обсуждении 
и проработке градостроительных и других инициатив, касающихся микрорайона 
Филёвская Пойма. 
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«ЗА ФИЛЕВСКУЮ ПОЙМУ»
г. Москва. Создание альтернативного проекта 
благоустройства территории (2017 — 2019)

В ходе обсуждения концепции 
благоустройства Филевской набережной 
в рамках городской программы 
ревитализации набережных Москва-
реки компания-автор архитектурной 

концепции обратилась к жителям с предложением 
поучаствовать в обсуждении проекта. Прежде 
люди в этом районе имели в основном негативный 
опыт формальных публичных слушаний, когда 
транслировались презентации готовых решений, 
не подлежащие изменению. Конструктивной 
точкой для начала взаимодействия с местным 
сообществом стала инициатива компании-автора 
проекта – она организовала воркшопы и фокус-
группы для обсуждения проекта благоустройства. 
В их ходе  выяснилось, что горожане видят свой 
район совсем не так, как архитекторы. Главным 
приоритетом развития набережной, по их мнению, 
должно было стать сохранение особо охраняемых 
природной территории и ландшафта. Стоит 
отметить, что жители были готовы конструктивно 
аргументировать свои соображения – в результате 
чего и возник конструктивный диалог между 
локальным коммьюнити и авторами проекта 
благоустройства. Инициативная группа соседей, 
используя существующие каналы эффективной 
коммуникации, вовлекла в процесс активного 
обсуждения проекта более 200 человек. Источник информации 

« Работа над проектом благоустройства Филевской набережной стала для нашего коммьюнити 
важным опытом — если раньше мы соседским сообществом успешно решали внутренние вопросы 

районного быта, в этот раз удалось очень конструктивно поработать над проектом городского 
значения. Очень позитивно, что авторы проекта восприняли локальное сообщество как полноценного 
участника процесса — это создало вовлеченность и дало возможность получить результат, который 
был нужен жителям и который в итоге восприняли «на ура». 

Андрей Ксенофонтов, представитель инициативной группы соседского сообщества «Филевская пойма».

АВТОР ПРОЕКТА: 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА 
СОСЕДСКОГО СООБЩЕСТВА 
«ЗА ФИЛЕВСКУЮ ПОЙМУ»

Социологи, архитекторы-градостроители, 
экологи из числа жителей вместе с застройщиком 
подготовили, по сути, альтернативный проект. 
Измененный проект был представлен массовой 
аудитории жителей микрорайона и ею поддержан. 
Предложенные горожанами решения получили 
одобрение со стороны местных и городских властей.
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Цель проекта Повысить в обществе сознание об инклюзии людей с ограниченными возможностями
Придать уверенности в себе и пережить опыт инклюзии молодым людям  
с ограниченными возможностями от 12 до 16 лет через приобретение навыка драматургии 
на мастер-классах с профессиональными драматургами, а затем позволить им самим 
(молодежи с ограниченными возможностями) передать свои художественные мысли большой
публике через собственные произведения.

Инициатор Инициатором изменений выступает «комьюнити-органайзер» — организатор сообщества — 
человек, который помогает сообществу осознать свои ценности и возможности и начать 
действовать. Он объединяет людей, разделяющих общие ценности, у которых есть общая 
проблема и которые решили действовать вместе, чтобы решить эту проблему.
В проекте организатором сообщества выступила Карен Олсон. 

Проблема 
и задачи

На момент инициации проекта проблема звучала как «низкий уровень сознательности 
о повседневных проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными 
возможностями — это касается как доступности в домах, в транспорте и в городе в целом, так 
и доступа к образованию и получению работы».
Задачи:
• Выявить и привлечь всех участников в качестве волонтеров с марта по октябрь 2012 г.;
• Организовать летний лагерь с мастер-классами драматургов;
• Организовать репетиции пьесы в помещении Малого Театра при участии молодых 

драматургов с ограниченными возможностями (авторов пьесы);
• Организовать и поставить спектакль;
• Организовать праздник со всеми участниками через месяц после спектакля;
• Обеспечить встречи организаторов и представителей драматургов и режиссёров через 2 и 4 

месяца после спектакля для продолжения проекта в следующем году (2013).

Мотивация 
для граждан

Инклюзия в российском обществе и ее реализация для конкретных молодых людей в рамках 
проекта.

Способ 
коммуникации

Совместное творчество, пластика, музыка.

Механизмы 
вовлечения

Через общественные организации, работающие с молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья, организуется лагерь, куда для работы с ними приглашаются 
молодые драматурги. Вместе они пишут пьесы для дальнейшей постановки на сценах 
московских театров.

Механизм 
участия

Первый этап — формирование сообщества. Он включает в себя поиск людей с общими ценностями 
и выстраивание отношений с ними и между ними.
Второй этап — организация сообщества. На этом этапе создается структура сообщества, которая 
позволяет ему действовать вместе и развиваться.
1. Формулировка своей истории;
2. Выстраивание отношений в сообществе (комьюнити-организатор ищет единомышленников 
и выстраивает отношения с ними, ведь создать сообщество в одиночку невозможно);
3. Формирование лидерской команды (комьюнити-организатор вместе с единомышленниками 
формируют лидерскую команду, определяют роли и правила работы в ней. Лидерская команда — это ядро 
сообщества, которое обеспечивает ему способность действовать);
4. Определение стратегии сообщества (лидерская команда определяет стратегию сообщества, 
которая отвечает на следующие вопросы: Кто наше сообщество? Какой вызов перед нами стоит? Чего 
мы хотим добиться вместе? Где взять ресурсы, чтобы добиться этой цели? Какие тактики мы будем 
использовать? Какие у нас сроки и план действий?;
5. Горизонтальное расширение сообщества (сообщество расширяется. Лидерская команда развивает 
сообщество горизонтально, привлекая новых людей и делегируя им ответственность);
6. Проведение компании (сообщество проводит кампанию или осуществляет проект, чтобы достичь 
стратегической цели. Кампания/проект может оказаться успешной или неуспешной — в этом случае 
участники анализируют свои действия и делают выводы для следующей кампании/проекта);
7. Определение дальнейшего развития (сообщество определяет дальнейшие пути развития. Оно может 
провести новую кампанию или начать решать новую, более масштабную проблему — и, следовательно, 
расширяться и искать новые ресурсы).
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В основу проекта «Театральная перспектива» 
легла методика «комьюнити органайзинга» — 
организации сообщества. Карен Олсон 
сама выступила с данной инициативой, 
потому что на личном опыте знает, что такое 

сопровождение человека в инвалидном кресле. Ее 
близкая подруга из Санкт-Петербурга в возрасте 
30 лет оказалась прикованной к коляске и ей 
пришлось адаптироваться к новой жизни. На примере 
близкого человека Карен Олсон наблюдала, с какими 
проблемами сталкиваются люди с инвалидностью 
в России, и, переехав в Москву, решила создать 
инклюзивный проект. Он направлен именно 
на молодежь с ограниченными возможностями — 
следующим поколением, несущим изменения.

Идея проекта в том, что сначала в подмосковном 
лагере «Перспективы» молодые люди 
с инвалидностью пишут пьесы под руководством 
профессиональных драматургов, а затем режиссеры 
ставят их на сцене с участием актеров московских 
театров, по моделью программы «Класс Акт». Эти 
постановки уже увидели зрители Малого театра, 
Гоголь-центра, «Современника», МДТ им. Пушкина, 
Детского музыкального театра им. Н.Сац, Театра 
имени Ермоловой. В пьесах в разные годы 
принимали участие такие известные режиссеры 
и актеры, как Артур Смольянинов, Роберт Манукян, 
Александр Кузнецов, Дарья Мельникова, Александр 
Носик, Наталия Лесниковская, Ольга Лысак, Агния 
Дитковските и другие.

ПРОЕКТ «ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА»
г. Москва.  
Инклюзивный театр (2012 — н.в.)

Цель проекта Повысить в обществе сознание об инклюзии людей с ограниченными возможностями
Придать уверенности в себе и пережить опыт инклюзии молодым людям  
с ограниченными возможностями от 12 до 16 лет через приобретение навыка драматургии 
на мастер-классах с профессиональными драматургами, а затем позволить им самим 
(молодежи с ограниченными возможностями) передать свои художественные мысли большой
публике через собственные произведения.

Инициатор Инициатором изменений выступает «комьюнити-органайзер» — организатор сообщества — 
человек, который помогает сообществу осознать свои ценности и возможности и начать 
действовать. Он объединяет людей, разделяющих общие ценности, у которых есть общая 
проблема и которые решили действовать вместе, чтобы решить эту проблему.
В проекте организатором сообщества выступила Карен Олсон. 

Проблема 
и задачи

На момент инициации проекта проблема звучала как «низкий уровень сознательности 
о повседневных проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными 
возможностями — это касается как доступности в домах, в транспорте и в городе в целом, так 
и доступа к образованию и получению работы».
Задачи:
• Выявить и привлечь всех участников в качестве волонтеров с марта по октябрь 2012 г.;
• Организовать летний лагерь с мастер-классами драматургов;
• Организовать репетиции пьесы в помещении Малого Театра при участии молодых 

драматургов с ограниченными возможностями (авторов пьесы);
• Организовать и поставить спектакль;
• Организовать праздник со всеми участниками через месяц после спектакля;
• Обеспечить встречи организаторов и представителей драматургов и режиссёров через 2 и 4 

месяца после спектакля для продолжения проекта в следующем году (2013).

Мотивация 
для граждан

Инклюзия в российском обществе и ее реализация для конкретных молодых людей в рамках 
проекта.

Способ 
коммуникации

Совместное творчество, пластика, музыка.

Механизмы 
вовлечения

Через общественные организации, работающие с молодежью с ограниченными 
возможностями здоровья, организуется лагерь, куда для работы с ними приглашаются 
молодые драматурги. Вместе они пишут пьесы для дальнейшей постановки на сценах 
московских театров.

Механизм 
участия

Первый этап — формирование сообщества. Он включает в себя поиск людей с общими ценностями 
и выстраивание отношений с ними и между ними.
Второй этап — организация сообщества. На этом этапе создается структура сообщества, которая 
позволяет ему действовать вместе и развиваться.
1. Формулировка своей истории;
2. Выстраивание отношений в сообществе (комьюнити-организатор ищет единомышленников 
и выстраивает отношения с ними, ведь создать сообщество в одиночку невозможно);
3. Формирование лидерской команды (комьюнити-организатор вместе с единомышленниками 
формируют лидерскую команду, определяют роли и правила работы в ней. Лидерская команда — это ядро 
сообщества, которое обеспечивает ему способность действовать);
4. Определение стратегии сообщества (лидерская команда определяет стратегию сообщества, 
которая отвечает на следующие вопросы: Кто наше сообщество? Какой вызов перед нами стоит? Чего 
мы хотим добиться вместе? Где взять ресурсы, чтобы добиться этой цели? Какие тактики мы будем 
использовать? Какие у нас сроки и план действий?;
5. Горизонтальное расширение сообщества (сообщество расширяется. Лидерская команда развивает 
сообщество горизонтально, привлекая новых людей и делегируя им ответственность);
6. Проведение компании (сообщество проводит кампанию или осуществляет проект, чтобы достичь 
стратегической цели. Кампания/проект может оказаться успешной или неуспешной — в этом случае 
участники анализируют свои действия и делают выводы для следующей кампании/проекта);
7. Определение дальнейшего развития (сообщество определяет дальнейшие пути развития. Оно может 
провести новую кампанию или начать решать новую, более масштабную проблему — и, следовательно, 
расширяться и искать новые ресурсы).

НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ И ОРГАНИЗАТОР 
ПРОЕКТНОГО СООБЩЕСТВА:  
 
ОСНОВАТЕЛЬ ПЛАТФОРМЫ COMMUNITIZE, 
ТРЕНЕР И КОМЬЮНИТИ-ОРГАНАЙЗЕР КАРЕН 
ОЛСОН (США, ШВЕЙЦАРИЯ, РОССИЯ)



42 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Отбор 
участников

Комьюнити-органайзеры работают со сложившимися сообществами (например, сообществом 
школьных учителей), могут объединить несколько сообществ (сообщество молодых людей 
с ограниченными возможностями и театральное сообщество) или создать новое сообщество, чтобы 
решить какую-то проблему (например, создать сообщество для проведения кампании за организацию 
раздельного сбора мусора).
Под эти критерии подходит, например, сообщество неравнодушных горожан, которые решили 
объединить свои усилия, чтобы спасти от разрушения старинный особняк, или сообщество 
добровольных пожарных, которые тушат лесные пожары и работают с деревенскими 
жителями, чтобы объяснить им, почему нельзя жечь траву. В обоих случаях общие ценности 
(любовь к своему городу, стремление беречь природу) создают прочный фундамент для объединения 
людей.
В проекте «Театральные инициативы» лидерская команда состояла из Карен Олсон 
и трех молодых взрослых людей с ограниченными возможностями, работающих вместе 
над проектами инклюзии при РООИ «Перспектива». 12 молодых людей с ограниченными 
возможностями с 12 по 16 лет и члены их семей участвовали в летнем лагере драматургии 
в Подмосковье. В лагере тренерами работали 6 драматургов. К работе были привлечены 7 
режиссёров и 50 актёров для постановки 7 пьес, которые получились от лагеря.
Вовлечена администрация Малого Театра, которая предоставила бесплатно помещение 
и техническую поддержку.

Результат 
практики

Аншлаг в 2012 году: 750 зрителей на премьере спектакля в Малом Театре.
Изменились траектории жизни людей. Из 12 участников оригинальной программы 
«Театральной Перспективы» 2012 года не меньше 3х поступили в театральные вузы 
или на изучение литературы. Есть те, кто стал актёром на русском телевидении, кто закончил 
продюсерский факультет МХАТ, кто стал заниматься creative writing в МГУ.
Молодой человек из молодых драматургов (классы 2012 года) стал ментором в программе 
«Театральная Перспектива» и затем получил работу в РООИ «Перспектива».
Успех первого спектакля повлек за собой развитие программы «Театральная Перспектива» 
и последующие спектакли показывали в ещё 6 других московских театрах. Уже 8 разных групп 
молодых людей с ограниченными возможностями с 12 по 16 лет поучаствовали в программе
«Театральные Перспективы» с 2012–2019, найдя свои художественные голоса и донеся 
свои мысли до большой публики. Таким образом, и молодые драматурги с ограниченными 
возможностями, и все участники проекта — драматурги, режиссёры, актёры, театральные 
работники и администрации, и публика — имеют возможность получить опыт инклюзии 
в русском обществе. Это становится базой для повышения осведомлённости о важности 
инклюзии во всех ее аспектах: как доступ к образованию, так и получение работы для людей 
с ограниченными возможностями.

Повторяемость Проект продолжается до сегодняшнего дня (2019 г.): организовываются мастерские актёрских 
навыков для молодежи с ограниченными возможностями и ее участие в спектаклях в качестве 
актёров. Бывшие участники участвуют в программу в качестве менторов. 

Источник информации 
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СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ 
БЕЛЯЕВО»
г. Москва. Развитие локальной территории средствами 
культуры (2018 — н.в.) 
Цель проекта Формирование нового образа района Беляево с его богатым материальным 

и нематериальным наследием, благоприятного для проживания, развития 
креативных индустрий, социально значимых проектов и инициатив, экономически 
привлекательного для будущих инвесторов.

Инициатор Галерея «Беляево».

Задачи Задачи: 
• Развитие локальной территории средствами культуры; 
• Сохранение истории района, его уникальности;
• Исследование идентичности человека, места, времени.

Мотивация 
для граждан

Получение знаний о месте, они живут. Возможность сделать вклад в изучение своего 
района, самоидентификация.

Способ коммуникации Сайт галереи, социальные сети, мероприятия в галерее «Беляево» и на открытых 
площадках района.

Механизмы 
вовлечения

Регулярные мероприятия для жителей «Беляево»: лекции, экскурсии, кинопоказы, 
образовательные интенсивы, квесты, выставки, школа городской идентичности, 
фотоконкурсы.

Механизм участия Жители района принимают участие в городских исследованиях, работе с архивами, 
создании сайта и путеводителя по району. Результаты исследований отражаются 
в виде предметов искусства, картинах и фотографиях и экспонируются в галерее. 
Также желающие могут предложить свои коллекции или отдельные экспонаты 
на выставку в Центр идентичности.  

Отбор участников • Управа района, местные жители, урбанисты, культурологи, лингвисты, 
архитекторы, краеведы, историки, художники, кураторы, Институт русского языка 
им. А.С.Пушкина, РУДН, Высшая школа экономики, Музей Москвы, ГЦСИ и другие 
галереи, входящие в объединение «Выставочные залы Москвы»;

• Детские сады, школы, дома культуры района;
• Бизнес-партнеры.

Результат практики В 2018 году проект победил в конкурсе  фонда Владимира Потанина «Музей 4.0» 
благотворительной программы «Музей без границ». На полученные грантовые 
средства создается Центр идентичности и его сайт, готовится к изданию путеводитель 
по району «Беляево. Проводятся регулярные мероприятия. Более 1000 человек 
посетили галерею с момента запуска проекта.

Повторяемость Данный опыт будет применен и получит дальнейшее развитие в работе сетевой 
структуры Объединения «Выставочные залы Москвы». 
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Реализуется при грантовой поддержке 
Благотворительного фонда В. Потанина 
(конкурс «Музей 4.0», программа «Музей без 
границ»).

Проект, зародившийся в галерее «Беляево» 
одноименного московского района, 
начался с уличных экскурсий для местных 
жителей при участии историков, краеведов 
и архитекторов. Речь шла о богатом материальном 
и нематериальном наследии района, способах 
его исследования, популяризации и сохранения. 
При воплощении основной идеи проекта возникла 
необходимость учитывать и социальные запросы 
района: в рамках проекта разрабатываются 
программы добрососедства и социального 
предпринимательства, развитие дворовых 
территорий района средствами культуры. 
Создавать среду в «Беляево» проектная команда 
предлагает при участии современных художников, 
которые создадут объекты паблик и лэнд-арта, 
артикулирующие идентичность района.

В ноябре 2019 года на базе галереи «Беляево» 
открывается Центр идентичности — музей района. 
Представленная в экспозиции история района 
и его жителей в рассказах, воспоминаниях, 
личных вещах, фотографиях и видео, архивных 
материалах и художественных образах не является 
завершенной концепцией, а лишь инициирует 
начало разговора о локальной идентичности. 
Архитекторы спроектировали пространство Центра 
идентичности, исходя из его основных целей и задач: 
это не краеведческий музей в его традиционном Источник информации 

понимании, а динамичное, трансформируемое 
пространство с медиатекой и рабочей зоной, 
где можно будет самостоятельно изучать книги 
и материалы, связанные с районом. В рамках работы 
Центра идентичности будут проходить выставки, 
городские исследования, районные экскурсии, 
занятия в мастерских (школа гида, документальной 
фотографии, сценарная, режиссерская лаборатории).

Совместно с экспертами Центра будут разрабатываться 
и проекты по благоустройству общественных зон района 
и дворов, создаваться дизайн-проекты городской 
мебели и ее элементов. В планах — музыкально-
театральная лаборатория, итогом которой станет 
уличный театральный фестиваль самодеятельной 
культуры «Окраина», где жители смогут представить 
себя и свой район средствами искусства.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ 
БЕЛЯЕВО» ЮЛИЯ БАЛДИНА
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Цель проекта Создание локального городского сообщества, которое бы самостоятельно занималось 
вопросами городского развития. Цель проекта дворов — передача необходимых 
компетенций на реальных примерах местным активистам и экспертам. Изменение 
мировоззрения разных городских субъектов, повышение самостоятельности местных 
активистов, экспертов, предпринимателей, переживание совместно с ними новых ролей 
и, как следствие, переход городского сообщества в позицию самостоятельно мыслящего 
и создающего.

Инициатор Инициатором на месте могут быть жители двора, НКО, профессиональное сообщество
Критерием благоприятности для начала работы со двором является хотя бы один активный 
житель, готовый учиться (как общаться с жителями, как проводить исследования), возникший 
не по команде сверху, а через собственное осознанное желание. 

Проблема 
и Задачи 

Проблема:
На уровне жителей: разобщенность жителей. Их безучастность в развитии территории, 
где они живут. Локальные конфликты (кому-то нужна парковка, кому-то зеленый сквер). 
Малофункциональность общих пространств. Территории неудобны для жителей с детьми
На уровне города: низкая инвестиционная привлекательность территорий, утрата 
локальной идентичности, разрозненность городских субъектов, отсутствие видения 
будущего и стратегического планирования.
Задачи:
• Просветительские — поделиться своим опытом на реальных примерах;
• Образовательные — передать компетенции;
• Профессиональные — анализ данных, программирование сценариев, проектирование, 

модерация;
• Воспитательные — на примерах собственного участия передать ценности и компетенции;
• Методологические — разработать и протестировать новые методы, инструменты 

исследования, вовлечения, проектирования;
• Политические — сформировать новые сообщества и связи между ними.

Мотивация 
для граждан

• Новый образ жизни, новые смыслы и жизненные сценарии;
• Возможность для творческой, профессиональной и социальной самореализации;
• Культурный досуг детей и взрослых, просвещение;
• Знакомство жителей между собой, формирование сообществ, совместное решение 

проблем, уменьшение социальной напряженности, организация совместных событий, 
реализация совместных проектов;

• Возможность участия в формировании среды, атмосферы, общая собственность 
и ответственность.

Способ 
коммуникации

• Лекция-просвещение (как все устроено в городе);
• Мозговой штурм и обсуждение волнующих тем;
• Анкета с вопросами (что вас волнует и в какой роли готовы участвовать);
• Воркшопы-экспедиции;
• Городские мастерские;
• Важно, чтобы все процессы проектирования были публичными — фото и видео встреч, 

презентация промежуточных результатов, рефлексия участников.

Механизмы 
вовлечения

Инструменты: через передачу опыта в виде моделей (как все устроено), решений (пошаговые 
инструкции), примеров реализованных проектов, образования (передача компетенций), совместного 
проживания опыта (городская мастерская).
В Выксе использована технология «Паспорт двора». Активист, который захотел изменений, 
идет знакомиться с соседями — поводом для знакомства становится двор, а технология 
знакомства — вопросы и ответы. Кроме этого, важно, чтобы двор был обследован 
экспертами (архитектором, социологом, /урбанистом). Каждый двор, который готов меняться, 
исследуется и обсуждается совместно с жителями с участием модератора. Цель такой 
встречи — определить границы, участников, риски, роли и цели. Все это фиксируется 
в техническим задании на двор.
Чтобы «прожить» с жителями двора этап проектирования проводится городская/мобильная 
мастерская.
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Идея проекта изначально принадлежит 
Объединенной металлургической компании, 
которая при содействии благотворительного 
фонда «ОМК-Участие» проводит в г. Выкса 
фестиваль «Арт-Овраг», где жители 

вовлекаются в процесс совместного творчества, 
созидания, становятся соавторами и участниками 
городских проектов. Вместе с профессиональными 
художниками и архитекторами горожане создают 
объекты современного искусства, участвуют 
в изменении общественных пространств, сами меняют 
свои дворы, делая их более удобными и интересными 
для себя. В разные годы ОМК приглашает разные 
экспертные группы в качестве кураторов фестиваля. 
Ниже мы приводим кейс Центра прикладной 
урбанистики. 

За два года кураторства команде под руководством 
Святослава Мурунова удалось трансформировать пять 
общественных пространств с привлечением активных 
горожан: ул. Белякова, 25; ул. Красная площадь, 16; 
Мкр-н Дружба, 29; Футбольная площадь; ул. 1 Мая, 32Б.  

СОЗДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ В РАМКАХ 
ФЕСТИВАЛЯ «АРТ-ОВРАГ»
г. Выкса, Нижегородская обл. Создание 
общественных пространств (2017 — 2019)

ИДЕОЛОГ: СВЯТОСЛАВ МУРУНОВ 

Источник информации 
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Механизм 
участия

1. Исследование с вовлечением:
• Сбор данных;
• Исследование в формате воркшопа «Городской исследователь» (социальные сценарии 

двора, маршруты и точки притяжения людей). Полученные материалы собираются в единый 
документ — Паспорт двора;

• Анализ;
• Вовлечение.
На данном этапе происходит поиск групп, заинтересованных в проекте, — локальные 
сообщества, активисты, организаторы событий. Далее составляются реестры (базы данных) 
с контактами реальных активистов, сообществ по данному району и прилегающим 
территориям. Этот этап также включает в себя градостроительный анализ. Он определяет 
культурные и экономические предпосылки развития городской среды, основные 
архитектурно-исторические типы дворовых пространств города, влияние типов 
застройки, функционального зонирования территории, транспортной инфраструктуры 
и природного каркаса на развитие дворов, влияние на развитие дворов, оказываемое 
текущей организацией многофункциональных центров общественной активности, задачи 
для дальнейших полевых исследований.
Очень важно также проанализировать связи двора и прилегающих территорий, провести 
дендрологический анализ, собрать краеведческую справку, сформировать социологический 
портрет и сценарии использования, собрать в модель экономику двора, понять 
действующую систему управления.
2. Социальное проектирование с теми, кто будет пользоваться пространством
Результатом может стать техническое задание на проектирование общественного 
пространства, события, сервиса. На этом этапе происходит проектный семинар — 
собрание жителей двора и всех заинтересованных в изменениях субъектов, на котором 
происходит: знакомство жителей, обсуждение проблематики, поиск единомышленников 
для преобразования двора, генерация идей, упаковка идей в проекты, поиск возможностей 
для реализации проектов.
3. Городская мастерская.
Позволяет спроектировать объекты, события, сервисы, необходимые жителям, объединив 
планировщиков, экспертов, непосредственно пользователей.
На 2–3 дня во дворе возводится силами жителей мастерская и совместно с экспертами 
(архитектор/модератор) во дворе проводится тактическое благоустройство — обсуждаются 
проблемы и тут же решаются за счет использования простых ресурсов — земля/
пиломатериал/краски/саженцы. 

Отбор 
участников

Команда экспертов Центра прикладной урбанистики: Святослав Мурунов, Михаил 
Приемышев, Юрий Панькив и Антон Акимов.
Вовлечены социологи, урбанисты, архитекторы.

Результат 
практики

В 2017 году в исследовании дворов было вовлечено не менее 1500 жителей (1500 анкет и около 
50 интервью). В городских мастерских участвовали около 300 жителей.
В 2018 году при реализации 5 дворов более 300 человек поучаствовали на стадии концепции 
и реализации, включая детей.
Во дворах появились спортивные площадки, места для совместной работы, дискуссий, 
собраний жителей, клумбы, палисадники, скамейки, беседки и многое другое.
Проект должен завершиться формированием локального сообщества, могут возникнуть 
временные объекты, созданные совместно самими жителями, которые можно передвигать, 
менять и настраивать под свои сценарии.
У жителей двора появляется свой собственный документ — паспорт двора.

Повторяемость Кроме общественных пространств в г. Выкса, технология применена в дворах Ижевска, 
Светлогорска (Калининградская область), г. Полярные зори (Ленинградская область), Кемерово, 
Тюмени, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода и г. Карпогоры (Архангельская область).

Бюджет проекта 1 млн руб., в среднем по 200 тыс. руб. составил бюджет на один двор.
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Идея проекта Создать механизм изменения городской среды в новых районах Санкт-Петербурга 
на примере Парнаса, путем взаимодействия жителей, городских властей, девелоперов, 
представителей бизнеса, профильных специалистов.

Инициатор Архитектор бюро ONE½architect Надежда Герасимова, жительница района Парнас.

Проблема и цели Проблема:  Жители района Парнас, как и многих других новых районов Санкт-Петербурга, 
стали заложниками «муравейников» (однообразной и монопрофильной среды при высокой 
плотности застройки), нехватки объектов социальной инфраструктуры и благоустройства, 
не до конца выстроен диалог жителей с властью и застройщиками.
Цель:  Большая цель проекта - выстроить диалог между девелоперами, городской 
властью, жителями и архитекторами, создать методические рекомендации по работе 
с новыми районами, касающиеся стратегии развития этих новых районов и включающих 
методы тактического урбанизма, формирования местных сообществ, вовлечения жителей 
в проектирование и т.д. Результаты работы будут апробированы на пилотной территории 
Парнаса и станут основой масштабной программы «Комфортная среда новых районов Санкт-
Петербурга». Локальная цель проекта на Парнасе - исследовать потребности местных жителей.

Мотивация 
для граждан 

Возможность выражения своих идей в сфере развития инфраструктуры и благоустройства 
района, повышение функциональных возможностей его пространств.

Способ 
коммуникации 

Сам портал «Чего хочет Парнас?», а также группа проекта ВКонтакте.  О проекте вышли 
публикации в крупнейших тематических интернет-изданиях: «Бумага», Strelka Magazine, 
«Город+», luna.info, «Вести – Санкт-Петербург», «Недвижимость и строительство Петербурга», 
«Собака.ru»  и др., круглые столы, лекции и воркшопы, выставка макетов придуманных 
объектов, открытое голосование.

Механизм 
вовлечения 

Онлайн опросы с применением интерактивной карты района, социологические опросы, 
интервью с фокус-группами, фестиваль, воркшопы, выставка макетов придуманных 
объектов, открытое голосование.

Механизм 
участия 

1. Опрос и сбор данных:
• Создание интерактивный карты и он-лайн соцопроса;
• Создание сайта проекта;
• Группа Вконтакте.
2. Работа с локальным участком:
• Активация двора объектами благоустройства (лекционный день от архитекторов 

и урбанистов), сессия соучаствующего проектирования с жителями двора;
• Cоседский фестиваль со строительством двух временных объектов вместе с жителями.
3.  Комплексная работа с территорией Парнаса:
• Круглый стол с представителями застройщика, управляющей компанией, специалистами 

профильных областей, представителями власти, жителями с обсуждением - как можно 
развивать среду дальше в рамках существующего законодательства;

• Выступление с презентацией проекта на ежегодной конференции журнала 
«Недвижимость и строительство Петербурга»;

• Воркшоп по созданию мастер-плана и стратегии развития территории Парнаса. 
В воркшопе примут участие студенты профильных вузов СПб и других городов, 
специалисты профильных областей, представители бизнеса, представители власти, 
а также местные жители и активисты.

4.  Программа «Комфортная среда новых районов Санкт-Петербурга».

Отбор 
участников 

Инициатор проекта объединилась с архитектурным бюро «Двор», далее вместе они вовлекли 
социологов, намерены подключить к проекту студентов и специалистов различных 
профилей в области экономики, транспорта, архитектуры. Сейчас проект уже поддерживают 
АРХИсообщество «KLAUZURA», строительные СМИ «Недвижимость и строительство Санкт-
Петербурга», SPbHomes.ru, исследовательские программы UrbanHub, Estates after transition, 
а также управляющая компания «Эксплуатация ГС-СПб» и компания «Главстрой Санкт-
Петербург», осуществляющая комплексную застройку ЖК «Северная долина».

Результат 
практики 

Более 500 человек прошли он-лайн опрос и более 100 человек поставили отметки 
на интерактивной карте района и высказали свои предложения.

Повторяемость Проект планируется масштабировать на другие подобные районы Санкт-Петербурга 
(Девяткино, Мурино, Кудрово и др.) и сформировать целую программу «Комфортная среда новых 
районов Санкт-Петербурга».
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Проект «Чего хочет Парнас?» инициирован 
жительницей Парнаса, архитектором 
Надеждой Герасимовой, которая со своей 
командой предложила через интерактивную 
карту и большой он-лайн соцопрос 

провести исследование потребностей жителей 
одного из новых спальных районов Санкт-
Петербурга, на основе чего сформировать модель 
развития подобных территорий. Через воркшопы, 
совместное благоустройство локальных территорий, 
соседский фестиваль и серию лекций  команда 
проекта выстраивает работу с жителями района, 
готовит презентации для органов власти 
и инвесторов. В результате планируется разработать 
систему предложений для однообразных 
и монофункциональных городских территорий. 

ИДЕОЛОГ, НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО ONE½ARCHITECT, 
«ДВОР»

Источник информации 

«ЧЕГО ХОЧЕТ ПАРНАС?»
г. Санкт-Петербург. Онлайн-опрос, соучаствующее 
проектирование (2019)

« В основе нашей методики 4 следующих элемента:
1) поэтапная работа с территорией, диалог 

со всеми участниками градостроительного 
процесса — например, на данный момент мы уже ведем 
успешное сотрудничество, как с жителями района, 
так и с основным застройщиком. 
2) культурно-образовательная часть нашего 
проекта — на лекциях, фестивале и в группе 
в ВКонтакте мы знакомим жителей с новыми 
трендами в дизайне городской среды, с основными 
терминами, примерами успешных проектов.
3) использование современных технологий — 
во-первых работу с жителями мы изначально 
организовали именно через интернет, создав удобный 
опрос, карту и сайт, так как во многих районах города, 
и на Парнасе в особенности, очень сильно развита сеть 
различных групп и сообществ в ВКонтакте — то есть 
люди ведут активное и продуктивное общение именно 
он-лайн. Во-вторых для придуманных жителями 
объектов мы создали их AR (дополненная реальность) 
версию, чтобы всем людям было проще представить, 
что именно будет создаваться. В-третьих наши 
специалисты сейчас начали разработку специального 
инструмента (аналога игры) для взаимодействия 
девелоперов, архитекторов и жителей
4) четкое планирование и организация — для всех 
создаваемых объектов у нас были разработаны четкие 
чертежи и инструкции, фестиваль был продуман 
до мелочей. Такой основательный подход позволяет 
получить положительные отзывы, как от партнеров 
и инвесторов проекта, так и от самих жителей. 
То есть все лишний раз убеждаются, что, например, 
тактический урбанизм может быть лаконичным 
и вписывающимся в район, а соседский фестиваль это 
не просто «сборище».

Инициатор проекта Надежда Герасимова
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Идея проекта На красивой, но заброшенной территории в черте города, организовать парк, 
где можно проводить время, заниматься творческой работой и активным 
отдыхом в летнее и зимнее время. Посредством создания парка, стимулировать 
благоустройство квартала с его постепенным выведением из состояния депрессии.

Инициатор Дом творчества «Романово».

Проблема, цели 
и задачи

Проблема:  депрессивная зона в центре городского квартала, активно 
посещаемого горожанами, прихожанами Покровской церкви и туристами, 
нехватка благоустроенных пространств и маршрутов вдоль реки, неэффективное 
использование городских территорий, небрежное отношение к природным 
преимуществам местности.
Цель: ликвидировать беспорядок, высвободить красивый ландшафт и благоустроить 
территорию для активного и культурного отдыха в черте городской исторической 
зоны.
Задачи: осуществить частичную выпиловку поросли, больных и сломанных деревьев, 
проложить аллею, выкорчевать пни, облагородить уже существующие тропинки, 
проложить новые, почистить нижний пруд, очистить спуск к Волге от мусора 
и поросли, сделать лестницу и восстановить тропинку к Волге, посадить липы, яблони, 
клены, березы, ивы.

Мотивация 
для граждан 

Наведение порядка в квартале, повышение доступности общественных пространств 
в городе и возле воды.

Способ 
коммуникации 

Информирование через социальные сети, сайт инициатора и СМИ.

Механизм 
вовлечения 

Обсуждения, краудфандинг, культурные мероприятия.

Механизм 
участия 

Участие в субботниках, художественных пленэрах, культурных мероприятиях, сбор 
средств.

Отбор 
участников

В реализации проекта принимают участие местные жители, администрация города 
(предоставляет технику), местные предприниматели, группы иногородних и местных 
энтузиастов, гости города и путешественники Altourism.

Результат 
практики 

Территория частично очищена, приобрела более ухоженный вид и стала более 
безопасной, был получен грант от Ярославской области на выкорчевку и уборку пней 
с уже расчищенного пространства, начато создание сети прогулочных тропинок 
и стилизованных арт-объектов.

Повторяемость Каждый год, с апреля по октябрь, проходит серия субботников и мероприятий. 
Активные горожане при поддержке местной администрации и бизнеса могут выйти 
с подобной инициативой в своем городе. Стоит учесть, что данный кейс демонстрирует 
свою устойчивость - с 2015 года не прекращается целенаправленная коллективная 
работа по преображению местности и созданию парковой территории в Тутаеве. 
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С 2015 года силами активных горожан 
при поддержке местной администрации 
реализуется проект по созданию парка 
в черте городской исторической зоны. Парк 
планируется на месте бывшей торговой 

площади, опустевшей в 70-е годы прошлого 
века, затем полностью засаженной деревьями 
и превратившейся через 20 лет в опасный 
бурелом с грудами строительного и бытового 
мусора. Инициаторами создания парка в этом 
месте выступили сотрудники Дома Творчества 
Романово, которые своими силами, вооружившись 
инструментами, начали расчищать территорию. 
Парк задуман из двух связанных между собой 
зон: верхняя зона — сад с плодовыми деревьями, 
детской площадкой и, возможно, летней сценой; 
нижняя зона — прогулочные маршруты с сетью 
тропинок, информационных стендов и стилизованных 
арт-объектов, отображающих историю этого 
места. Между собой эти две зоны будут связаны 
березовой аллеей протяженностью в 400 метров, 
от Покровской церкви до самого берега Волги. Так 
как данная территория обладает естественным 
красивым ландшафтом, то предполагается 
создание экологического парка с минимальным 
вмешательством человека в уже сложившуюся эко-
среду и естественный рельеф.

ПОКРОВСКИЙ ПАРК 
г. Тутаев, Ярославская обл. Создание 
общественными усилиями парка на месте бывшей 
торговой площади (2015 — н.в.)

« Человек может изменить к лучшему окружающую его среду, несмотря на неблагоприятные условия. Работа по 
созданию Покровского парка представляет для меня возможность найти подтверждение этому убеждению. 

Нет ещё гарантии успеха, но движимый идеей двигаешься. В процессе оттачиваешь искусство упрямства, анализа 
и планирования. Учишься слушать, взаимодействовать, заинтересовывать. Постепенно формируется сообщество 
людей, которые подхватывают движение, воспринимая его как одно из предложений по улучшению качества нашей 
общей жизни через прямое участие каждого в результате. Со временем появляются маленькие но ценные достижения, 
которые играют роль вещественных доказательств позитивных изменений, вовлекая в процесс всё новых участников 
на разных уровнях и из разных областей. В настоящее время готовимся к новому этапу. Осваиваем науку формулировки 
на бумаге нужд и задач проекта. Нам это необходимо для того, чтобы привлечь уже новые ресурсы и окончательно 
конкретизировать идею Покровского парка». 
 
Лилия В. Славинская, инициатор проекта

ИДЕОЛОГ, НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
 
ДОМ ТВОРЧЕСТВА РОМАНОВО

Источник информации 
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ПРОЕКТ «ДЕЛАЙ ДОБРО»
пос. Красные Баки, Нижегородская обл.  
Сбор средств на ремонт и благоустройство 
центральной районной больницы (2018)

Идея проекта Ремонт палат центральной районной больницы (ЦРБ) поселка Красные Баки 
Нижегородской области за счет средств местных жителей.

Инициатор Пенсионер-активист Василий Найденко в прошлом проходил лечение в больнице, 
выступил в качестве профессионального волонтера и воспользовался своими 
знаниями строительного дела. Собственным примером показал, как можно изменить 
ситуацию — первую «пилотную» больничную палату отремонтировал за свой счет, 
после чего объединил вокруг идеи изменений местных жителей, пациентов больницы 
и представителей органов власти различных уровней.

Проблема и цели Проблема: ветхость помещений палат, нехватка бюджетных средств на ремонт.
Цель: создать для пациентов больницы благоприятные условия при прохождении 
лечения путем ремонта палат и покупки необходимой мебели, создания уюта.

Мотивация 
для граждан 

Часть жертвователей — пациенты больницы, им не нравились условия пребывания 
и они охотно подключились к проекту, чтобы другим здесь было находиться 
комфортнее. Всех жертвователей объединила мысль о том, что эстетика помещения, 
приятный глазу вид способствуют скорейшему восстановлению пациентов.

Способ 
коммуникации 

Сработало «сарафанное радио», инициатор регулярно посещает больницу, общается 
с пациентами, новые жертвователи рассказывают знакомым и т.д. Информирование 
идет и по линии главного врача больницы, который поддерживает контакты с главой 
городской администрации. О проекте пишут местные СМИ.

Механизм 
вовлечения 

Личный пример Василия Найденко, который вложил в ремонт собственные деньги 
и продолжает курировать проект. «Делай добро» живет на доверии лично Василию. Он 
лично ведет бухгалтерию и отчитывается за каждую копейку перед жертвователями. 
В отремонтированных палатах под стеклом появляются имена жертвователей.

Механизм участия Краудфандинг (но здесь не используется интернет-платформа, в большинстве случаев деньги 
несут лично в руки куратору проекта), содействие в ремонте палат, личное участие.

Отбор участников Участие по личной инициативе, в первую очередь откликнулись пациенты больницы, 
их родственники. Необходима поддержка и согласие главврача больницы. Путем 
регулярного общения, написания обращений инициатору удалось вовлечь 
представителей местной администрации к личному участию и заинтересовать 
региональное правительство.

Результат 
практики 

К реализации проекта подключились больше 113 жертвователей. Активными 
действиями и регулярными запросами к органам власти, в том числе к губернатору, 
Василий Найденко добился выделения дополнительного финансирования 
из бюджета области на ремонт в помещениях больницы — около миллиона рублей. 
Отремонтировано 15 палат из 53, налажен диалог с местными и областными 
властями.
Формирование доверия к активисту, который представляет сам себя, 
а не организацию. Трансформация мышления пациоентов от «нам все должны» до «мы 
тоже можем участвовать».

Повторяемость Проект направлен не только на локальные изменения, но и на обмен опытом с иными 
регионами. Однако, в основе этой практики лежит человеческий фактор — нужен 
такой же неравнодушный человек, чтобы запустить подобную инициативу в своем 
городе.
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Проект «Делай добро» зародился 
благодаря пенсионеру Василию 
Найденко. За собственные средства 
он отремонтировал палату в больнице, где 
когда-то был пациентом, после чего стал 

вовлекать местных жителей, пациентов больницы, 
администрацию в сбор средств на ремонт. Проект 
живет на инициативе одного человека, он выступает 
в нем и в качестве прораба, и бухгалтера 
и продюсера. Ему доверяют и жертвователи, 
и поставщики оборудования для больниц. Усилиями 
Василия удалось выстроить диалог с городской 
администрацией и региональной властью, 
а в результате добиться выделения дополнительного 
финансирования из областного бюджета на ремонт 
больничных палат. 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ АКТИВИСТ 
ВАСИЛИЙ НАЙДЕНКО

Источник информации 
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Идея проекта Ремонт сельских улиц силами жителей при поддержке представителей бизнеса.

Инициатор Инициативная группа жителей села.

Проблема и цели Проблема: улицы с осени по лето представляли собой непреодолимую полосу препятствий 
с огромными ямами и грязными лужами, что значительно затрудняло движение не только 
жителей села, но и гостей, путешествующих по Крыму.
Цель: привести дороги города в нормативное состояние, привлечь местных 
предпринимателей для оказания поддержки и предоставления материалов.

Мотивация 
для граждан 

Создание комфорных условий для жизни, облегчение транспортного сообщения внутри 
населенного пункта и повышение транспортной связанности с соседними территориями.

Способ 
коммуникации 

Сход граждан для совместного обсуждения проблемы, оценки ее масштабов, а также 
коллективного принятия решения о плане ремонтных работ; переговоры с администрацией 
и представителями бизнеса.

Механизм 
вовлечения 

Обращение к соседям, жителям других улиц; договоренности с производителем асфальта.

Механизм 
участия 

Совместное обсуждение, обращение в администрацию, конструирование и создание 
самодельного катка для укладки асфальта, непосредственное участие в ремонте дорог.

Отбор 
участников 

Личная инициатива граждан, сотрудничество с владельцами местного асфальтного завода, 
содействие главы администрации.

Результат 
практики 

Жителям улицы удалось не только отремонтировать дорогу, но и обратить внимание 
администрации на проблему состояния дорог, вследствие чего данное направление стало 
одним из приоритетных в смете бюджетных расходов.
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Жителям села, недовольным состоянием дорог, 
удалось договориться с владельцами местного 
асфальтного завода о предоставлении 
нескольких грузовиков с щебнем и асфальтовой 
крошкой. Все укладочные работы селяне 

произвели самостоятельно — собрали свой каток из старого 
газового баллона, вооружились садовыми инструментами 
и совместными усилиями сделали ремонт дороги.

ИДЕОЛОГ, НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: ЖИТЕЛИ СЕЛА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
АВТОДОРОГИ
с. Мирное, респ. Крым. Вовлечение жителей 
и бизнеса в проведение ремонтных работ (2018)
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Идея проекта Протестировать рекреационный потенциал улицы, создав временные решения 
благоустройства с участием горожан.

Инициатор Фонд «Город может» и архитектурная группа «Просто».

Проблема и цели Проблема: одна из немногочисленных пешеходных улиц Екатеринбурга не пользовалась 
популярностью среди горожан, много место занимали парковки.
Цель: сделать Красноармейскую улицу транзитной, привлечь на нее вело-пешеходный 
трафик, постепенно заменить парковочные пространства рекреационными участками 
с применением методики тактического урбанизма, создать условия для появления стрит-
ритейла, наполнить улицу событиями.

Мотивация 
для граждан 

Появление в городе новых пространств для отдыха и досуга, участие в планировании 
желаемого результата, создание атмосферы добрососедства.

Способ 
коммуникации 

Двухдневная акция «Большая городская мастерская»; СМИ, социальные сети, опросы, 
информационный стенд для сбора мнений.

Механизм 
вовлечения 

Обсуждения-семинары, мастер-классы, дизайн-игра.

Механизм 
участия 

Обсуждение и инициирование идей благоустройства и развития улицы, личное участие 
граждан при создании уличной мебели, возможность ее перемещать и переделывать.

Отбор 
участников 

В проектировочные мероприятия оказались вовлечены екатеринбуржцы, сотрудники 
Фонда «Город может» и архитектурной группы «Просто», местная музыкальная группа, 
угощения для участников от ресторана «Дружба», Екатеринбургский театр кукол и Семейный 
творческий центр Wonderland, представители бизнеса, чьи входные группы находятся 
на благоустраиваемой улице.

Результат 
практики 

Вместе с жителями команда сделала и установила кадки с растениями, собрала уличную 
мебель из палет. Были созданы условия для сбора обратной связи по итогам мероприятия: 
опросы, наблюдения, установлен информационный стенд.
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Перед тем, как приступить 
к реконструкции одной из немногих 
пешеходных улиц Екатеринбурга, 
было принято решение провести 
двухдневную мастерскую с участием 

горожан. Силами жителей при модераторстве 
Фонда «Город может» и архитектурной 
группы «Просто» были созданы скамейки, 
столы и стулья из паллет для заполнения 
ими парковочных пространств. Как и другие 
решения тактического урбанизма, готовую 
мебель можно модифицировать и перемещать. 
Таким образом тестируются возможные 
сценарии использования территории, которые 
помогут привлечь пешеходный трафик 
и развить уличную торговлю.

РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦЫ 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
г. Екатеринбург. Городские мастерские (2019)

Источник информации 

ИДЕОЛОГ, НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
 
ФОНД «ГОРОД МОЖЕТ» 
И АРХИТЕКТУРНАЯ ГРУППА «ПРОСТО»
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Идея проекта Фестиваль «Живые улицы» — это диалог с городом, улицами, взаимодействие и сотворчество 
жителей в открытом публичном пространстве, который помогает людям чувствовать себя 
свободными, чувствовать право на этот город, ответственность за этот город и за перемены 
в нем.

Инициатор Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 
совместно с творческими и общественными организациями Петербурга.

Проблема и цели Проблема: низкий уровень коммуникации различных стейкхолдеров, а также фактическое 
отсутствие заинтересованности жителей в развитии района. 
Цель: фестиваль как катализатор будущих изменений и реконструкции двора и улицы.

Мотивация 
для граждан 

Новые знакомства, ознакомление с проблемами и преимуществами города, новый опыт 
в сфере благоустройства.

Способ 
коммуникации 

Масштабная пиар-кампания при поддержке более 10 крупных онлайн и оффлайн СМИ.

Механизм 
вовлечения 

Участие в фестивале, налаживание коммуникации в рамках мероприятия, призыв 
к совместной работе и благоустройству от организаторов.

Механизм 
участия 

Посещение фестиваля, обратная реакция.

Отбор 
участников 

Участниками фестиваля могу быть не только жители района, но и города в целом. 

Результат 
практики 

Фестиваль продемонстрировал, как привлечение жителей к различным активностям 
и общению может «оживить» общественное пространство и стал ежегодным событием.
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В августе 2018 года на территории большого 
Гостиного двора был организован 
городской фестиваль, который за один день 
посетило более 15 000 человек. В рамках 
фестиваля были проведены мероприятия 

по «оживлению» сложившегося пространства, 
в рамках которого на месте автомобильных 
парковок был расстелен газон и появились места 
для сидения и отдыха, по территории всего двора 
были проложены вело-пешеходные маршруты, 
а на тротуарах установили спортивные и игровые 
зоны, площадки для творчества и уличных 
музыкантов, точки буккроссинга.

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЖИВЫЕ УЛИЦЫ»
г. Санкт-Петербург. Привлечение общественного 
внимания к территории, консолидация сообществ 
(2018 — н.в.)

ИДЕОЛОГ, НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОВМЕСТНО 
С ТВОРЧЕСКИМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЕТЕРБУРГА

Источник информации 
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Идея проекта Возрождение исторического поселка, благоустройство территории, формирование 
новой культурно-событийной программы.

Инициатор Группа активистов и жители 180 прилегающих домов.

Проблема и цели Проблема: неблагоустроенная территория, остутствие культурно-досуговой 
событийной программы, дефицит общественных пространств.
Цель: создание в поселке Моспроектовец г. Пушкино условий для культурного отдыха, 
общения с живой природой, укрепления здоровья, коллективного труда и досуга, 
духовного развития, творческой самореализации, укрепления добрососедских 
отношений.

Мотивация 
для граждан 

Создание новых общественных пространств, возрождение культурной идентичности, 
развитие туризма.

Способ 
коммуникации 

Через СМИ г.Пушкино и объявления Администрации. 

Механизм 
участия 

Разработка проекта, финансирование и участие в проведении работ по благоустройству, 
организация и проведение мероприятий на территории поселка. 

Результат 
практики 

Поселок стал местом притяжения для жителей Пушкина и прилегающих населенных 
пунктов. Ежегодно в нем проводятся культурные, досуговые и развлекательные 
мероприятия различного формата. Субботники стали регулярными, в "Зеленом театре" 
жители поселка ставят пьесы, проводят ежегодные гуляния на Рождество, Масленицу 
и т.д. Ежегодный конкурс талантов жителей микрорайона позволяет раскрыть новые 
таланты среди детей и взрослых. Каждый год в летний период еженедельно проводятся 
соревнования по волейболу среди любительских команд.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОСЕЛКА 
МОСПРОЕКТОВЕЦ
г. Пушкино, Московская обл. 
Организация культурно-досуговой деятельности 
совместно с жителями (2014 — н.в.)
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В 2014 году группа активистов, совместно 
с председателем правления ДПК 
«Моспроектовец», начала проводить 
работу по организации культурного 
досуга населения. Весной 2014 года 

был проведен первый массовый субботник 
по уборке и облагораживанию территории. С тех 
пор субботник стал ежегодной инициативой. 
В 2015 году был проведен ремонт ветхой 
застройки и благоустройство прилегающей 
территории. С 2016 года на территории поселка 
проводятся кинофестивали и театрализованные 
представления. Ежегодно среди жителей 
микрорайона проводятся конкурсы цветников, 
конкурсы проектов благоустройства. Источник информации 

ИДЕОЛОГ, НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

ХУДОЖНИК-ДЕКОРАТОР АННА МАСЛЕННИКОВА
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Идея проекта Благоустройство городского пустыря для создания нового общественного пространства.

Инициатор Жители прилегающих жилых домов.

Проблема и цели Проблема: плотная застройка, отсутствие востребованных общественных 
пространств. Пустырь на месте сгоревшего барака – выбранная жителями территория 
для благоустройства.
Цель: обеспечить детей площадкой для игр, занятия спортом и творчеством.

Мотивация 
для граждан 

Досуг и развитие детей на территории района, личный контроль за созданием пространства, 
безопасность пользователей.

Способ 
коммуникации 

Совместные встречи, обращение в администрацию и иные локальные инстанции 
для решения юридических вопросов.

Механизм 
участия 

Разработка проекта, обращение в администрацию, поиск партнеров и реализация проекта 
благоустройства.

Отбор 
участников 

Для решения административных вопросов содействие оказали местные власти, 
для финансовой помощи обратились к жителям района, предпринимателям.

Результат 
практики

Создание нового пространства для детей за короткий срок и без привлечения бюджетных 
средств.
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СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ 
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ
г. Ливны, Орловская обл. Соучаствующее 
проектирование и строительство 
общественного пространства (2018)

В городе Ливны Орловской области на месте 
пустыря, превращенного в свалку мусора, 
по инициативе местных жителей появилась 
новая детская площадка. Жители не только 
придумали идею, но и реализовали 

ее. Пенсионерка Нина Петрашова вместе 
с инициативной группой пошла в администрацию 
города и попросила отдать им захламленную 
территорию под строительство детской площадки 
и получила разрешение на обустройство 
на муниципальной земле. После согласования 
проекта с администрацией жители приступили 
к обустройству. Партнерство с предпринимателями, 
живущими на улице, дало возможность закупки 
каруселей, тренажеров, стола для настольного 
тенниса, шахмат и пр. Использование искусственного 
покрытия обеспечило безопасную среду для детей. Источник информации 

АВТОРЫ ПРОЕКТА:  
 
ПЕНСИОНЕРКА НИНА ПЕТРАШОВА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НИКОЛАЙ ЗУБЦОВ 
И СЕРГЕЙ КУРСКИЙ
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Идея проекта Запуск программы поддержки местных инициатив, нацеленной на вовлечение сообществ 
в процесс принятия решений и расходование части регионального бюджета (общий бюджет, 
обсужденный в Якутии, составляет около 8 миллионов долларов США (или 12 долл. на душу населения).

Инициатор Правительство Республики Саха (Якутия).

Проблема и цели Проблема: Одной из самых больших проблем развития, стоящих перед Республикой 
Саха, является огромное расстояние (как институциональное, так и физическое) между 
властью и локальными сообществами. Процесс принятия решений традиционно высоко 
централизован, при этом существуют значительные возможности для улучшения диалога 
между жителями и властью.
Цель: Расширение возможностей влияния сообщества на процесс принятия решений 
в Республике, максимально возможное участие граждан/сообществ на всех этапах 
партисипаторного бюджетирования.

Мотивация 
для граждан

Использование системы критериев было одним из нововведений Якутии, которое 
помогло создать дополнительные стимулы для жителей к активному участию в процессе 
партисипаторного бюджетирования, а муниципальным властям приложить больше усилий 
для информационной кампании и коммуникаций с населением. Был сформулирован явный 
посыл для жителей: «Успех вашего сообщества зависит от вас!».

Способ 
коммуникации

Обширная информационно-просветительская кампания была начата региональным 
правительством и местными властями. В число конкретных инструментов входили 
публикации на официальных сайтах и в газетах, ток-шоу на телевидении и радио, групповые 
чаты в социальных сетях и обмен сообщениями в WhatsApp.

Механизм 
вовлечения

Процесс сбора и обсуждения идей граждан был организован в формате очных встреч 
в небольших группах (соседи, коллеги, члены ассоциаций и т.д), а также в виде соц.опросов 
общественного мнения о потребностях и приоритетах граждан. Приоритетом стало 
вовлечение как можно большего числа людей.
Голосование в муниципалитетах проводилось в формате очных общественных собраний. 
Сотни и тысячи людей собирались вместе в главном муниципальном общественном 
центре или спортивном зале и голосовали за конкретные предложения, определенные 
на предыдущем этапе. Важно, чтобы каждый мог видеть, какие проекты поддерживаются 
сообществом, и чувствовать себя частью процесса принятия решений. На этапе реализации 
члены сообщества активно участвовали в мониторинге работ и общественном контроле.

Механизм 
участия

Приоритет отдается очных встречам и личному общению, а также совместной работе 
жителей, власти и бизнеса. Мероприятия включают в себя:
• Совместную подготовку проектных предложений муниципальными органами власти 

и инициативными группами (члены групп избираются на собраниях сообщества);
• Совместное финансирование (население (7,5%), местный бизнес (5,3%), муниципалитет 

(15,2%) и региональный бюджет (72%), которое предполагает совместную собственность 
и совместную ответственность;

• Взнос в натуральной форме (предоставление материалов и/или оборудования) 
и неоплачиваемый труд — населением и местным бизнесом;

• Участие граждан, местных предпринимателей и муниципальных органов власти 
в приемке работ.

Отсутствие каких-либо традиций участия сообщества в процессе принятия решений 
привело к разработке и проведению регулярных мероприятий по повышению квалификации 
(в виде тренингов) для муниципальных органов власти, активных граждан, сотрудников 
проектного центра.
Из-за огромной площади и низкой плотности населения невозможно проводить 
регулярные очные встречи муниципальных властей и местных активистов с региональным 
министерством финансов и Центром проектов. Поэтому встречи проводятся с помощью 
видеосоединения официального селектора, а все проектные документы (включая проектные 
заявки, протоколы общественных собраний) создаются и представляются в режиме онлайн.
Общая последовательность действий такова: обучение; собрания граждан; подготовка 
заявок; конкурс проектов; реализация проектов; открытие проектов.
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Якутия — самый большой регион мира. 
Муниципалитеты беспрецедентно большие 
и малонаселенные (один из крупнейших 
— Оленекский улус — имеет площадь 318 
000 кв. км, что сопоставимо с площадью 

территории Германии, а население составляет всего 
4000 человек). Учитывая, что регион находится 
на крайнем севере России, традиционные средства 
передвижения и связи (в том числе доступность 
к сети Интернет), ограничены. Люди могут всю 
жизнь прожить в деревне и никогда не посещать 
муниципальный центр, не говоря о столице региона. 
В этом контексте региональные и местные чиновники 
считают, что расширение прав и возможностей 
сообществ и укрепление связей между властями 
и гражданами является стратегическим приоритетом 
с точки зрения местного развития. Более того, 
способность удовлетворять потребности сообщества, 
основанная на мнении граждан, имеет решающее 
значение в чрезвычайно сложном контексте развития 
(Якутия — это самый холодный пригодный для 
жизни регион в мире с 9-месячной снежной зимой 
и минимальными температурами, достигающими — 
60-70ºC).

ИНИЦИАТИВНЫЙ 
БЮДЖЕТ
респ. Саха (Якутия). Партисипаторное 

бюджетирование (2017 — н.в.)

Источник информации 

Учитывая это, в 2017 году региональное 
правительство Якутии запустило Программу 
поддержки местных инициатив, нацеленную 
на вовлечение сообществ в процесс принятия 
решений и расходование части регионального 
бюджета.
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Отбор 
участников

Двухэтапный процесс отбора проектов включает:
1) обычную систему ПБ в муниципалитетах на первом этапе; 2) систему критериев 
для определения приоритетности проектов, которые получают наибольшую поддержку 
от сообществ.
Эта инновационная система критериев создает реальные стимулы для усиления вовлеченности 
сообщества и обеспечивает решение широко распространенной проблемы низкой мотивации 
жителей.
Все критерии являются объективными, сообщаются всем участникам во время кампании 
по повышению осведомленности и рассчитываются автоматически информационной системой.
Софинансирование сообществом (гражданами и бизнесом)
используется в качестве одного из критериев на втором этапе. Софинансирование 
сообщества является добровольным, хотя его существование повышает шансы на получение 
проектами региональных субсидий. Софинансирование используется в качестве 
инструмента для выявления наиболее востребованных сообществами инициатив. При 
прочих равных условиях финансирование предоставляется тем проектам, реализацию 
которых готовы поддержать жители — в финансовом или натуральном выражении. Кроме 
того, софинансирование (суммы здесь очень малы и в большинстве случаев не превышают 10–20 
долларов США на домохозяйство) позволяет привить жителям «чувство собственника» и создать 
стимулы для эффективного общественного контроля. Еще одним нововведением является 
софинансирование проектов со стороны местных предпринимателей. Это также добровольно, 
хотя если сообществу удастся привлечь спонсора для проекта, этот проект может получить 
до 10 дополнительных баллов. Это помогает развивать важные навыки у жителей и укрепляет 
многочисленные связи между гражданами, властью и бизнесом. Важно отметить, что бизнес 
может вносить свой вклад только в те проекты, за которые уже проголосовали, что означает, 
что он не может влиять на процесс голосования или лоббировать свои собственные частные 
интересы.
Межведомственное сотрудничество: якутская практика имеет многоуровневые 
институциональные механизмы с участием многих заинтересованных сторон. Местные ПБ 
реализуются муниципалитетами, но финансируются регионами. Учитывая ограниченность 
ресурсов и возможностей муниципалитетов, Министерство финансов Якутии создало 
региональный проектный центр ПБ для оказания оперативной и технической поддержки 
муниципалитетам (включая усиление информационной кампании, содействие проведению общественных 
собраний, мониторинг реализации проектов и др). Наконец, Всемирный банк был приглашен 
в качестве стратегического советника для оказания помощи в разработке, методологии, 
наращивании потенциала и контроля качества. Команда проекта состоит из представителей 
регионального правительства, муниципальных органов власти, сотрудников проектного центра 
и экспертов Всемирного банка.

Результат 
практики

Эффективная стратегия, разработка и внедрение ПБ сделали Якутию наиболее успешным 
российским регионом с точки зрения вовлечения населения в процесс принятия решений.
Показатели участия сообщества:
• 28% населения в соответствующих муниципалитетах участвовали в предварительных 

встречах или были охвачены опросами на стадии сбора проектных идей и обсуждения;
• 165 261 человек из 586 000 человек, проживающих на территориях, на которых 

реализовывалась программа ПБ, приняли участие в мероприятиях ПБ в 2017–2018 годах;
• 15% населения приняли участие в заключительных собраниях и очно проголосовали 

за проекты;
• 1545 проектных идей было предложено населением и обсуждено на предварительных 

встречах;
• 502 проекта были отобраны на основе голосования граждан на 376 собраниях 

сообществ;
• 451 проект был окончательно отобран для финансирования и
• реализации в 2018 году, на основе системы критериев (в дополнение к 32 проектам, 

реализованных в 2017 году);
• Софинансирование со стороны сообществ достигло 12,8% бюджета, включая 7,5% 

взносов от жителей, и 5,3% взносов от представителей бизнеса.
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Повторяемость • Механизмы ПБ подробно описаны в материалах Всемирного банка, они находятся 
в открытом доступе;

• Процедуры ПБ, используемые на муниципальном уровне, могут быть переданы всем 
муниципалитетам, заинтересованным в вовлечении своего населения;

• Система стимулирующих критериев ПБ может использоваться/адаптироваться всеми 
муниципалитетами/регионами, заинтересованными в создании дополнительных 
стимулов для улучшения участия;

• Двухуровневая межбюджетная схема ПБ может использоваться странами/регионами 
с высокоцентрализованной бюджетной системой и схожей системой межбюджетных 
отношений (где регионы могут предоставлять субсидии муниципалитетам для различных 
целей). Примерами могут быть страны бывшего Советского Союза в Восточной Европе 
и Центральной Азии.
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Идея проекта Обучение горожан благоустройству дворов в рамках проекта «Развитие экологической 
культуры населения в городах Удмуртской Республики».

Инициатор Региональная экологическая общественная организация Удмуртской Республики «Город-
сад — Ярушки».

Проблема и цели Проблема: Отсутствие знаний в сфере благоустройства у жителей, их низкая активность 
в городских проектах, однотипность моделей концепций дворового благоустройства 
в Республике.
Цель: Передача знаний и компетенций в сфере благоустройства жителям для развития 
гражданской инициативы и применения их предложений «на земле».

Мотивация 
для граждан 

Быть услышанными, получить знания в сфере благоустройства и понять механику их 
применения для дальнейшего участия в развитии своего города и иных территорий. 

Способ 
коммуникации 

Пиар-кампания с помощью СМИ, на информационных досках в многоквартирных домах 
были расклеены номера стенгазеты «Мой двор».

Механизм 
вовлечения 

Издание и распространение справочного пособия, лекции с последующими практическими 
заданиями, мастер-классы.

Механизм 
участия 

Прохождение обучения и практическое применение полученных знаний и навыков — 
предложения по благоустройству дворов и общественных пространств, участие 
в обсуждениях и рабочих группах.

Отбор 
участников 

Вовлечение молодежи, учеников старших классов, председатели и члены советов жилых 
домов, поиск специалистов, готовых выступить в качестве спикеров и наставников 
в проекте.
Для участия в проекте удалось вовлечь  Агростроительный и Строительный техникумы, 
ландшафтных архитекторов, дендрологов, школьных учителей, являющихся членами 
РЭОО УР «Город-сад — Ярушки». Оказало поддержку Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики.

Результат 
практики 

Обучение прошли 10 групп в Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Они состояли из городских 
активистов, ранее посещавших Школу грамотного потребителя, прослушан курс 
«Повышение экологической грамотности и формирование навыков грамотного 
благоустройства придомовой территории» (короткое название — «Мой двор»). Участники 
ознакомились со спецификой чтения топографических съемок придомовых территорий, 
изучили санитарные нормы и правила зонирования территории. Организованы лекции 
для студентов, изучающих растениеводство и ландшафтную архитектуру, а также 
получающих строительные специальности. Все участники курса получили справочное 
пособие, выпущенное в рамках проекта. В нем разъясняются законодательные основы 
участия жителей в благоустройстве придомовых территорий, представлены практические 
советы по созданию проекта планировки двора, по участию в федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». 

РАЗВИТИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
Удмуртская респ.  
Просвещение граждан (2017 — 2018)
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Просветительский проект, реализованный 
на средства президентского гранта 
и направленный на развитие институтов 
гражданского общества. Мероприятия 
по экологическому просвещению в рамках 

проекта прошли в трех городах Удмуртии — 
Ижевске, Воткинске и Сарапуле. Специалисты 
и эксперты организации прочитали для 12 групп 
цикл лекций, посвященных благоустройству 
дворов. Слушатели получили знания о грамотной 
организации дворового пространства, оформлении 
документации для участия в Федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». 
Проведены практические занятия по составлению 
дизайн-проекта придомовой территории. В рамках 
проекта издана брошюра «Мой двор», несколько 
стенгазет с тем же названием.

АВТОР ПРОЕКТА: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ГОРОД-САД–
ЯРУШКИ»

Источник информации 



72 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Идея проекта Создавать возможность для горожан любых возрастов и социальных групп достигать 
высоких целей, находить новых друзей и менять мир к лучшему посредством активного 
образа жизни.
Показать воспитываемым в интернатах детям-сиротам, что при наличии цели можно 
добиться очень многого; на примере бега активисты стремились показать, что за полгода 
можно пройти путь от ноля до финиша на городском забеге, а затем объяснить, что в жизни 
все работает точно также.

Инициатор Инициативная группа: Артем Герасименко, Елена Ильенко, Евгения Вигдорович, Варвара 
Пузырькова, Антон Игнатов.

Проблема и цели Проблема: В детских домах и интернатах для взрослых много людей, лишенных 
возможностей развиваться социально и чувствовать себя частью общества. Многие 
увлеченные бегом люди готовы помогать другим и хотят быть полезными, но не знают, с чего 
начать.
Цель: Проект призван их познакомить, организуя совместные спортивные тренировки.

Способ 
коммуникации

Объявления о наборе размещаются на сайтах и в соцсетях, публикуются в нишевых СМИ 
(темы бега и благотворительности), дополнительно можно выступать на локальных забегах 
и договариваться с лекториями для организации встреч с потенциальными волонтерами.
Хорошо работают местные лектории и общественные центры, там всегда можно 
договориться о рассказе об инициативе, раздать листовки и дать заполнить анкеты. 
Еще один интересный формат — городские фестивали. Можно договориться поставить 
площадку, проводить бесплатные тренировки для желающих и приглашать на занятия 
с детьми.
Группы волонтеров общаются в чатах в социальных сетях и мессенджерах, в каждой группе 
есть координатор и расписание.
В общении с детьми у участников «СоциоБега» уже сформировались свои правила: знать 
каждого ребенка по имени, хвалить детей, не сравнивать их, обучать посредством игры, 
давать им возможность проявлять инициативу и поощрять это.

Механизм 
вовлечения

Самое важное звено — это аудитория. Не стоит начинать проект, не имея хотя бы устных 
договоренностей с учреждением, где будут проводиться тренировки. Помочь установить 
контакт с целевой аудиторией поможет один из благотворительных фондов, занимающихся 
проблемами сиротства. После знакомства с фондом и руководством учреждения, а также 
утверждения проекта, приходит время формировать команду. Как только команда 
собрана и подготовлена, она отправляется в учреждение знакомиться с будущими детьми. 
Важно сразу озвучить свои цели, объяснить мотивацию и правила, ограничения. Все это 
существенно облегчит поиск общего языка в последующий период.

Механизм 
участия

Еженедельные тренировки с подростками из детских домов и пациентами 
в психоневрологических интернатах, не менее трех месяцев. Раз-два за сезон тренерская 
команда запускает краудфандинговый проект и собирает деньги для приобретения 
беговой экипировки для своих подопечных. В конце каждого этапа важно участвовать 
в мероприятии — локальном или городском забеге. Если таковых нет — необходимо 
организовать свой.

ПРОЕКТ  
«СОЦИОБЕГ-ДЕТИ» 
г. Москва. Организация спортивных тренировок 
для воспитанников детских домов (2014 — н.в.)



73АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В 2012 году в Москве только поднималась 
мощнейшая волна интереса с любительскому 
бегу: встретить бегающих молодых людей 
в городских парках и набережных было 
не так легко, количество участников 

на городских атлетических мероприятиях было 
гораздо меньше, только появлялись первые беговые 
клубы. В одном из таких клубов, Moskva River 
Runners и встретились несколько друзей, среди них 
был и Артем Герасименко. Любовь к бегу и желание 
сделать нечто большее, стремление совместить свой 
интерес с чем-то полезным, стали отличной базой 
для благотворительной деятельности.

Первые акции носили несистемный и редкий 
характер — выезд в дом престарелых для общения 
с постояльцами и оформления клумбы, борьба 
за пространство для встреч и маршрут 
в Теплостанском заповеднике, спортивные подарки 
для сирот. В 2014 году у Артема появилась идея: 
проводить совместные беговые тренировки 
с воспитанниками детских домов. При поддержке 
фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», 
был найден детский дом, и начался набор 
добровольцев. Уже спустя 2 месяца после начала 
занятий, воспитанники пробежали свою первую 
7-километровую дистанцию на профессиональных 
соревнованиях «Весенний гром». Инициатива была 
названа просто и понятно — «СоциоБег».
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ИДЕОЛОГ: 

ОСНОВАТЕЛЬ ЦЕНТРА «ЗДОРОВЫЕ ГОРОДА» 
АРТЕМ ГЕРАСИМЕНКО

Источник информации 



74 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Отбор 
участников

Большинство членов инициативы являются взрослыми людьми, выбравшими активных 
образ жизни в сознательном возрасте. Они хотят разделить свое увлечение с кем-то, для кого 
подобный образ жизни станет открытием.
В сообществе рады и открыты всем, но предупреждают, что бегать все же придется. Можно 
не иметь опыта в беге, но нужно хотеть начать его получать. Кроме этого, каждый волонтер 
должен пройти собеседование со специальным психологом для оценки адекватности 
и мотивации и 4 подготовительных семинара для понимания психологии подопечных детей.

Результаты 
практики

С момента запуска в 2014 открытого приема в сообщество анкету «СоциоБега» 
заполнили более 300 человек. Многие из них прошли собеседования и стали работать 
с воспитанниками проекта. Часть оказывают дистанционную поддержку: распространяют 
информацию среди друзей и участвуют в акциях по сбору средств.
На данный момент в проекте 40 воспитанников из четырех детских домов Москвы 
и Подмосковья. Дети, с которыми наставники занимаются уже 3 года, в качестве волонтеров 
стояли на пункте питания и поддерживали бегунов на трассе Московского марафона (по его 
правилам, регистрируют только совершеннолетних участников); пробежали по 5 и 10 км в рамках 
забегов «Спутник», «Добрая Москва», «5275» и других.
«СоциоБег» стал отправной точкой для целого ряда благотворительных инициатив:
• «Экобег» — формат беговой тренировки в виде соревнования, когда за определенное 

время нужно пробежать максимальное расстояние и собрать максимум мусора;
• «Бегостан» — разработка и устройство маршрутов в парках, создание места для встреч 

и общения местного бегового сообщества;
• «ПлюсМинус» — вовлечение людей живущих с ВИЧ в спорт, разрушение стереотипов 

о возможностях бегающих людей с инфекционными заболеваниями.
Сюда же относятся поездки в дома престарелых и тренировки с детьми-мигрантами.
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« У нас хорошие, крепкие отношения с нашими воспитанниками. Мы приезжаем, дети уже готовы, 
они в спортивной форме, так что после разминки мы сразу бегаем в парках, занимаемся там 

растяжками, силовыми тренировками. Мы не только прокачиваем спортивные навыки, но и много 
общаемся, вместе смотрим разные фильмы и ролики про спорт и не только, обсуждаем их. Ездим на 
мероприятия: либо участвуем сами – бежим и мы и дети, либо они выступают в роли болельщиков, 
волонтеров, помогают, поддерживают марафонцев, которым в этот момент очень сложно.»

Артем Герасименко, основатель проекта
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Идея проекта Использовать методику социального проектирования Центра прикладной урбанистики 
для вовлечения горожан в проект для формирования технического задания на парк с учетом 
потребностей жителей.

Инициатор Центр прикладной урбанистики в г. Сочи, Светлана Москвичева.

Проблема и цели Проблема: Микрорайон густонаселен, не имеет общественного пространства (парка, 
площадки, фонтана), позволяющего коммуницировать горожанам. Отсутствие общественного 
пространства приводит к меньшей удовлетворенности от проживания в районе, является 
причинами конфликтов и снижает ценность территории, становится причиной смены района 
жильцами.
Цель: Создать функционирующее общественное пространство для жителей микрорайона 
Макаренко.

Задачи • Выявить активных жителей района;
• Провести опрос жителей онлайн и оффлайн;
• Обеспечить продвижение исследования в СМИ;
• Провести исследование методом рамок;
• Провести анализ сценариев;
• Провести картирование троп, кострищ и мест с мусором;
• Провести анализ окрестных дворов и бизнесов, интересантов;
• Прокачать территорию в части событий с элементами субботника;
• Сделать аналитику территории вокруг парка;
• Собрать информацию о событиях на территории;
• Провести воркшоп (синхронизация запросов жителей и видения архитекторов);
• Сформировать предложения в техническое задание на развитие парка.
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Идея создания парка родилась в 80-х 
годах как Корчагинский сквер. В 2017 
году его решили делать в честь 80-летия 
Краснодарского края (как поручение). 
Территория предварительно была 

распланирована департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации города 
Сочи. Центр прикладной урбанистики Сочи 
выступил с инициативой провести предпроектное 
исследование для выявления отношения горожан 
к созданию парка и желанию участвовать в его 
дальнейшем развитии.

ПАРК НА МАКАРЕНКО
г. Сочи, Краснодарский край. Формирование 
предложений к техническому заданию на развитие 
парка (2017 — н.в.)

Инициативной группой ЦПУ Сочи проведена большая 
работа по информированию горожан с привлечением 
СМИ и образовательных организаций. С помощью 
многоформатных просветительских и культурно-
досуговых мероприятий удалось вовлечь широкую 
общественность в исследование и участие 
в создании качественной районной жизни в парке 
через формирование технического задания.

НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: СВЯТОСЛАВ МУРУНОВ

Источник информации 
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Мотивация 
для граждан

Появление места для встреч, прогулок, расширение вариативности проведения досуга 
рядом с местом проживания, создание «своего» хорошего места в своем районе.

Способ 
коммуникации

Встречи с домкомами, тосами, жителями, анкетирование онлайн и оффлайн (в т.ч.через СМИ), 
социальные сети, видеолекции, размещение афиш в подъездах, на улице, при входе в школу, 
смс-рассылка, обзвон отдельных горожан, рассылка в мессенджерах по родительским чатам.

Механизмы 
вовлечения

Экскурсии, чтение сказок детям, поэтические встречи, квесты, маркет, создание инсталляций 
на тему парка, проведение праздника «Нулевой день рождения парка» в формате «горожане 
для горожан», лесная арт-мастерская, организация зарядок и пробежек, эко-субботники 
(«ленинские» субботники), просветительские эко-мероприятия.
Проектный семинар с участием лидеров горожан, председателей тосов, депутатов, 
власти, бизнеса, архитекторов на предмет выявления запроса горожан в отношении парка 
и желании участвовать в его развитии.

Механизм 
участия

Прогулки по парку, видеофиксация (выкладывается на Youtube), мозговые штурмы, составление 
анкеты, встречи со стрейкхолдерами территории и администрацией, анализ домов, посадки 
деревьев, проведение просветительских мероприятий и субботников.

Отбор 
участников

• Команда проекта: Светлана Москвичева, Наталья Захарова, Светлана Гвоздева, Алина 
Жукова, Наталья Матова, Марина Пугачева, Глеб Романовский, Иван Бакулин, Константин 
Кудимов;

• В основе практики лежит методика социального проектирования Центра прикладной 
урбанистики, которая предполагает для участников проектной группы ряд 
просветительских мероприятий, чтобы находиться в едином понятийном поле (говорить 
на одном языке);

• Для участия приглашались жители микрорайона, лидеры мнений, депутаты, бизнесмены, 
председатели тосов, архитекторы, краеведы из музея истории Сочи;

• Через школу и вуз распространялись анкеты по исследованию мнения горожан в связи 
с созданием парка, в школе проводили воркшоп, в кинотеатре микрорайона -показ лекции 
о социальном проектировании, презентация итогов исследования и обсуждение;

• Важно привлекать научное сообщество к решению прикладных задач, так в данном 
кейсе научный институт провел исследование устойчивости экосистемы территории 
(научные институты в качестве показателей эффективности имеют критерий «взаимодействие 
с институциями»).

Результат 
практики

Жители решили создать некоммерческую организацию “Парк на Макаренко”. Вокруг парка 
стала развиваться креативная экономика, в частности ответственному за арт-обвязку 
деревьев стали поступать заказы. Горожане начали сами организовывать мероприятия, 
обсуждать и инициировать решение проблем (повышение культуры собачников, борьба 
с ассоциальными элементами в слабопосещаемых местах парка, придание парку официального 
статуса).
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Идея проекта Изменения существующего порядка вещей в детских поликлиниках, находящихся 
в запущенном состоянии и стремящихся становиться лучше с помощью арт-перезагрузки.

Цель проекта • Привести в нормативное состояние, сделать уникальными и красивыми детские 
поликлиники в нашей стране;

• Выполнить художественную роспись фасадов детских поликлиник на основе исследований 
локальной культуры, и образов;

• Вовлечь в реализацию проекта жителей, бизнес, власть, и создать совместную успешную 
практику.

Инициатор Обычные молодые жители города Костромы, на данный момент сформированная команда 
проекта.
Так же инициатором в разных регионах выступают:
• Главы городов/поселений;
• Главные врачи детских поликлиник;
• Местные волонтерские объединения;
• Депутаты;
• Бизнес-сообщество и т. д.

Проблема 
и задачи

Проблема: Более 70% детских поликлиник находятся в удручающем состоянии. Ободранные 
серые фасады, внутри стены не производился ремонт по 10–15 лет, отсутствие элементарных 
инфраструктурных объектов и малых форм (крылец, урн, лавочек, парковок для колясок, клумб, 
объектов для детей), подъездов и подходов, озеленения. Все это дети видят с малых лет 
и до наступления совершеннолетнего возраста и воспринимают, как норму. Общее 
настроение врачей, родителей и в особенности детей в таких местах негативное.
В среднем 1 поликлиника обслуживает 12000 детей, эта аудитория постоянно обновляется 
с каждым новорожденным.
Задачи:
1) Выявить подобные объекты;
2) Произвести фотофиксацию, антропологическое исследование, выявить проблемные 
места;
3) Составить дорожную карту и концепцию арт-перезагрузки;
4) Провести переговоры с администрацией, депутатами, главным врачом, местным бизнес 
сообществом, добровольцами, художниками, жителями;
5) Найти источники финансирования проекта;
6) Реализовать все запланированные стадии проекта, в том числе и открытый городской арт-
субботник;
7) Снять фото и видео-материал;
8) Наблюдать за жизнью проекта и изменениями, которые он привносит;
9) Поддерживать состояние объекта.
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Арт-перезагрузка — это комплексный 
подход приведения детских поликлиник 
в эстетически приятное состояние, это 
и художественная роспись стен фасадов, 
внутренних пространств поликлиник, 

культурная инициатива и вовлечение жителей, 
власти и бизнеса в процесс реализации, а также 
исследование влияния доказательного дизайна 
на такие объекты и в свою очередь — комплексное 
переосмысление медицинских учреждений в районе, 
городе, стране.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА.  
АРТ-ПЕРЕЗАГРУЗКА»
г. Кострома. Оздоровление пространств детских 
поликлиник (2014 — н.в.)

Авторы проекта предлагают обеспечить 
преемственность поколений через уникальный 
культурный код, оздоровить городскую среду вокруг 
поликлиники, сделать ее удобной и комфортной 
(парковки для колясок, мафы, подходные пути 
пользователей), сделать так, чтобы в России 
не осталось ни одной «забытой» детской 
поликлиники.

НОСИТЕЛИ И ИДЕОЛОГИ ПРАКТИКИ:  
 
ОЛЬГА ДМИТРИЕВА, МАКСИМ БАРЧЕНКОВ

Источник информации 
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Мотивация 
для граждан

• Личное участие в добром, нужном и интересном проекте;
• Семейный выходной с детьми и положительный пример для детей и общества;
• Создание в своем районе/городе красивого, чистого и ухоженного места;
• Опыт гражданской активности;
• Возможность влиять на развитие своего города;
• Коммуникация и получение новых знаний и опыта.

Способ 
коммуникации

• Работа с местными и федеральными СМИ/блогерами;
• Вывешивание афиш на доступных городских площадках, а также в самой поликлинике, 

школах и секциях;
• Информирование через социальные сети проекта и на различных платформах сети 

Интернет.

Механизмы 
вовлечения

• Опросы, интервьюирование, фокус-группы;
• Проведение встреч с бизнесом и властью;
• Организация открытого арт-субботника;
• Живая коммуникация на площадках во время проведения проекта;
• Контент в Интернете.

Механизм 
участия

• Разработка художественной концепции арт-перезагрузки;
• Для разработки концепции вовлекаются различные группы людей для проведения анализа 

и формирования художественного задания;
• Вовлечение художественного сообщества в процесс отрисовки будущих изменений 

и формирование художественной концепции;
• Реализация проекта состоит из нескольких этапов и видов работ, с освещением хода работ 

в СМИ и Интернете и контролем за каждой стадией и авторским надзором;
• Открытый арт-субботник: открытое городское мероприятие по арт-перезагрузке 

конкретной поликлиники, любой желающий независимо от возраста, пола и профессии 
под руководством профессиональных художников и команды проекта выполняет 
различные задачи от уборки территории до росписи стен. Все необходимые материалы 
предоставляются организаторами, любому человеку достаточно просто прийти 
и получить замечательный опыт гражданской и творческой активности.

Отбор 
участников

В проект, как правило вовлечены:
• Местные жители, в том числе дети;
• Местные власти;
• Местный бизнес;
• Волонтеры, добровольцы, городские активисты.

Результат 
практики

• За 5 лет существования проекта удалось выполнить арт-перезагрузку 15 детских 
поликлиник в 9 городах страны;

• Проект стал победителем премии лучших практик и добровольческих инициатив в 2018 
году «Доброволец России» в номинации «Вдохновленные искусством»;

• В Костроме, где зародился проект, осталась только 1 поликлиника, ожидающая 
перезагрузку;

• Зафиксировано улучшение состояния каждой поликлиники и общего настроения врачей, 
посетителей и пациентов;

• Поликлиники стали новыми культурными пространствами в городе и уникальными арт-
объектами, вокруг них сформировались новые маршруты прогулок для родителей и детей;

• Снизился уровень криминогенности;
• Создана оздоравливающая среда.

Повторяемость Проект может быть реализован в любом городе и населенном пункте России и мира.
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Цель проекта Просвещение, обмен знаниями, общение, развиртуализация жителей города, создание 
сообщества.

Инициатор 
проекта

Наталья Захарова, Светлана Гвоздева (Центр Прикладной урбанистики Сочи, Сочинский Союз 
архитекторов).

Проблема 
и задачи

Проблема: разобщенность жителей, однообразный досуг, незнание горожанами истории 
своего города, непонимание архитектуры. Горожанам необходимы обмен информацией, 
выстраивание горизонтальных дружественных связей и живое общение.
Задачи: объединить тех, кто готов предоставлять площадки, и тех, кто искренне желает 
делиться знаниями и их впитывать.

Мотивация 
для граждан

Горожане могут попробовать себя в качестве лекторов, поверить в свои силы, обрести 
друзей.

Способ 
коммуникации

Группы в соцсетях, информационный канал для анонсов лекций в WhatsApр, календарь 
лекций в googledoc, афиши на площадках лектория, анонсы будущих лекций в конце 
прочитанных.

Механизмы 
вовлечения

Участие в чтении лекций.

Механизм 
участия

Прочитать лекцию.

Отбор 
участников

Все желающие.

Результат 
практики

Появление сообщества вокруг лектория.

Бюджет проекта На данный момент лекторий существует на пожертвования. Уже собрано около 30000 руб., 
которые пошли на закупку оборудования и поддержание площадок.
Команда лектория планирует получить грант, который позволит Бродячему лекторию 
кочевать уже между открытыми площадками парков, скверов и дворов, ведь сочинский 
климат способствует комфортному времяпровождению на открытом воздухе.

Повторяемость 
практики

В рамках лектория стабильно проходят лекции два раза в неделю на протяжении уже 8
месяцев и команда проекта не собирается останавливается.
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Для обмена уникальными знаниями 
и опытом горожан командой Центра 
Прикладной Урбанистики Сочи был создан 
Бродячий лекторий. Назван он так потому, 
что перемещается между площадками 

этого протяженного города. Первой площадкой 
стала старейшая городская библиотека имени 
Пушкина, которая была построена в начале ХХ века 
объединившимися горожанами. На тот момент 
команда лектория состояла всего из двух человек: 
сочинских архитекторов Натальи Захаровой 
и Светланы Гвоздевой, у которых было намечено 
всего две лекции. Уже после двух состоявшихся 
мероприятий к команде проекта присоединился 
третий архитектор, предложивший свою лекцию. 
Постепенно команда как лекторов, так и слушателей 
постоянно росла. Лекторий не замыкается только 
на архитектурных темах. За восемь месяцев 
существования проекта в рамках лектория прошли 
обсуждения тем психологии, формирования бюджета 
города, урбанистики, экологии, физики, народных 
традиций, природоведения, экономики, истории 
искусств. С июля благодаря поддержке Сочинского 
Союза архитекторов у лектория появилась вторая 
площадка — Дом архитектора. Вокруг проекта 
сформировалось сообщество, готовое учиться новому 
и обсуждать услышанное. Все лекции заканчиваются 
живым обсуждением, рождаются идеи новых лекций 
и проектов.

БРОДЯЧИЙ ЛЕКТОРИЙ
г. Сочи, Краснодарский край. Лекции в формате 
«горожане для горожан» (2019)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ УРБАНИСТИКИ СОЧИ

Про лекторий, который организуют жители, 
рассказал на Урбанистическом форуме Свят Мурунов. 
Организаторы Бродячего лектория опирались на его 
технологию, но с сочинской спецификой организации 
событий. Вовлечение жителей происходит 
через соцсети, чаты, про лекторий рассказывают друг 
другу жители и приводят друзей. Поддерживают 
и местные СМИ.

Источник информации 
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Цель проекта Превратить деградирующую территорию речной долины в территорию экономического 
развития, здоровья, культуры. Раскрытие идентичности территории.
— Потенциал совместной работы над такими комплексными территориями лежит 
в формировании городских лидеров, которые активно влияют на развитие города. 
В Ижевске четко проявляется круг профессионалов и активистов, которые собираются 
в команды, делают проекты. Им предстоит накопить большой ресурс доверия, чтобы 
приниматься за другие территории.
Марина Рупасова, историк, руководитель Музея Ижевска

— Нет людей, которые знают всё. Строительство, благоустройство и городские 
территории имеют огромное количество заинтересованных сторон, которые ими 
пользуются. И в этот момент нужно собрать междисциплинарную команду, которая будет 
критически близка к экспертному мнению, чтобы найти оптимальное решение. Сложность 
в том, что остается много экспертов с позицией: мое мнение — единственно верное. В этом 
и главный вопрос — как подобрать людей, готовых говорить и слушать, договариваться 
между собой и объединяться для более высокой цели. Если есть такая цель, то с общим 
языком обычно не бывает проблем.
Дмитрий Данилов, Девелопер, генеральный директор Группы компаний «Острова»

Инициатор проекта АНО «Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения Удмуртской 
Республики», сообщества активных горожан и девелопер «Острова».

Проблема и задачи Проект в широкой рамке направлен на решение таких проблем как:
• Привлечение внимания и освещение проблемы загрязнения рек и необходимости их 

очистки;
• Вовлечение жителей, власти и бизнеса в процесс проектирования и реализации 

городских проектов;
• Отсутствие положительного опыта пользования малыми реками в черте города;
• Неиспользуемые, заброшенные, маргинальные территории вдоль рек в черте города;
• Отсутствие городских лидеров, способных вести значимые городские проекты.
Задачи в 2019 году:
• Разработать концепцию функционального зонирования вдоль реки (мастер-план) 

от истока до устья, протяженностью 4,9 км;
• Провести санитарную очистку берегов реки Подборенки;
• Вернуть горожан к реке, повысить узнаваемость реки среди жителей города.

Мотивация 
для граждан

На основании данных проведенного исследования и открытых городских 
семинаров выявлено, что:
• Респонденты и участники отмечают необходимость учета интересов разных групп 

при проектировании на территории реки. Соответственно, готовы вовлекаться 
в процесс проектирования, чтобы их мнение было учтено и была возможность влиять 
на изменения;

• Горожане заинтересованы в развитии пешеходных коммуникаций вдоль реки и через 
нее, что повысит доступность определенных территорий для жителей района;

• Горожане понимают, что расчистка территории, ограждение от застройки, проведение 
мероприятий по очистке воды позволят сохранить зеленую зону. Людей волнует 
застройка территории. Они не хотят, чтобы благоустройство навредило природе;

• Проживание вдоль русла реки также положительно связано и с формами городской 
активности, и с желанием помочь проекту;

• Чем активнее граждане участвуют в городской жизни, тем выше их желание участвовать 
в проекте. К проекту желают присоединиться действительно активные люди;

• Экспертное сообщество заинтересовано в сохранении идентичности места 
и культурных кодов. В проектировании с учетом исторических особенностей 
территории, поэтому готово делиться фактами и участвовать в проектировании.

«ВЕРНЕМ РЕКИ ГОРОДУ!»
г. Ижевск. Соучаствующее проектирование 
развития территорий малых городских рек
(2019 — н.в.)
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В Ижевске протекает 22 реки. Все 
они выключены из жизни горожан: 
замусорены, маргинализированы, 
в редких местах используются в качестве 
транзитных зон. Чтобы изменить ситуацию 

Центр развития дизайна, городской среды 
и энергосбережения Удмуртии, сообщества активных 
горожан и девелопер «Острова» инициировали 
общественный проект «Вернем реки городу!». 
Сформировавшееся общественное движение 
работает над тем, чтобы сплотить представителей 
бизнеса, власти и городских сообществ 
для возрождения водного потенциала города.

В качестве пилотного эксперимента выбрали 
городскую реку Подборенка. За первые 
девять месяцев планировалось осуществить 
всесторонние (культурологические, исторические, 
социологические, гидрологические, зоологические, 
дендрологические и др.) исследования реки, 
разработать концепцию общественного мастер-плана 
территории, общественные пространства и провести 
фестиваль-открытие. Обязательным условием было — 
активное вовлечение горожан во все процессы. 
Команда считает, что успешная реализация проекта 
позволит перезагрузить реки Ижевска и вернуть 
в городской оборот десятки гектаров земли.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

НАДЕЖДА СНИГИРЕВА И ДМИТРИЙ 
СМИРНОВ — АРХИТЕКТОРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО СОУЧАСТВУЮЩЕМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ПАРТНЕРЫ «ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ 8». 
ЭКСПЕРТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН, КОНСУЛЬТАНТЫ МИНСТРОЙ 
РФ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ ПРОЕКТУ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ РАНХИГС 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ.

Источник информации 
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Способ 
коммуникации

Людей оповещали через:
• Местные, федеральные СМИ;
• Встречи/публикации в социальных сетях (ВК, FB, Inst);
• Объявления на подъездах жилых домов близ территории реки;
• Оповещение через администрацию района/управляющие компании/старших 

по домам/депутатов округа;
• Лидеров мнений/активных жителей города;
• Каналы партнеров проекта;
• Профильные институты (управления, ВУЗы и СУЗы);
• Участие в крупных городских фестивалях, конференциях, форумах.
Координация осуществлялась через координаторов (ядерную команду) проекта, чат 
сообщества в Telegram.
Итоги работы представлялись в рамках публичных презентаций, статей, репортажей СМИ, 
размещались в соц. сетях и на сайте проекта.

Механизмы 
вовлечения

• Приглашение к участию в исследовательском воркшопе;
• Приглашение к участию в образовательных программах, лекциях, тренингах, 

интенсивах;
• Приглашение к участию в проектном воркшопе;
• Приглашение к участию в семинарах и презентациях проекта;
• Приглашение к участию в публичных дискуссиях и круглых столах;
• Приглашение к участию в мероприятиях по активации территории (фестивалях, 

субботниках).

Механизм участия • Проведение всестороннего исследования (собраны 4 исследовательские группы из числа 
жителей: природная, социологическая, культурологическая и градостроительного анализа);

• Участие в проектных семинарах для определения функций территории, проблемных 
зон и пр.;

• Участие в публичных презентациях — обратная связь по наработкам, для их 
корректировки, дополнения и легитимизации;

• Включение в организацию и проведение мероприятий на территории реки.



89АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Отбор участников Критерии:
• Сопричастность к конкретной территории;
• Активная жизненная позиция, интерес и желание включаться в формирование 

комфортной городской среды;
• Экспертность (опыт реализации профильных(по теме) проектов.
Кого привлекали:
• Жителей, проживающих в ближайшей доступности от реки;
• Активных жителей города, лидеров местных сообществ;
• Представителей профессионального экспертного сообщества(историков, культурологов, 

экологов, дендрологов, социологов, архитекторов, дизайнеров и т. д.);
• Представителей бизнеса на территории;
• Представителей администрации района и города;
• Депутатов округа;
• Представителей МБУ на территории(школы, вузы, сузы, дворцы творчества и т. д.);
• Представители общественных организаций города, которым по профилю деятельности 

подходит одно из направлений проекта.

Результат практики I этап работ: февраль — октябрь 2019 гг.  — завершен;
II этап работ: ноябрь 2019 г. — октябрь 2020 гг.  — реализуется.
По итогам первого этапа работ по проекту:
• Проведены исследование и проектирование с комплексным привлечением 

заинтересованных сторон. В воркшопах и семинарах приняли участие около 460 чел.;
• Разработана концепция функционального зонирования вдоль реки (мастер-план) 

от истока до устья, протяженность 4,9 км;
• Проработан проект 130 м. набережной, расположенной на территории микрорайона 

«Новый город», начата его реализация;
• Проведена санитарная очистка берегов речки Подборенки. За 3 месяца очищено 500 

тыс. кв. м и собрано 350 тонн мусора. В том числе проведено 7 городских субботников 
на территории реки, в которых приняли участие более 300 горожан;

• Проведена серия активационных и просветительских мероприятий, дискуссионных 
площадок, направленных на проявление проблематики данной темы, с публикациями 
в СМИ экспертных мнений. В мероприятиях приняли участие более 500 горожан;

• Охват проекта в СМИ 1 млн 400 тыс. чел.;
• Составлен реестр нарушений и начата борьба с выявленными на территории 

нарушениями.

Бюджет проекта Более 1 500 000 руб.

Повторяемость 
практики

Проект перешел во второй этап развития:
• Запланированы воркшопы с девелоперами и Администрацией города;
• Запланирована разработка итогового мастер-плана территории;
• Запланировано привести к нормативному состоянию / обновить мосты и др. 

гидротехнические сооружения;
• Открыть 3 дорожки для скандинавской ходьбы;
• В июне 2020 команда проекта примет участие в “Водном конгрессе РФ”;
• В июле 2020 года будет открыта Набережной у микрорайона “Новый город”;
• Проведена образовательная программа “Школы тактической урбанистики” 

для студентов архитекторов;
• Проведены мероприятий по активации территории силами активистов и общественных 

организаций города.

« Совершенно необязательно, что на территории все нужно развивать и благоустраивать. 
Это может становиться более очевидным и значимым как раз, если происходит коммуникация 

с разных точек зрения. Для кого-то важна экологическая составляющая, для кого-то — досуг 
и рекреация, для кого-то — история и мифология, понимание своего города. У каждого из городских 
субъектов может быть своя позиция. И когда получается междисциплинарный диалог, проявляется 
не одна ценность, а множество. Плюс происходит перекрестное опыление — люди обогащают друг 
друга и команда становится устойчивее». 
 
Надежда Снигирёва, Архитектор, партнер «Проектной группы 8»
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Цель проекта Создать безопасную инфраструктуру для активного отдыха в спальном районе города.

Инициатор 
проекта

Правительство Республики Татарстан.

Проблема 
и задачи:

До реконструкции в парке были опасные переходы под/над теплотрассой, вода в водоеме 
была загрязнена и уходила в грунт, водоем высыхал, на территории парка отсутствовали 
МАФы и освещение. В парке было некомфортно и небезопасно гулять, дальняя часть 
пространства считалась маргинальной.

Мотивация 
для граждан

Парк имени Урицкого ждал своего благоустройства десятилетиями — там не было 
инфраструктуры для отдыха, не хватало освещения, люди боялись гулять вечером. Однако, 
во время строительства первой очереди парка имени Урицкого недобросовестный подрядчик 
самовольно срубил многовековую иву, растущую у берега паркового озера. Жители 
города пришли в парк, чтобы отстоять свои права за возможность иметь парк, в котором 
они действительно хотели бы проводить свое свободное время. Именно это общественное 
пространство стало одним из первых в Татарстане, где применили методику соучаствующего 
проектирования. В ходе обсуждений местные жители сами предложили регулярно срезать 
свадебные замки с мостов и сделать отдельный арт-объект для их крепления. По их просьбе 
также увеличили детскую площадку, проложили велодорожку в обход парка и позаботились 
о том, чтобы в процессе строительных работ не потревожили семейство уток, живущих 
в водоеме.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, СМИ, онлайн-голосование по выбору общественных пространств.

Механизм 
вовлечения

Проведение общественных обсуждений, проектных семинаров.

ПАРК ИМЕНИ УРИЦКОГО
г. Казань. Реконструкция исторического парка 
в спальном районе (2017)
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Парк Урицкого — один из первых 
благоустроенных объектов в рамках 
Программы развития общественных 
пространств Татарстана. Это любимый 
жителями исторический парк в отдаленном 

спальном районе, где ощущался большой запрос 
на реконструкцию, но при этом было важно сохранить 
сложившиеся десятилетиями сценарии пользования 
общественным пространством. Перед архитекторами 
стояла задача не просто обновить парк, а привнести 
в него новую жизнь, учитывая при этом интересы 
различных групп пользователей: спортсменов, семей 
с детьми, владельцев домашних питомцев, молодежи 
и пациентов хосписа имени Анжелы Вавиловой, 
находящегося рядом с благоустраиваемой 
территорией, для которых было важно создать 
условия для спокойного и тихого отдыха в зеленой 
зоне.

Для этого была проведена серия общественных 
обсуждений, где в течение многих часов вместе 
с людьми обсуждали и решали, как благоустроить 
ту или иную территорию, где разместить различные 
функциональные зоны, что делать с водоемом 
и каналом, нужен ли последнему забор и куда 
переместить зону для молодоженов, которые годами 
по традиции вешали замки, как символ их любви, 
на мосты, деформирующиеся от нагрузки.

НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
 
ГИЗЗЯТОВА ЛИЛИЯ, НЫНЕ РУКОВОДИТЕЛЬ 
БЮРО «АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕСАНТ», 
ЛИПАТНИКОВА АННА, КОМИТЕТ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ГОРОДА КАЗАНИ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО И МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
КАЗАНИ (2015). ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФОНДА «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» (2016)

Источник информации 
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Механизм 
участия

• В ходе первого общественного обсуждения участники процесса (местные жители, 
активисты, представители профессиональных сообществ и бизнеса и т.д.) формируют задание 
на проектирование архитектурной концепции, в которую по итогам завершающего 
обсуждения вносятся корректировки согласно пожеланиям горожан;

• После сдачи объекта горожанам предлагалось обсудить его дальнейшее развитие: 
что происходит в парке, в каком режиме проходят обслуживание и ремонтные 
работы, как в парке работают торговые объекты. Горожане вместе с архитекторами 
и представителями Дирекции решают, где будет установлена новогодняя ель, что нужно 
предпринять для безопасности новой скейт-площадки, какие мероприятия необходимы 
парку и может ли в нем появиться колесо обозрения.

Отбор 
участников

• Основная команда проекта: помощник Президента Республики Татарстан, куратор 
Программы развития общественных пространств Республики Татарстан Наталия 
Фишман-Бекмамбетова; коллектив Фонда «Институт развития городов Республики 
Татарстан», Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, 
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан», 
Исполнительный комитет города Казани;

• Авторский коллектив: архитектурное бюро Evolution;
• При участии: архитекторов, строителей, дендрологов, экологов, представителей малого 

и среднего бизнеса и профессиональных сообществ, инвесторов, активистов и других.

Результат 
практики

• Водоем и канал в итоге очистили от мусора и иловых отложений, отремонтировали бетонное 
дно, поэтому вода теперь не уходит в грунт. Также установили донные аэраторы, а берега 
укрепили натуральным камнем. Под каждым мостом появились небольшие водопады, 
которые подсвечиваются в темное время суток. Рядом с парком полностью реконструировали 
КЦ «Московский», который из советского Дома культуры превратился в современный 
культурный центр;

• Сейчас жители активно пользуются прорезиненной беговой дорожкой, проложенной 
по периметру общественного пространства, им открыт доступ к водоему, где оборудованы 
подходы к воде и установлены деревянные лежаки для отдыха. Для мероприятий построена 
деревянная сцена, к которой подведено электричество для подключения оборудования, 
а для собаководов — в отдаленной части парка сделана специальная площадка для выгула 
питомцев;

• Вместо старых грязных гаражей в начале парка установили павильоны с пунктами проката 
инвентаря, помещения для хозяйственно-бытовых целей, туалеты и комнату матери 
и ребенка. Для детей появились специальные лазалки – «Паутинка» и «Канатка». Родители 
во время игр могут отдохнуть под навесом у детской площадки. Для любителей спорта 
оборудовали площадки: для футбола, волейбола, баскетбола и воркаута, а впоследствии 
за счет инвестора был построен памп-трек.
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Идея проекта Сделать набережную Карповки линейным центром Петроградского района Санкт-
Петербурга, общественным пространством, наполненным жизнью.

Инициатор Модератор городских сообществ, координатор команды «Друзья Карповки», участница 
экспертной платформы «Открытая лаборатория город» Ольга Мнишко

Проблемы и цели Проблемы: Территория от улицы Чапаева до Первого медицинского университета 
на набережной реки Карповки находится в красивом месте в центре города, здесь растут 
деревья, но при этом вместо троп была куча земли и полумертвый газон, горожане сюда 
не ходили.
Река исключена из системы городских маршрутов и связей с прилегающими территориями 
и существующими общественными пространствами.  Не налажена коммуникация жителей, 
экспертов и администрации для формирования общественного пространства, отвечающего 
запросам пользователей.
Цель: Провести исследование территории и обсудить проект с горожанами.

Задачи Глобальные задачи развития набережных реки включают комплексную организацию 
прогулочных маршрутов и зон отдыха у воды с выработкой стратегии развития прибрежных 
территорий. 
Локальные задачи проекта, определившие результат, были: сформировать благоустройство 
в стесненных условиях ландшафта, подземных инженерных коммуникаций и в короткий 
срок; увеличить разнообразие типов озеленения набережной, сохранить и отреагировать 
на природные особенности и контекст набережной реки, обеспечить доступность к воде 
и безопасность на берегу, организовать новую точку притяжения интересную для разных 
социальных групп путем создания новой формы благоустройства естественной природной 
среды и качественного воплощения. 

РАЗВИТИЕ РЕКИ КАРПОВКИ
г. Санкт-Петербург. Создание проекта благоустройства 
вместе с горожанами (2017 — н.в.)
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В мае 2017 года участок набережной Карповки 
напротив Ботанического сада открыли – 
до этого там был синий забор. Инициативная 
группа “Друзья Карповки” провела на этой 
площадке фестивали “Твоя вода” и “Сегодня 

можно”, которые встретили живой отклик у горожан 
– стало понятно, что у жителей есть запрос 
на реорганизацию этого места, люди хотят проводить 
здесь время, сидеть у воды. 

С идеей трансформации места инициативная группа 
обратилась к администрации Петроградского 
района, с которой к тому моменту уже сложились 
доверительные отношения (команда регулярно 
проводила исследования, значимые для районного 
контекста мероприятия, выступала в качестве 
модератора в городских конфликтах) и получила 
поддержку. “Друзья Карповки” выбрали сначала 
предлагать временные решения и только потом 
запускать серьезные преобразования. В процессе 
работы команде было важно спроектировать 
не только эстетически привлекательную набережную, 
но пространство, способное разместить и поддержать 
важные для жителей и приезжих функции. “Друзья 
Карповки” хотят создать живое пространство, 
способное к саморазвитию и развитию горожан.

НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ:  
 
СООБЩЕСТВО «ДРУЗЬЯ КАРПОВКИ»

Источник информации 

РАЗВИТИЕ РЕКИ КАРПОВКИ
г. Санкт-Петербург. Создание проекта благоустройства 
вместе с горожанами (2017 — н.в.)
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Мотивация 
для граждан

Получить возможность гулять и сидеть у воды, посещать интересные мероприятия, 
заниматься спортом по улице, почувствовать причастность к происходящим на территории 
изменениям.

Способ 
коммуникации

Социологические исследования, СМИ, социальные сети, городские фестивали, 
интерактивные стенды с информацией о проектных предложениях по преобразованию 
набережной, установка ящиков для сбора предложений.

Механизмы 
вовлечения

Принципы работы:
• Фестивали “Твоя вода”, воркшоп “Диалог у воды”, городские чаепития, фестиваль 

соседской самоорганизации “Сегодня можно”;
• Проектные семинары, рабочие встречи с жителями, общественные консультации, 

соседские мастерские, интервенции, сессии соучастного проектирования, 
прототипирование, байдарко-бар, мастер-классы, создание городского огорода;

• На первую встречу соучастного проектирования пришло 80 жителей, даже учитывая 
новогодние праздники - продумывалась идеальная набережная в отрыве от формальных 
ограничений, сделан мастер-план. На второй сессии проект корректировали, после 
чего бюро “Нескучный сад” сделало план, который презентовало на последней встрече. 
Подобного в Петербурге не происходило никогда – горожане активно участвовали на всех 
этапах планирования благоустройства. 

Механизм 
участия

Участие в фестивалях, воркшопах, сессиях соучастного проектирования, выступления 
с лекциями, проведение мастер-классов.

Отбор 
участников

• Были привлечены различные городские специалисты - архитекторы, дизайнеры, 
социологи, географы, специалисты по транспорту для создания концепции развития 
набережной;

• Студенты лаборатории StudUrbanLab работали над территорией Карповки в качестве 
учебного проекта;

• Активное участие на всех этапах проектирования принимали чиновники администрации 
района, в том числе глава Иван Громов.

Результат 
практики

• Реализован первый участок набережной: на Карповке появились цветник, спуски 
к воде, скамейки, арт-объекты, велодорожки, амфитеатр, фотозона, детская площадка, 
велопарковки с ремонтной станцией, кинетическая скульптура с дополненной 
реальностью, кормушки для птиц и спуски для уток. Посажены много красиво цветущих 
деревьев – яблони, вишни, черемуху, сливы. Но эта территория – живой организм, она 
может меняться, если этого захотят ее активные пользователи;

• На очереди - остальная территория набережной, предложения для благоустройства 
которой уже зафиксированы благодаря проведенным исследованиям и проектным 
мастерским.

Повторяемость 
практики

Во многих районах возможно сделать такие зоны.
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« У всего чиновничьего блока есть одна общая проблема — мы не умеем общаться с людьми, нет 
практики, правил, специалистов, которые умеют делать это хорошо, умения презентовать 

материалы. Это новая для нас наука, сознание людей изменилось, а мы все еще живем в парадигме 
пленумов ЦК КПСС, где все слушают и аплодируют. Вопросы и живые диалоги — сложная история 
для сотрудников любых администраций. При этом в районе всегда есть сообщества, которых многие 
чиновники боятся, но на самом деле они генерируют идеи, до которых ты сам никогда не дойдешь, 
и помогают, если ты честно работаешь».

Глава администрации Петроградского района Иван Громов
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Цель проекта Создать новое общественное пространство города, включив депрессивную и незастроенную 
территорию, на которой располагается озеро Алебашево, в активную городскую жизнь.

Инициатор 
проекта

Александр и Артем Андросовы (представители бизнес-сообщества), Правительство Тюменской 
области, Администрация города Тюмени.

Проблема 
и задачи

Проблема: Депрессивная территория вокруг озера с неиспользуемым рекреационным 
и коммерческим потенциалом, отсутствие у жителей спального района общественного 
пространства.
Задачи: 
• Вовлечь максимальное количество жителей города в процесс проектирования 

архитектурно-градостроительной концепции; 
• Создать максимально открытый процесс разработки архитектурно-градостроительной 

концепции.

Мотивация 
для граждан

• Возможность оказать влияние на процесс формирования городской среды;
• Развитие пространства совместного пользования;
• Возможность воплощать альтернативные решения и реализовывать собственные 

инициативы;
• Улучшение понимания городских процессов, механизмов распределения ответственности 

между городскими субъектами;
• Раскрытие местной идентичности.

Способы 
коммуникации

Информирование горожан происходит с помощью социальных сетей, СМИ и через личные 
приглашения.
Коммуникация для координации участников осуществляется через мессенджеры.

Механизм 
вовлечения

Рассылка приглашений, размещение видеообращений главы города Тюмени в СМИ, 
через партнерские коммуникационные связи, участие в городских мероприятиях (например, 
фестиваль “Жара”), социологические опросы, экскурсии.

Механизм 
участия

• На первом этапе были проведены сессии дизайн-мышления, результатом которых 
стали минипроекты (инициативы), которые могут быть реализованы на проектируемой 
территории, и легли в основу схемы функционального наполнения событийного парка;

• Затем был проведен масштабный субботник, в результате которого проектируемая 
территория была расчищена;

• Следующим мероприятием стала реализация арт-кэмпа, в ходе которого территория 
наполнилась аутентичными арт-объетками;

• Открытие понтона стало первым этапом в реализации архитектурно-градостроительной 
концепции, которая была представлена жителям на первом региональном урбанистическом 
форуме «Новое качество жизни региона», а также на фестивале «Жара -2019»;

• Большое количество предложений и рекомендаций от жителей города и всех 
заинтересованных сторон инициаторы проекта получили в действующих со старта 
проекта группах в социальных сетях.

Отбор 
участников

Жители и гости города, представители бизнес-сообществ, представители застройщиков 
и инвесторов, представители профессиональных сообществ (туристическая отрасль, 
архитекторы, ландшафтные архитекторы.

Результат 
практики

• Проект стал одним из пяти проектов страны, одобренных на заседании наблюдательного 
совета Автономной некоммерческой организации «Агентства стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» под председательством Президента Российской 
Федерации В.В. Путина;

• В процессе обсуждений повысился уровень доверия горожан к действиям властей. 
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Раньше озеро Алебашево в Тюмени 
использовалось преимущественно зимой, 
когда вода замерзала - со всего города 
сюда приезжали дрифтовать на машинах 
и получать порцию адреналина. При этом 

по соседству промзона, кладбище, магистраль, 
а территория вокруг была настолько неприглядной, 
что строящиеся жилые дома разворачивали 
при проектировании окнами от этого места. Группа 
предпринимателей придумала сделать озеро точкой 
развития парка - нового городского общественного 
пространства. Идею предпринимателей поддержал 
глава Тюмени, после чего инициатива прошла отбор 
конкурса “100 городских лидеров” АСИ.

В процессе обсуждения проекта была сформирована 
единая концепция, которая выставлялась 
на общегородских мероприятиях, где жители могли 
внести свои предложения. Это опыт объединения 
бизнеса, городских и региональных властей, который 
вывел проект на федеральную повестку. На фоне 
происходящего застройщики пересмотрели свое 
отношение к территории и стали позиционировать 
свои жилые комплексы как строящиеся у парка, 
а окна новых домов проектируют с видом на озеро. 

СОБЫТИЙНЫЙ ПАРК 
АЛЕБАШЕВО
г. Тюмень. Включение депрессивной территории 
в городскую жизнь (2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: 

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Источник информации 
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Цель проекта Налаживание трансграничного сотрудничества между жителями Роминтской пущи 
и Виштынецкой возвышенности (треугольник на востоке Калининградской области России, Польши 
и Литвы).

Инициатор 
проекта

Совет государств Балтийского моря, в рамках проекта «Модернизация в регионе Юго-
Восточной Балтики».

Проблема Трансграничная территория Виштынецкой возвышенности и Роминтской пущи – уникальный 
природный комплекс, в котором целый ряд социальных проблем. Одна из них – недостаток 
связей и понимания между людьми, живущими в нескольких километрах друг от друга, 
но по разные стороны границы. Проект призван наладить взаимопонимание между 
жителями этой земли.

Мотивация 
для граждан

Участие в фестивалях и целом ряде мероприятий, проводившихся между фестивалями, 
давало людям возможность культурного развития, расширения жизненных горизонтов, 
нахождения новых друзей, повышения своей социальной значимости, а также увеличения 
дохода и небольшого заработка.

Способ 
коммуникации

Через сеть партнёров на всех сторонах границы, через социальные сети и «сарафанное 
радио», а также через разработку специального узнаваемого дизайнерского стиля 
мероприятий и широкую кампанию в СМИ и соцсетях (не заказные публикации). Отчеты 
о мероприятиях делались в форме пост-фестивальных собраний с местными жителями, 
в рассылках по электронной почте, а также сбор архива материалов на сайте проекта http://
les-sosedi.ru/.

Механизмы 
вовлечения

Через участие в экспедициях по исследованию всех сторон территории сформировалась сеть 
людей, узнавших друг друга, заинтересованных в дальнейшем общении и доверяющих друг 
другу и организаторам. Кроме того, в этих экспедициях повысилась степень доверия между 
основными организациями-партнерами на всех сторонах границы. Эти узлы сети стали 
основными звеньями для дальнейшего информирования других жителей и привлечения 
других организаций. Проводились регулярные поездки друг другу, происходило постоянное 
общение с соседями, организовывались содержательные посиделки, кинопоказы, выставки, 
кулинарные мастер-классы и многое другое.

Механизм 
участия

Жители могли принимать участие в выступлениях на сцене, как артисты, участники 
ансамблей, чтецы стихов, танцоры и др., продавать свою продукцию во время фестиваля 
или угощать ею, готовить площадки фестиваля, быть проводниками-экскурсоводами, 
принимать гостей на ночлег, выступать ведущими мастер-классов (по пчеловодству, 
лекарственным травам, местной кухне), помогать в ориентировании приезжих на местности, 
организовывать конные поездки и многое другое.

Отбор 
участников

Главный критерий – заинтересованность в общении, ответственность, надежность, 
готовность воспринимать гостей не потребительски, а как соседей, с которыми можно 
поделиться своими знаниями и опытом.

Результат 
практики

Сеть местных жителей, готовых продолжать совместные дела и участие в будущих 
фестивалях. Продвижение самой территории, создание её гостеприимного и радушного 
образа для гостей из областного центра Калининграда и других приграничных районов 
Польши и Литвы. Создание узнаваемого образа фестиваля «Соседи». 

Бюджет проекта На каждый фестиваль в 2015-2017 гг. прямые затраты организаторов составляли порядка 
120-150 тысяч рублей. При этом вклад местных жителей и волонтеров, а также местного 
бизнеса составлял суммы, в эквиваленте как минимум двукратно превосходящие эти прямые 
затраты.

Повторяемость 
практики

Проект проводился ежегодно (4 раза) в 2014-2017 гг. и продолжил свое существование в дальнейшем 
(состоялся в 2018 и 2019 гг.), стал узнаваемым, ожидаемым и востребованным событием 
в Калининградской области и за ее пределами, местные жители активно его поддерживают. 
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Фестиваль «Соседи» стал частью 
целого ряда проектов по развитию 
местного сообщества и приграничного 
сотрудничества в Роминтской пуще 
и на Виштынецкой возвышенности 

(треугольник на востоке Калининградской области 
России, Польши и Литвы). Проекты реализовывались 
в 2012-2017 гг. единомышленниками по инициативе 
и под руководством Анны Карпенко, при поддержке 
различных фондов и организаций (Совет государств 
Балтийского моря, Фонд Пущи Роминской, 
Виштынецкий эколого-исторический музей, 
региональный парк Виштытис, Благотворительный 
фонд В.Потанина, Правительство Калининградской 
области и др.) и множества обычных людей. 

Главная идея проектов состояла в налаживании 
связей между теми, кто живёт совсем рядом, 
в нескольких километрах друг от друга, но по разные 
стороны государственных границ – в России, 
Польше и Литве. Прошла целая серия событий 
по установлению контактов, налаживанию доверия 
между обычными жителями этой великолепной 
природной территории. Они включали проведение 
совместных экспедиций по изучению соседских 
сообществ, арт-фото-проекты с историями обычных 
людей, исследования, выставки, фильмы и многое 
другое. Фестиваль стал естественной идеей 
праздника между хорошо узнавшими друг друга 
соседями, которым есть, чем поделиться. Праздник, 
проводившийся четыре года подряд, стал привлекать 
внимание не только местных жителей, но и большого 
числа жителей областного центра, собирал до 1000 
гостей. 

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ПРОЕКТАМ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ АННА КАРПЕНКО (КАЛИНИНГРАД) 

Источник информации 

ПРИГРАНИЧНЫЙ 
КУЛЬТУРНО-ФОЛЬКЛОРНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «СОСЕДИ»
пос. Краснолесье, Калининградская обл. 
Организация городского фестиваля (2014 — 2017)

Фестиваль стал одним из событий, запустивших 
участие жителей в развитии территории, стали 
появляться особые предложения для гостей, новые 
маршруты, мастер-классы. Из-за нарастающей 
сложности  приграничного передвижения и визовых 
ограничений, международная составляющая 
постепенно свернулась. Сама идея фестиваля 
оказалась востребованной местными жителями 
и после активной фазы проекта, его продолжили 
проводить в 2018-2019 годах с основным акцентом 
на участников из Калининградской области.
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Цель проекта Повышение компетенций граждан, активистов микрорайонов, сотрудников ОМСУ в области 
развития территорий, качества среды, благоустройства. 

Инициатор 
проекта

Ольга Куранда, Любовь Давыдкина.

Проблема 
и задачи

Проблема: В Самаре, несмотря на разветвленную структуру общественного 
самоуправления, можно говорить о формальном подходе к развитию территорий. 
Отсутствует системный профессиональный подход. Активисты действуют спонтанно, 
получая совершенно разнородные результаты. Например, в 2017 году по Самаре было подано 
588 заявок по проекту «Формирование комфортной городской среды», из которых была 
отклонено 25% по причине неграмотного оформления. 
В рамках проекта фокус направлен на политику постепенного развития компетенций 
горожан, поиск и формирование лидерских команд, обладающих профессиональными 
знаниями и применяющих эффективные технологии.
Задачи:
• Подготовка в Самаре и области не менее 90 общественных лидеров по теме 

благоустройства городских территорий;
• Повышение практических компетенций актива ТОС, МКД, сотрудников ОМСУ 

через подготовку проектов благоустройства дворовых территорий и общественных 
пространств; 

• Вовлечение в процесс благоустройства городских территорий горожан – участников 
сформированных проектных групп;

• Популяризация лучших практик «Школы двороводов» по реализации проектов 
благоустройства с вовлечением горожан через организацию итоговой «Выставки - 
Ярмарки».

Мотивация 
для граждан

Лидеры территорий зачастую сталкиваются со множеством проблем, при этом далеко 
не всегда они понимают, как их решить. Отсюда разочарование, усталость от общественной 
деятельности. «Школа двороводов» предложила им образование, а также наставничество 
в процессе подготовки проекта и проведении грамотного предпроектного исследования.
Жители получили знания о том, как можно облагородить свою территорию, к кому 
обратиться за помощью и советом. 
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«Школа двороводов» — это 
теоретический и практический 
курс гражданского просвещения 
управлению многоквартирными 
домами, по развитию территорий 

микрорайонов, формированию профессионального 
сообщества по месту жительства, на примере 
создания проектов благоустройства территории и их 
реализации с участием самих жителей.Используя 
методологию социального дизайна и вовлекая 
горожан в социо-культурные исследования, была 
создана образовательная программа, охватившая 
несколько городов Самарской области и повлекшая 
за собой изменения в дворовых территориях региона.

«ШКОЛА ДВОРОВОДОВ»
г. Самара. Акселератор проектов развития 
территорий (2017 — 2019)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

КУРАНДА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА — 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПОВОЛЖСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ «МАСТЕР-ПЛАН»

ДАВЫДКИНА ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА — 
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ЛАБОРАТОРИИ 
СОЦИАЛЬНО-СРЕДОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР», К.ПС.Н.

ОРЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, КУЛЬТУРОЛОГ, 
УРБАНИСТ

Источник информации 
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Способ 
коммуникации

• Приглашение лидеров территорий к участию в проекте проходило с использованием 
рассылки электронных писем, приглашения через официальную группу проекта, 
социальные сети, личные контакты;

• Для жителей конкретного двора лидер территории расклеивал бумажные объявления, где 
указывал тему, место и дату встречи. Кроме того, управляющие микрорайоном;

• Вовлечение также проходило и во время полевого исследования территории, а также 
анкетирования. Люди, как правило, интересуются происходящим, желают принять 
участие в обсуждении проекта, высказать своё мнение. Использовали общие чаты 
местных сообществ.  

Механизмы 
вовлечения

Основные этапы:
• Подготовка образовательной программы для лидеров территорий: управляющих 

микрорайонами, председателей и членов ТОС, Советов многоквартирных домов, 
активных жителей. Программа включает в себя блоки по: управлению многоквартирным 
домом; способам вовлечения граждан в процессы преобразования места жительства, 
используя методы социального дизайна и социокультурные исследования; экологии 
городской среды и озеленению; градостроительному анализу территории и применению 
практики инициативного бюджетирования;

• Разработка методических материалов для слушателей «Школы двороводов»: методички 
и рабочей тетради с описанием методики исследования территории;

• Формирование группы слушателей через личное приглашение лидеров территорий 
принять участие в образовательной программе и информирование широкого круга 
общественности через социальные сети;

• Теоретический лекционный блок, в ходе которого эксперты в области ЖКХ, архитектуры 
и дизайна, экологии, дендрологии, социологии и урбанистики проводят цикл 
лекций, определяют со слушателями объекты преобразований дворовых территорий 
и общественных пространств, формируют группы по аккумуляции специалистов 
по заявленным объектам; 

• Практический блок включает в себя непосредственно работу с жителями  и состоит 
из следующих этапов: лидер территории оснащается «Рабочей тетрадью», в которой 
заполняются исследования по параметрам: местный актив/интересные люди/
дендрокарта/ проблемы территории/зонирование/экозамеры (шум, пыль, электромагнитные 
излучения)/способ управления МКД. При поддержке экспертов «Школы двороводов» 
проводятся собрания, встречи, ворк-шопы совместно с жителями, идет активное 
обсуждение преобразования двора или общественного пространства, проводится 
совместное исследование, анализ,  высказываются предложения.

Исследование включает в себя ландшафтный, экологический, социокультурный анализ. 
Эксперты «Школы двороводов» проводят проектные семинары с жителями, в процессе 
которых подключаются необходимые специалисты: архитекторы, экологи, специалисты 
по ландшафтному дизайну, культурологи и т.д. Результат семинаров – программа 
на проектирование дворовой территории. Проектные семинары прошли в Самаре, 

Новокуйбышевске, Тольятти.
• Материалы исследований и проектных семинаров передаются жителям двора;
• На следующем этапе эксперты «Школы двороводов» оказывают консультационную 

поддержку лидеру территории по вопросам подачи проектов на конкурсы 
по благоустройству в рамках федеральных, государственных и муниципальных программ, 
а также поиску иных способов привлечения финансирования;

• Формируются сметы расходов, необходимые для проведения комплекса работ 
по благоустройству и дальнейшей эксплуатации и уходу за территорией;

• Завершающий этап проекта «Школа двороводов» - выставка - ярмарка с участием жителей, 
вовлечённых в проектную деятельность, демонстрация и презентация лучших практик. 
Не исключается реализация разработанных слушателями «Школы двороводов» проектов 
при небольших финансовых затратах.  

Механизм 
участия

Жителям необходимо было вместе с наставником участвовать в исследовании территории, 
вести рабочую тетрадь, участвовать в обсуждении проекта благоустройства на проектных 
семинарах.
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Отбор 
участников

• Кураторы территории старались вовлечь в процесс как можно большее число жителей, 
как минимум, на этапе анкетирования. Это необходимо для того, чтобы сформировать 
наиболее полное представление о проблемах и возможностях территории;

• Плотное взаимодействие проходило с активными жителями, готовыми брать на себя 
ответственность за подготовку и реализацию проекта, с жителями, которые показывают 
свою заинтересованность;

• При этом кураторы территории вовлекали и тех, кто демонстрировал явную негативную 
позицию к происходящему или к конкретным проектным решениям. Такого рода 
конфликты необходимо решать на этапе проектирования, чтобы впоследствии избежать 
проблем с реализацией проекта вплоть до отказа от него.

Результат 
практики

• Главным результатом проекта стала профессиональная подготовка грамотных лидеров 
территории, которые владеют навыками работы с сообществами при проектировании 
дворов;

• Кроме того, участники проекта подготовили проекты благоустройства дворовых 
территорий и общественных пространств, которые могут стать частью конкурсной заявки 
на благоустройство территории;

• Трое участников по окончанию курса «Школы двороводов» прошли дополнительное 
обучение по организационно – правовым основам управления многоквартирными 
домами, сдали экзамен в Государственную жилищную инспекцию, создали новые 
управляющие компании, вывели из микрорайона разрозненные УК и привели микрорайон 
к единому управлению и обслуживанию. Позволило им это сделать высокое доверие 
жителей микрорайона, завоёванное во время проведения практических занятий в рамках 
«ШД»;

• Один из участников защитил проект по развитию «ШД» в г.о. Тольятти на Международном 
молодёжном Форуме «Иволга» (эффект социальной франшизы);

• На второй год реализации проекта команда выиграла Президентский грант.

Бюджет проекта Общая стоимость проекта – более 2 000 000 руб. Из них более 900 000 рублей составляют 
привлечённые средства: труд волонтеров-архитекторов и консультантов по разработке 
проектов, предоставление помещения, участие экспертов в заключительном мероприятии. 

Повторяемость 
практики

Проект нашёл своих продолжателей в г. Тольятти, где открылся филиал Акселератора 
«Школа двороводов». 
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Цель проекта • Сохранение и развитие мемориального значения площади и двух прилегающих к ней 
скверов;

• Создание современных зон отдыха для жителей и гостей города;
• Обеспечение безопасности граждан при посещении этого общественного места;
• Планирование использования площади как многоцелевой городской тематической 

площадки патриотической направленности.

Инициатор 
проекта

Администрация города Коврова и Совет народных депутатов города Коврова, проектные, 
подрядные и контролирующие организации, общественные деятели, депутаты, почетные 
граждане.

Проблема 
и задачи

Проблемы:
Проблема благоустройства пешеходных дорожек, триумфальных арок и стел на главной 
площади г. Коврова, а также освещения и установки скамеек, урн, отвода ливневых вод.
Задачи:
• Обеспечение сохранения и развития возможности осуществления культурного 

и патриотического воспитания подрастающего поколения;
• Улучшение функционального состояния площади и прилегающих скверов как места 

Проведения мероприятий, связанных со значимыми событиями города и страны;
• Расширение направлений туристических маршрутов патриотической тематики 

и усилить привлекательность Коврова для туристов;
• Создание места безопасного отдыха для жителей центра города Коврова.

Мотивация 
для граждан

Площадь Победы для Коврова как города воинской славы России имеет важнейшее 
значение. Это одновременно и общественное место, и мемориальный объект, значимый 
для каждого жителя города.

Способ 
коммуникации

• Официальные страницы в социальных сетях;
• Печатные и Интернет- СМИ.

Механизм 
вовлечения

При разработке проекта благоустройства площади и двух прилегающих к ней скверов 
был применен принципиальный подход, заключающийся в максимальной открытости, 
заинтересованности, вовлеченности граждан как на этапе проектирования, так и при 
реализации, последовательности исполнения замысла, общественном контроле за ходом 
работ.

Механизм 
участия

Одним из обязательных условий реализации проекта стало участие жителей города. 
Ковровчане участвовали в онлайн-голосовании на сайте администрации города Коврова 
в сети интернет по выбору общественной территории для благоустройства по программе, 
а также отдавали свои голоса, опуская заполненные опросные листы в урны для голосования. 
Разработанный дизайн-проект прошел общественное обсуждение.

Отбор 
участников

Не предусмотрен, в проекте может принять участие гражданин города Ковров, достигший 
возраста 14 лет.

Результат 
практики

• К настоящему моменту, после благоустройства, на площади уже состоялся ряд 
мероприятий патриотической направленности с участием жителей и гостей города, 
учащихся школ;

• При реализации проекта был применён комплексный подход, в результате удалось 
добиться того, что в мероприятиях, проводящихся здесь, участвуют различные группы 
граждан: учащихся, членов общественных организаций и объединений граждан, 
общественников, активистов и проживающих во всех микрорайонах города;

• Реализация концепции площади Победы и двух прилегающих к ней скверов, несомненно, 
будет способствовать поддержанию и усилению интереса к истории России и города 
Коврова, к героической роли и мужеству участников и ветеранов Великой Отечественной 
войны, росту заинтересованности в сохранении и популяризации среди жителей и гостей 
Коврова истории нашего государства;

• При реализации практики применены современные технологии цифровизации 
городских пространств, в частности организация зон Wi-Fi, что, в свою очередь, повысило 
привлекательность общественной территории для подростков и молодежи.
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В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Дня Победы в 2019 году завершено 
благоустройство площади Победы —
центрального и важнейшего общественного 
места города Коврова как города воинской 

славы. Здесь успешно реализована концепция 
городской площади как центра притяжения людей. 
Исторически площадь Победы в городе Коврове 
является местом, имеющим общегородское 
мемориальное значение. После реконструкции 
у площади появилась дополнительная функция —
место притяжения жителей центральной части 
города, место отдыха.

Площадь Победы была благоустроена: в скверах 
с правой и левой стороны от площади пешеходные 
дорожки замощены тротуарной плиткой, проведены 
озеленение, монтаж системы освещения, установка 
скамеек и урн, организация центральных зон 
в каждом сквере с размещением в них декоративных 
элементов, реставрация стел, замена штукатурки 
и облицовки тумб на Аллеях Героев, оформление 
оснований флагштоков, устройство ливневой 
канализации. Непосредственно на самой площади 
произведено мощение тротуарной плиткой, её 
центральным элементом стал рисунок в виде ромбов, 
выполненный из цветной плитки. В прилегающих 
скверах установлены дополнительно два 
мемориальных объекта, непосредственно связанных 
с историей города Коврова.

После реконструкции у площади появилась 
дополнительная функция — место притяжения 
жителей центральной части города, место отдыха.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ 
И ПРИЛЕГАЮЩИЕ СКВЕРЫ 
г. Ковров, Владимирская обл.
Благоустройство общественного пространства 
на месте воинской славы (2019)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КОВРОВА 
(ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Источник информации 



108 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Цель проекта Поддержка инициатив по развитию локальных общественных пространств.

Инициатор 
проекта

Ефим Фрейдин, архитектор;
Илья Севастьянов, проектная группа Public Speech;
Сергей Костарев, д. ф. н., профессор Омского государственного университета путей 
сообщения.

Проблема 
и задачи

Проблема: низкое качество проектных решений по развитию общественных пространств, 
отсутствие компетенций по развитию городской среды у сообществ, отсутствие 
компетенций и финансовых средств на выстраивание работы с сообществами и горожанами 
в рамках проектов развития общественных пространств.
Задачи: для этого разработана система поддержки инициатив, которая включает решение 
задач по вовлечению горожан в развитие территорий, сопровождению инициатив 
профессиональными сервисами: модерирование, разработка архитектурных концепций, 
партисипаторный дизайн; формированию базы знаний для лиц, принимающих решения, 
активистов, лидеров сообществ, архитекторов и других стейкхолдеров процесса развития 
общественных пространств.

Мотивация 
для граждан

Жители заинтересованы в развитии общественных пространств, которыми они пользуются, 
но им нужны соответствующие компетенции и экспертиза, что позволяет добиться 
реального улучшения пространства. В проекте они получали необходимые знания 
и умения (в ходе обучающего курса), помощь в оценке территории и сообщества, поддержку 
в организации сообщества и проведении фестиваля, профессиональную помощь 
в разработке архитектурных решений и социально-культурного программирования, а также 
информационную поддержку и продвижение локальной территории.

«ГОРОД РЕШАЕТ»
г. Омск. Программа поддержки локальных 
инициатив по развитию общественных 
пространств (2018 — 2019)
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НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

СЕРГЕЙ КОСТАРЕВ, Д. Ф. Н., ПРОФЕССОР 
ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

АННА ПОПОВА, КУРАТОР СООБЩЕСТВ, 
ОРГАНИЗАТОР МОЛОДЕЖНОГО ПРОСТРАНСТВА 
“ДАЧА ОНЕГИНА” (2014–2018 ГГ)

Проект “Город решает” реализуется на средства 
Президентского гранта и представляет 
собой программу мероприятий, которые 
должны помочь инициативным группам 
на локальных общественных пространствах 

организовать команду, изучить территорию, 
выстроить партнёрские отношения с органами 
муниципальной и государственной власти, привлечь 
профессиональных экспертов и архитекторов, 
создать концепцию благоустройства и социо-
культурную программу. Концепция тестировалась 
в реальных условиях фестиваля сообществ, который 
был направлен на объединение всех стейкхолдеров, 
начиная с этапа подготовки. Успешность проекта 
на каждой из трёх пилотов оценивалась по степени 
самостоятельности сообщества локальной 
территории, по объёму дополнительного 
финансирования на реализацию концепции, 
по количеству вовлечённых в совместную проектную 
деятельность людей.

В результате вся программа была выполнена 
по всем показателям (все аналитические отчёты 
приняты грантодателем без замечаний), но кроме 
того реализованы фрагменты дизайн-проекта 
на двух территориях: спортивная площадка 
в МИР 104, часть экотропы в Саде юннатов. 
Дополнительным признаком успешности проекта 
явилось то, что в финальной части к команде 
обратились представители администрации Омска 
с предложением по организации вовлечения 
граждан в начало проектирования парка “Зелёный 
остров”, который входит в программу по комфортной 
городской среде на 2020 г. Два этапа проектных 
сессий по парку “Зелёный остров” были организованы 
и проведены, в них приняло участие более 180 
человек. Источник информации 
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Способ 
коммуникации

• Были задействованы различные каналы коммуникаций, как непосредственные, так 
и через твёрдые носители и электронные средства (почта, социальные сети, общие ресурсы, 
сайты), традиционные СМИ;

• Непосредственно общение и встречи инициативной группы, участников проекта 
происходили в общественных местах (кафе), а также в помещениях организаций, 
поддерживающих проект; 

• Для пригласительной кампании были разработаны шаблоны объявлений и анонсов, 
которые участники команд развешивали с партнерами непосредственно в районах 
и местах с целевой аудиторией. В экоцентре использовали телефонный обзвон и другие 
методы информирования;

• Всего за время проекта было опубликовано в СМИ (радио, телевидение, пресса, сайты) около 
100 материалов. В самой большой группе проекта в социальной сети состоит около 1,2 
тыс участников, максимальный охват аудитории за месяц был достигнут в ноябре 2019 
и составил более 5 тыс.

Механизмы 
вовлечения

Использован процессный подход вовлечения жителей в проект, называемый “Общественное 
участие”. Процесс включает пять этапов, которые последовательно погружают участников 
в проблематику и вовлекают в деятельность сначала в форме информирования о намерении, 
затем выявления мнений каждого, обсуждения и оценки мнений, принятия общего 
согласованного решения и обратной связи о результате.
Жители вовлекались для формирования видения, для оценки предложенных вариантов 
концепций, для планирования пилотных проектов.

Механизм 
участия

• На каждом из пяти этапов “общественного участия” ставились различные задачи 
и использовались разные формы участия;

• Этап информирования позволял установить коммуникацию с неограниченным 
количеством потенциальных участников, которые могли узнать о намечаемой 
деятельности и принять участие в следующем этапе. Таким образом, к этапу выяснения 
мнений формировалась база потенциальных участников, которые выразили 
заинтересованность любой ответной реакцией (комментарием, согласием принять участие 
и т. д.);

• На этапе выяснения мнений использовались социологические методы, а также 
проводились интерактивные партисипативные мероприятия. Социологические методы 
использовали жителей и других стейкхолдеров в качестве респондентов, исследование 
которых проводилось по планируемой процедуре с разработанным инструментарием. 
Сценарии интерактивных мероприятий разрабатывались исходя из объекта 
проектирования, количества и состава участников, а также решаемой задачи (компонента 
мнения, который нужно было выяснить: видение территории, запрос на изменение, ценности, 
оценка состояния, событийная программа и т. д.). Результаты этапа выяснения мнений были 
доступны экспертам и профессиональным проектировщикам, которые на основе этих 
данных и личных наблюдений за ходом интерактивных мероприятий разрабатывали 
архитектурные решения для пилотных территорий;

• Этап обсуждения предусматривал презентацию решений, разработанных 
профессионалами, жителям и представителям других стейкхолдеров, оценку 
предложений и внесение изменений. Проводился в форме интерактивных проектных 
сессий, а также других форм совместного обсуждения (круглые столы, дискуссии и т. д.);

• После этапа обсуждений профессиональные архитекторы дорабатывали концепции 
до уровня дизайн-проектов и передавали их на утверждение в сообщества. 
В сообществах, с участием команды проекта, принималось решение о тестировании 
территории и разрабатывалась программа фестиваля сообществ;

• Тестирование территории становилось обратной связью с сообществом, которое 
могло попробовать новый вариант использования территории и оценить достоинства 
и ограничения дизайна общественного пространства. Результаты фестиваля и дизайн-
проекты презентовались через СМИ и на конференции проекта, а также размещались 
на сайте и в блоге проекта.
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Отбор 
участников

• Отбор инициативы (команды и территории) происходил как камерально, так и публично;
• Сначала были распространены анонсы о возможности участия в проекте и проведена 

публичная презентация (около 100 участников). Далее через интернет собирались 
заявки по специальной форме. Всего поступило более 20 заявок от инициативных 
групп. Камерально проводился анализ заявки: насколько предложенная территория 
соответствовала требованиям к локальному общественному пространству, есть ли 
у заявителя команда единомышленников, потенциальный ресурс для поддержания 
проекта;

• Для публичной оценки заявок был организован открытый круглый стол с приглашением 
экспертов по отдельным направлениям (более 50 участников). Каждый заявитель 
представлял заявку, а эксперты оценивали их по простой шкале. 
На основании заявки и мнения экспертов было отобрано три территории для полного 
цикла участия в проекте.

Результат 
практики

• Результатом стало формирование и обучение команд на двух пилотных территориях, 
разработка комплексных концепций (дизайн-проект + социокультурная программа) для трех 
территорий, на двух реализованы отдельные фрагменты концепций и протестировано 
видение в формате фестиваля. В качестве распространения опыта реализованы 
проектные сессии совместно с администрацией города для формулировки видения парка 
Зеленый остров, который стал объектом программы “Комфортная городская среда” 2020 
года. На конференции “Город решает” проведена предварительная сессия по выявлению 
районных центров города в рамках работы над генпланом Омска совместно с ИТП Град;

• В результате проекта создается экосистема акселераторов социального развития: 
методическое пособие по развитию локальных общественных пространств, сайт проекта 
как онлайн-форма акселератора, обученная команда и ряд экспертов, специалистов 
проекта.

Бюджет проекта Грант на проект был получен от Фонда президентских грантов в размере 2,1 млн руб. Кроме 
того, привлечено собственных ресурсов на 0,8 млн руб. Затрачено на реализацию первых 
элементов на двух территориях: школа — 0,4 млн руб и Сад юннатов — 2,5 млн руб. 
Итого бюджет проекта за один год: 5,7 млн руб.

Повторяемость 
практики

Программа поддержки локальных инициатив является продолжением проекта “Город 
решает”. Первый сезон был реализован в 2017–2018 гг. для разработки видения и концепций 
развития центральных набережных в рамках программы «Города будущего» КБ Стрелка 
и ДОМ.РФ. В дальнейшем возможно масштабирование проекта на города и поселения 
региона (подана заявка на грантовую поддержку), реализация цикла для городских 
общественных пространств, дальнейшая реализация концепции центральных набережных. 
Выработанная технология может быть развернута в любом городе России.
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Цель проекта Основные цели «WORKSHOP/ВОРКШОП»:
• Создание нового уличного функционального городского пространства архитектурной 

школы;
• Помочь студентам-архитекторам получить практические навыки работы с материалом 

и реальным городским масштабом;
• Дать возможность студентам-архитекторам реализовать свой проект;
• Показать студентам-архитекторам весь путь от концепции до реализации своей идеи.

Инициатор 
проекта

Инициатором может стать инициативная группа граждан, заинтересованная 
в благоустройстве города и создании комфортной городской среды. Так же возможно 
участие профессионалов в области градостроительства, ландшафтного дизайна 
и архитектуры для координации процесса, а также заинтересованных студентов 
и школьников, в качестве волонтеров.
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Городская архитектурная школа «WORKSHOP/
ВОРКШОП» — это площадка для начинающих 
архитекторов и дизайнеров, где 
они проходят все этапы профессиональной 
деятельности, от разработки проекта 

до реализации его на территории города. 
Первый «WORKSHOP/ВОРКШОП» прошел этим 
летом для возможного показательного решения 
по «Тестовому благоустройству» на территории 
нашего образовательного учреждения АГАСУ. 
Участниками были разработаны концепции объектов. 
Конфигурация и ориентация объектов была 
разработана с учетом подходов к ним, основного 
пешеходного траффика, транзитных потоков 
и проходов к главным входам в здания.

Объектами городской архитектурной школы 
«WORKSHOP/ВОРКШОП» стали: аудитория, проектный 
зал, идейный центр и библиотека.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ

ОДНИМ ИЗ ЭКСПЕРТОВ, КОТОРЫЙ ПОМОГ 
НАЛАДИТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖИТЕЛЯМИ 
СТАЛА ВЫПУСКНИЦА АГАСУ, ВЕДУЩИЙ 
АРХИТЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ СТУДИИ 
Г. МОСКВЫ «МЕАНДР» ТИНЯЕВА Н. В.

ВТОРЫМ ЭКСПЕРТОМ ПРОЕКТА СТАЛА 
АРХИТЕКТОР, ЧЛЕН СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
РОССИИ ЦИТМАН ТАТЬЯНА ОРЕТОСОВНА, 
КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ПРИВЛЕЧЬ ЖИТЕЛЕЙ 
В ПРОЕКТ И ДЕЛИТСЯ ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ

ГОРОДСКАЯ 
АРХИТЕКТУРНАЯ ШКОЛА 
«WORKSHOP/ВОРКШОП» 
АГАСУ
г. Астрахань. Площадка для реализации инициатив 

(2019)

Источник информации 
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Проблема 
и задачи

Проблема:
Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий по планировке 
и озеленению новых и существующих населенных мест. Оно охватывает достаточно широкий 
круг социально-экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных 
вопросов, решение которых достаточно проблематично. Территория нашего вуза (АГАСУ) 
стала стартовой площадкой для старта WORKSHOPA/ВОРКШОПА в нашем городе. Главной 
целью благоустройства территории ВУЗа стало «решение задач в создании благоприятной 
среды с обязательным обеспечением комфортных условий для различных видов 
деятельности, обучающихся и сотрудников». Современные тенденции в благоустройстве 
прилегающих территорий и общих пространств должно подчеркивать индивидуальность 
и идентичность места. Основной тенденцией является создание комфортных 
общественных пространств и грамотное зонирование. Территория благоустройства 
нашего ВУЗа, это хорошая тестовая площадка реализованного проекта, которая станет 
примером для реализации благоустройства и проектов наших студентов во всех дворовых 
пространствах нашего города как в жилых дворах, так и в парковых зонах и любых 
общественных местах. Данная форма позволяет студентам в рамках работы с объектами 
получить теоретический и практический опыт в своей профессиональной деятельности.
Задачи:
Создание пилотного проекта для проведения в муниципальных учреждениях города 
Астрахань и Астраханской области;
Создание площадки для развития практических у студентов во время обучения.

Мотивация 
граждан

Основной мотивацией для жителей города является повышение качества и комфорта 
городской среды, приобретение новых знаний и навыков в работе.

Способ 
коммуникации

Информирование Администрации города, жителей города происходит посредством 
официальных писем, личных встреч, социальных сетей, а также на площадках профильных 
общегородских публичных мероприятий.

Механизм 
вовлечения

Мероприятия, которые позволяют сформировать устойчивое сообщество для реализации 
проекта и его воспроизводства в дальнейшем: лекции, семинары, круглые столы, 
фотоконкурсы, ART-встречи.

Механизм 
участия

Установочный семинар по Техническому Заданию:
• Прием заявок — концепций на участие в цели «WORKSHOP/ВОРКШОП»;
• Презентация концепций;
• Отбор заявок к реализации;
• Разработка детальных чертежей и составление спецификации материалов;
• Подготовка сборочных чертежей;
• Реализация объектов;
• Привлечь финансирование;
• Скоординировать и провести фестиваль презентацию проекта, открытие выставки;
• Организовать работу по восстановлению, покраске и установке экспонатов.

Отбор 
участников

В проект должны быть вовлечены:
• Администрация города;
• Жители города, недовольные внешним видом и состоянием городского пространства;
• Градостроители, дизайнеры, архитекторы, строители, которые окажут консультационную 

и экспертную поддержку;
• Представители малого и среднего бизнеса, размещенного в городской среде — 

как заинтересованная сторона, которая может оказать спонсорскую и иную поддержку;
• Спонсоры — коммерческие и некоммерческие организации, разделяющие цели 

и ценности организаторов;
• Собственники домов.

Результат 
практики

Создание доступной для всех жителей города благоустроенной территории, с зонами 
притяжения для активного отдыха, встреч и мероприятий.
Внедрение современных технологий, как способ в образовании студентов.

Повторяемость Важнейшим этапом проекта является фиксация успешной реализации проекта, анализ 
ошибок и возникших проблем, а также формирование устойчивого городского сообщества, 
которое будет способно объединившись решать вопросы формирования комфортной 
городской среды.
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Цель проекта Формирование уникального облика городов Курской области.

Инициатор 
проекта

Администрация Курской области в рамках работы конкурса «Мастерские проектов».

Проблема 
и задачи

Проблемы:
В Курской области назрела проблема обилия так называемого «визуального мусора», т. е. 
не сформированы уникальный облик, культурная и историческая индивидуальность города.
Задачи:
• Разработка дизайн-кода города Курска (как пилотного муниципального образования);
• Разработка принципов оформления улиц и зданий;
• Реализацией проектов по благоустройству городской среды, безопасным 

и качественным автодорогам, озеленению и освещению с учетом выработанных 
решений.

Мотивация 
для граждан

• Получение новой информации о городе, в котором живешь (патриотизм);
• Привлечение туристов;
• Удобство и комфорт для жителей города;
• Возможности развития бизнеса в сфере сервисных туристических услуг;
• Самореализация посредством участия в масштабном массовом проекте;
• Развитие дружеских связей;
• Совершенствование лидерских навыков.

Способ 
коммуникации

1. Сайт проекта.
2. Сайт Администрации Курской области.
3. Официальные паблики Администрации Курской области в социальных сетях.
4. Печатные и Интернет СМИ.

Механизм 
вовлечения

Для большего охвата аудитории практикуется разноформатная работа «онлайн-оффлайн», 
при которой апробируются разные методики работы с целевыми аудиториями.
Для каждой целевой аудитории заранее анонсируются на официальных пабликах формат 
встреч и фронт работ, затем каждый желающий проходит регистрацию на мероприятие.
Параллельно на сайте sreda46.ru постоянно осуществляется сбор мнений курян о том, 
как выглядит наружная реклама в городе и элементы благоустройства. Всем, кто не имеет 
возможности присутствовать на «живых» встречах, предлагается поделиться своими 
мыслями о внешнем облике Курска: что нравится, а что необходимо изменить.
Присылаемые сообщения формируются в ленту наподобие Twitter.

Механизм 
участия

Механизм участия предполагает работу с разными целевыми аудиториями (общественность, 
бизнес, профессиональные сообщества архитекторов, дизайнеров и урбанистов) в различных 
форматах: воркшопы, форсайт-сессии, деловые завтраки.
На сегодняшний день уже проведены встречи с широкой общественностью, где команды 
работали с аксонометрическими проекциями центральных зданий областного центра, 
и крупным бизнесом, где в формате «World cafe» предприниматели высказывали свои идеи 
и пожелания по наведению порядка с визуальной рекламой.

Отбор 
участников

Не предусмотрен, в проекте может принять участие любой желающий.

Результат 
практики

На момент публикации проект находится в стадии реализации. Внедрение дизайн-кода 
в областном центре планируется в марте 2020 года. Будет разработан единый документ, 
регламентирующий шрифт, цвет, размер вывесок, входной композиции. В режиме одного 
окна любой предприниматель сможет оперативно получить необходимую помощь 
и консультацию разработчиков.
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Современный подход к регулированию 
визуального облика улиц — использование 
дизайн-кода, то есть проиллюстрированного 
набора правил проектирования, требований 
и рекомендаций по вопросам физического 

развития местности. Во многих регионах РФ 
уже были заключены госконтракты, привлечены 
уважаемые дизайн-бюро и проектные институты, 
которые создали для городов такие регламенты. 
В Курской области хотят разработать дизайн-код 
самостоятельно, чтобы каждый желающий стал 
соразработчиком правил. Координировать процесс 
будут специалисты. Финалом этой работы станет 
не только улучшение облика города, но и успех 
бизнеса. Ведь красивые магазины привлекают 
покупателей.

На момент публикации проведены встречи 
с широкой общественностью и крупным бизнесом. 
В планах — встречи с представителями среднего 
и мелкого бизнеса, воркшопы с профессиональными 
сообществами архитекторов и урбанистов, 
форсайт-сессии со студенческим сообществом. 
После разработки дизайн-кода города 
Курска принципы оформления улиц и зданий 
внедрят и в других муниципалитетах региона. 
При этом у Курской области должен быть единый, 
узнаваемый стиль. Кроме того, всю работу 
по дизайн-коду синхронизируют с реализацией 
проектов по благоустройству городской среды, 
безопасным и качественным автодорогам, 
озеленению и освещению. Параллельно с работой 
над текстовой и графической частью ведется работа 
по визуализации предложенных жителями идей.

ДИЗАЙН-КОД ГОРОДОВ
г. Курск. 

Формирование уникального облика городов 
региона (2019 — н.в.)

Так, например, в рамках проекта в областном центре 
была проведена городская антирекламная терапия: 
на одной из центральных улиц ночью завесили все 
коммерческие вывески и баннеры зелёной пленкой. 
Курск стал первым городом в России, где проходит 
подобная акция, призванная показать жителям 
города и бизнес-сообществу необходимость 
введения дизайн-кода для внешнего облика улиц.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник информации 
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Цель проекта Глобальная цель — используя потенциал ещё существующих по всей стране ДК, обеспечить 
им должное существование и возродить культуру досуговых учреждений шаговой 
доступности на базе этих знаковых объектов.
В рамках проекта — исследовать три типовые модели зданий, существующие в Воронеже: 
ДК Кирова, ДК Электроника, ДК Машиностроителей, получивших широкое распространение 
на территории России и стран СНГ. На данный момент два из трех зданий не функционируют.

Инициатор 
проекта

Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области и архитекторы 
голландского бюро DVN.

Проблема 
и задачи

Проблема: Начиная с 1990-х годов дома культуры массово утратили свою роль в жизни 
российского общества. Резко уменьшилось финансирование на культуру, что также 
отразилось на состоянии клубных учреждений. Существующих средств хватает 
на поддержание жизни домов культуры, но не их развитие, так как в своём нынешнем статусе 
и виде они малоэффективны. В целом, число организаций культурно-досугового типа 
неуклонно уменьшается. При этом в современном обществе есть потребность в культурно-
образовательных центрах, которые могли бы стать местом притяжения, сформировав 
досуговую часть для всех социальных групп населения.
Задачи:
• На основе потребностей жителей и культурной идентичности регионов разработать 

типовые проекты реконструкции существующих ДК с учётом их более эффективной 
социально- экономической ориентации, для реализации культурно-просветительских 
и образовательных программ, в которых нуждается население конкретных районов 
и областей РФ;

• Совместными консолидированными усилиями при участии представителей власти 
на местах, архитекторов, градостроителей и девелоперов разработать типовые проекты 
новых Домов культуры, в которых будут учитываться требования программ реновации 
и правил новой застройки в условиях существующего территориального развития разных 
регионов РФ.

Мотивация 
для граждан

Реализовать потребность в появлении культурно-образовательных центров рядом с местом 
проживания, поучаствовать в создании таких пространств, где хочется самим проводить 
время.

Способ 
коммуникации

Информирование о проведении открытой городской конференции, соучаствующего 
проектирования на площадке образовательного проекта и подведении итогов исследования 
осуществлялось на информационном портале “Архитектура и градостроительство 
Воронежской области”, тематической странице департамента архитектуры 
и градостроительства информационной системы “Портал Воронежской области”, 
социальных сетях и в региональных СМИ.

Механизмы 
вовлечения

Сбор пожеланий горожан осуществлялся на открытой городской конференции путем опроса 
пользователей ДК и в ходе соучаствующего проектирования в культурно-образовательном 
центре департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области. В рамках 
осенней школы “Зодчества VRN” проходили лекции и мастер-классы от архитекторов 
и партнеров проекта. Была проведена встреча с горожанами, где молодые архитекторы 
применяли интерактивные методы исследования: посредством игры участникам встречи 
предлагалось поразмышлять над использованием прилегающей к ДК территории.

Механизм 
участия

Жителям предлагалось наполнить дома культуры новыми необходимыми функциями 
путем размещения необходимого функционального зонирования на предложенных 
трансформируемых планах домов культуры.

Отбор 
участников

К участию приглашались активные горожане, в том числе деятели культуры и искусства, 
непосредственные пользователи и посетители домов культуры, эксперты в сфере 
дополнительного образования, молодые родители и их дети.

Результат 
практики

В рамках образовательного мероприятия три типа домов культуры получили варианты 
модернизации и дальнейшего использования. Администрацией городского округа 
города Воронеж принято решение о модернизации ДК Машиностроителей по концепции, 
представленной архитекторами.

Повторяемость Результаты образовательного проекта легли в основу исследования реновации домов 
культуры на территории всей Российской Федерации.
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Дома культуры — это уникальные 
социокультурные объекты, где более 
80 лет хранилась и развивалась 
культурная идентичность регионов. ДК 
мультифункциональны: концертный зал, 

выставочное пространство, библиотека, мастерские, 
студии, кружки по интересам. Исчезновение такого 
объекта зачастую ведёт к исчезновению всех этих 
функций в районе, ставит под угрозу сохранение 
местных культурных ценностей, разрывает 
физическую связь с историей места. Департамент 
архитектуры и градостроительства Воронежской 
области и архитектурное бюро DVN (Нидерланды) 
предлагают возродить существовавший многие 
десятилетия институт Домов/Дворцов культуры, 
придать им новые функции с сохранением 
архитектурной идентичности.

Для реализации этой идеи в Воронеже было 
проведено глобальное социологическое 
исследование и по его результатам разработаны 
несколько концепций реновации типовых домов 
культуры города. В рамках исследования состоялась 
открытая городская конференция и соучаствующее 
проектирование с жителями города. Участники 
проекта занимались переосмыслением функций 
домов культуры с учетом современных потребностей 
горожан. Результаты исследования были 
презентованы на архитектурном форуме “Зодчество 
VRN” в мае 2019 года.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЗОДЧЕСТВО VRN»
г. Воронеж. 
Разработка концепций реновации 
типовых домов культуры (2019)

НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ: 
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник информации 
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Цель проекта Целью проекта является создание на территории центральной части города Иркутска 
площадью 80 га. современного центра города, соответствующего новым потребностям 
жителей города, с учетом его истории, удобной и целостной архитектурной среды, 
доступной для пешеходных прогулок горожан и активного пользования общественными 
пространствами, а также появление условий для новых предпринимательских проектов 
и роста городской экономики.
В количественных показателях цели проекта — реставрация и ремонт более 100 памятников 
культурного наследия, наполнение их жилой и социальной функциями, новыми видами 
экономически эффективной деятельности; возведение более 300 тыс. кв. м. новой 
современной застройки; благоустройство улиц, создание качественной городской среды, 
современных общественных пространств.

Инициатор 
проекта

Проект «Иркутские кварталы» был инициирован группой соавторов: Григорьевой Е. И., 
Козьминым А. П., Маяренковым С. Ю., Мееровичем М. Г., и был поддержан Администрацией 
города, архитектурной общественностью и предпринимательским сообществом.
Для реализации такого серьезного масштабного проекта необходим системный подход, 
поэтому в воплощении «Иркутских кварталов» задействованы специалисты, доказавшие 
эффективность своими профессиональными достижениями. Так, в команду «Иркутских 
кварталов» перешла часть коллектива, создавшего одну из визитных карточек города — 130
квартал.
Авторами концепции проекта является ООО «Сибирская лаборатория урбанистики» 
и команда экспертов: Григорьева Е. И., Козьмин А. П., Маяренков С. Ю., Заславская П. А., 
Заславский С. О., Кремлева Д. М., Соколов С. О., Репина А. В., Семина О., Куцакова О. Ю.
АНО «Иркутские кварталы», директором которой является Маяренков С. Ю., отвечает 
за непосредственную реализацию проекта.
Команда проекта сотрудничает с крупными проектными институтами России, а в некоторых 
аспектах выступает как подрядчик города, например, по транспортной схеме.
Воплощение «Иркутских кварталов» — это огромная работа, и команда привлекает 
специалистов самого высокого уровня из Москвы и Европы. Сейчас в соавторстве 
с иркутянами работает один из руководителей проекта «Большой Париж» Николя Бушо.
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Проект «Иркутские кварталы» — уникальный 
опыт комплексного развития территории 
исторического центра города в России, 
который реализуется единым оператором 
проекта в условиях объединения усилий 

администрации города Иркутска, архитекторов, 
частных собственников, инвесторов — в проект 
вовлечено порядка 100 собственников земельных 
участков, зданий, сооружений, а также городские 
сообщества и жители Иркутска. На предпроектной 
стадии были проведены, с одной стороны, 
исторические, социологические и экономические 
исследования, с другой стороны,— переговоры 
со всеми собственниками, жителями индивидуальных 
и многоквартирных жилых домов и бизнесом 
на территории проекта. На основании этих данных 
была разработана единая концепция развития 
территории, учитывающая ее исторический статус, 
современные мировые тенденции урбанистики 
и интересы города, жителей, собственников 

и инвесторов. Таким образом, жители, различные 
собственники и разнородный бизнес были 
собраны в общую схему развития центра города, 
осуществлением и управлением которой с 2015 
года занимается единый оператор проекта АНО 
«Иркутские кварталы».

Реализация проекта предполагает повышение 
ценности территории и рост доходов собственников 
от использования ее ресурсов и увеличение 
доходной базы бюджетов всех уровней. Прирост 
более 5 млрд рублей поступлений в бюджеты всех 
уровней, 11,5 тыс. новых рабочих мест. Проект 
также учитывают интересы горожан — в концепцию 
заложены культурные, социальные, спортивные, 
развлекательные, образовательные объекты, 
общественные пространства, велосипедная 
инфраструктура, сквозные внутриквартальные 
пешеходные проходы, озеленение.

ПРОЕКТ «ИРКУТСКИЕ 
КВАРТАЛЫ»
г. Иркутск. 

Комплексное развитие территории 
центральной части города (2015 — н.в.)
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Проблема 
и задачи

Проект был инициирован для решения следующих проблем центральной части 
города Иркутска — территории Иркутских кварталов:
• Непрезентабельный облик центра города, хаотичная неконтролируемая застройка;
• Отсутствие общественных пространств города, городской среды;
• Уничтожение объектов культурного наследия и исторической застройки центра города;
• Аварийное состояние благоустройства города;
• Исчезновение аутентичности и исторических корней территории;
• Отсутствие качественной градостроительной документации;
• Недостатки текущей транспортной сети, отсутствие парковок;
• Необеспеченность территории инженерной инфраструктурой;
• Функциональный дисбаланс центра города;
• Несоблюдение пожарных и санитарных норм;
• Проживание горожан в непригодном для жизни жилье;
• Криминогенная обстановка;
• Отсутствие мест для длительного пребывания иностранных туристов;
• Низкий уровень бизнеса и сервисов на территории;
• Отсутствие новых рабочих мест;
• Несанкционированная реклама;
• Неблагоприятная экологическая ситуация, отсутствие качественного озеленения.
Задачи проекта:
• Разработка концепции развития территории на основании исторического, социального, 

градостроительного анализа с учетом интересов городской администрации, 
собственников участков, бизнеса на территории и жителей города;

• Разработка качественной градостроительной документации;
• Создание в документации минимальных требований к озеленению, создание зеленых, 

рекреационных зон;
• Соучастие в проектировании, контроль соблюдения регламентов, аудит сроков 

строительства;
• Создание проектов городских пространств и их реализация (аккумулирование на эту задачу 

собственных средств, поиск инвесторов, участие в федеральных целевых программах);
• Осуществление на территории ремонта и реконструкции объектов культурного наследия 

и средовой исторической застройки;
• Осуществление на территории строительства и реализации новых проектов жилого, 

социального и коммерческого назначений;
• Расселение горожан из аварийного жилья;
• Создание правильного функционального зонирования территории, выявление 

дефицитных функций, устранение данного дефицита, в частности реализация объектов 
социальной сферы, развлекательного направления;

• Создание качественной туристической инфраструктуры, способствующей притоку 
и более длительному пребыванию в городе российских и иностранных туристов, участие 
в подготовке и реализации программ по развитию внутреннего и въездного туризма;

• Привлечение инвесторов в проект;
• Восстановление привлекательности территории для жителей, инвесторов, бизнеса, 

туристов;
• Создание новых рабочих мест за счет открытия новых предприятий на территории 

проекта;
• Создание новых площадок для мероприятий и событийного туризма.

Мотивация 
для граждан

Жители заинтересованы участвовать в развитии центра города, в формировании его 
визуальной и функциональной составляющей, комфортной и безбарьерной городской 
среды, в том числе для пешеходов и велосипедистов, в общественной и событийной жизни 
территории. Также для жителей в результате реализации проекта появляется ресурс в виде 
новых площадок, объектов для организации новых видов деятельности, социальных, 
культурных инициатив, ведения новых видов бизнеса.
Также иркутяне хотят жить в красивом городе, который исторически воспевали поэты, 
прозаики, художники, который сегодня соответствует лучшим мировым практикам 
и рейтингам. Хотят ощущать гордость за город, который когда-то процветал и славился 
своими купцами, меценатами, изобретателями. В реализации проекта горожане видят 
возможность возродить статус Иркутска как крупного культурного, туристического и бизнес 
центра, находящегося на стыке европейских и азиатских традиций и коммуникаций.
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Проект «Иркутские кварталы» активно вовлекает 
граждан и различные сообщества в работу 
над проектом: проводятся общественные слушания, 
архитектурные конкурсы, лекции, круглые столы, 
общественные акции, используются механизмы 
соучастного проектирования и совместной 
реализации мероприятий и другие. С одной стороны, 
жители и гости города имеют возможность активно 
участвовать в реализации концепции и проекта 
в различных аспектах: комфортная городская 
среда, архитектурная визуализация объектов 
и пространств, функциональная составляющая 
территории, формирование сервисов на территории, 
организация событий и т. д. С помощью механизма 
организационно-событийных игр АНО «Иркутские 
кварталы» также предлагает горожанам 
организовывать некоммерческие и коммерческие 
проекты в границах территории и закладывает 
площадки и объекты в концепцию под данные 
инициативы.

С другой стороны, благодаря механизму вовлечению 
собственников и бизнеса, подбираются проекты, 
выгодные для них и формирующие поток 
посетителей. Такой концептуальный подход 
и единое управление создают для бизнеса 
большой синергетический эффект, как в доходной 
части, усиливая привлекательность объектов 
для арендаторов и для покупателей, так 
и в расходной части, когда за счет совместной 
реализации собственники существенно экономят 
на капитальных и некапитальных затратах.

Подобный учет интересов всех заинтересованных 
сторон будет способствовать формированию 
максимального эффекта от реализации проекта 
для города как с точки зрения привлекательности 
города для туристов, комфортности проживания 
для жителей города, эффективности для бизнеса, 
так и с точки зрения максимизации вклада проекта 
в социально-экономическую составляющую города 
Иркутска.

Предполагается, что территория в течение и после 
реновации будет управляться единым оператором — 
Автономной некоммерческой организацией Центр 
содействия комплексному развитию территории 
«Иркутские кварталы», будет иметь аутентичный 
иркутский стиль и пользоваться популярностью 
у горожан и гостей города.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

ООО «СИБИРСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
УРБАНИСТИКИ» В ЛИЦЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА КАЗИМИРЕНОК В. А.

ДИРЕКТОР АНО «ИРКУТСКИЕ КВАРТАЛЫ» 
МАЯРЕНКОВ С. Ю.

СООБЩЕСТВО «ЧЕЛОВЕК.I»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ «СКОЛКОВО», 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
ВЕРХОВСКИЙ Н. С.

БОРИСОВА ЛИДИЯ — КОНСУЛЬТАНТ 
ПО ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЮ, СЕРВИС ДИЗАЙНЕР, 
UX ДИЗАЙНЕР SOPIA, УНИВЕРСИТЕТ ААЛТО 
(ХЕЛЬСИНКИ, ФИНЛЯНДИЯ)

КЛУБ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — В ЛИЦЕ 
ТРЕНЕРА ТАЛЛИНСКОЙ ШКОЛЫ МЕНЕДЖЕРОВ 
ДАВЫДОВОЙ Л. А.

АНО “ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ” (ЦНСИО) — 
В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРА РОЖАНСКОГО М. Я.

Источник информации 
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Способ 
коммуникации

• Официальный сайт АНО «Иркутские кварталы»;
• Социальные сети АНО «Иркутские кварталы» и ООО «Сибирская лаборатория 

урбанистики»;
• Рассылка личных приглашений на мероприятия собственникам и резидентам «Иркутских 

кварталов» и представителям администрации г. Иркутска;
• Рассылка приглашений городским сообществам;
• Предложения о партнерском сотрудничестве, спонсорстве и волонтерстве компаниям 

г. Иркутска;
• Распространение листовок на территории «Иркутских кварталов» с анонсами 

мероприятий и общественных акций;
• Размещение объявлений на досках объявлений в жилых комплексах на территории 

проекта и рядом;
• Проведение открытых презентаций проекта;
• Приглашение стейкхолдеров проекта на ежегодные презентации — отчеты по реализации 

проекта;
• Проведение общественных слушаний;
• Проведение архитектурных конкурсов;
• Участие в стратегических сессиях других градообразующих проектов г. Иркутска.

Механизмы 
вовлечения

Вовлечение стейкхолдеров в проект осуществлялось при помощи следующих механизмов:
1. Проведение общественных слушаний;
2. Использование механизмов соучастного проектирования с гражданами, экспертами, 
сообществами;
3. Проведение сессий с использованием элементов организационно-деятельностных игр;
4. Организация и курирование Цикла лекций «Разговор о городе»;
5. Организация направления «Город» в рамках деятельности «Точки Кипения» при Агентстве 
Стратегических Инициатив;
6. Участие в мероприятиях Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов;
7. Участие в инвестиционных форумах;
8. Организация функционирования Рабочей группы по вопросам принятия и реализации 
оперативных решений в проекте «Иркутские кварталы» при правительстве Иркутской 
области;
9. Проведение совместно со School of Urban Pioneers конкурса идей по проведению 
мероприятий на общественных пространствах территории «Иркутские кварталы»;
10. Проведение ежегодных отчетов перед представителями Администрации г. Иркутска 
и открытых отчетов перед собственниками объектов на территории;
11. Открытие офиса «Центр возможности территории Иркутские кварталы»;
12. Совместное проведение с жителями и бизнесом мероприятий на общественных 
пространствах Иркутских кварталов, разработка афиши проводимых мероприятий;
13. Проведение архитектурных конкурсов на малые архитектурные формы в границах 
проекта;
14. Проведение ежегодной акции «Фасадник» — очистка и покраска фасадов исторических 
объектов и жилых домов силами активных общественных организаций, бизнеса и горожан;
15. Проведение общественной акции «Мобильное благоустройство»;
16. Проведение презентаций и отчетов о реализации проекта на Общественных слушаниях 
на площадке Думы г. Иркутска и Общественной палаты г. Иркутска.
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Механизм 
участия

Основные задачи при привлечении жителей и бизнеса:
• Понять их запросы, связанные с территорией центральной части города: понять, 

какой образ города им хочется видеть, каких функций и сервисов на территории 
не хватает, как должна быть спроектирована территория, чтобы быть комфортной 
и привлекательной для всех категорий жителей, как должно быть организовано 
пространство для достижения максимального трафика и для того, чтобы жители 
проводили максимально длительное время на территории проекта, что должно служить 
основными точками притяжения горожан и туристов, как должна быть спланирована 
система навигации, чтобы способствовать максимально эффективному распределению 
пешеходных и транспортных потоков, какая инженерная и транспортная инфраструктура 
нужна для реализации проектов и мероприятий и т. д. Разные мероприятия охватывают 
разный перечень вышеперечисленных аспектов и могут быть нацелены на проработку 
либо определенной задачи, либо комплекса задач;

• Привлечь их ресурсы: интеллектуальные: лекции, трек «Город»; инициативно — 
организационные: проведение мероприятий, общественных акций на территории; 
идейные: организационно-деятельностные игры, архитектурные конкурсы; финансовые: 
партнерство, спонсорство в акциях, благоустройстве, сотрудничество в строительстве 
и открытии бизнеса и т. д.

Также одной из основных задач вовлечения является повышение чувств причастности 
горожан к жизни города Иркутска, любви к городу, заботы о нем и ответственности 
за будущее Иркутска и его жителей.

Отбор 
участников

Работа по вовлечению собственников объектов, жителей и бизнеса на территории ведется 
на всех этапах проекта, поскольку от взаимодействия с данными категориями резидентов 
непосредственным образом зависит успешная реализация проекта.
Работа ведется индивидуально с каждым из собственников и жителей, кто заинтересован 
быть частью проекта. На начальном этапе проекта специалистами совершался обход 
всех жилых домов в границах территории, также все собственники приглашались 
на индивидуальные встречи и презентации проекта. На этапе реализации ведется 
сопровождение проектов и инициатив тех жителей и собственников, которые согласились 
участвовать в проекте. Также продолжается работа по вовлечению новых заинтересованных 
стейкхолдеров.
Вовлечение горожан и сообществ, не имеющих собственность или бизнес на территории, 
происходит на принципе открытости: любой инициативный житель г. Иркутска имеет 
возможность участвовать в соучастном проектировании общественных пространств, 
общественных акциях, обсуждениях, лекциях, общественных слушаниях, мероприятиях, 
организационно-деятельностных играх, и по согласованию с АНО «Иркутские кварталы» 
организовывать мероприятия или деятельность на территории в рамках существующей 
концепции.
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На конец 2019 год проект продемонстрировал следующие результаты:
1. Был разработан новый механизм программирования территории, позволяющий 
реализовывать за частные средства в условиях мультисобственности комплексные 
проекты развития территории;
2. На территории «Иркутских кварталов» построено 24 объекта общей площадью 14,2
тыс. кв.м., на стадии строительства 6 объектов площадью 3,5 тыс. кв.м., проектируется 21
объект площадью 166 тыс. кв.м., на стадии градостроительной подготовки 13 территорий 
площадью 142 тыс. кв.м., благоустроено территорий общей площадью 15,6 тыс. кв.м., среди 
них 4 общественных пространства, ежегодно проводятся общественные акции, лекции, 
общегородские мероприятия;
3. Проект получил высшие награды на различных всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях:
• Российский инвестиционный форум «Сочи-2017» — Практика «Иркутские кварталы» 

была рекомендована рабочей группой Министерства строительства и ЖКХ РФ 
для включения в отраслевую модель создания комфортной городской среды 
и модернизации коммунальной инфраструктуры;

• Золотой диплом всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2018»;
• Золотой диплом международного архитектурного фестиваля «Зодчество 2018»;
4. В целом реализация проекта (планируемый срок реализации основной части проекта — 
2025 год) должна привести к следующим результатам и эффектам в разрезе различных 
категорий стейкхолдеров:
• Для жителей домов на территории «Иркутские кварталы» — расселение из ветхого 

аварийного и неблагоустроенного жилья, комфортная городская среда, возможность 
проведения досуга, новые рабочие места;

• Для людей работающих на предприятиях, расположенных на территории «Иркутские 
кварталы» — новые рабочие места, более высокое качество условий труда 
и деятельности, многофункциональная инфраструктура, комфортная городская среда;

• Для российских и иностранных туристов — достопримечательное место, качественные 
рестораны и гостиницы, разнообразие прочей городской инфраструктуры. 
Современная архитектура и объекты с учетом истории города;

• Для жителей города, агломерации — современный центр города со всеми 
необходимыми функциями, возможностями, сервисами, новая территория для работы, 
учебы, организации бизнеса, проведения досуга, посещения объектов культуры, спорта, 
развлечений, творчества, реализации интересов и возможностей, благоустроенные 
дороги, улицы, современные общественные пространства;

• Для трудовых мигрантов и приглашенных иногородних высококвалифицированных 
специалистов — дополнительные современные сервисы миграционных служб 
и регистрационных органов, удобная инфраструктура и среда, необходимая 
для адаптации;

• Для собственников участков — возможность привлечения финансовых ресурсов 
для строительства на льготных условиях, повышение привлекательности участков 
для инвестиций, возможность подключения к современным инженерным 
коммуникациям;
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• Для собственников объектов — увеличение стоимости объектов и арендных ставок 
на площади, повышение привлекательности объектов для инвестиций;

• Для бизнеса в границах проекта «Иркутские кварталы» — увеличение 
привлекательности территории за счет комплексного освоения, увеличение трафика 
посетителей, снижение срока возврата инвестиций и увеличение рентабельности 
проектов, повышение капитализации бизнеса, развитие местного производства;

• Для органов государственной власти — благоустройство территории центра города 
за счет привлечения частных инвестиций; повышение экономического эффекта 
от функционирования территории; повышение уровня безопасности; новые рабочие 
места и рост благосостояния населения, новые общественные пространства, а также 
социальные и культурные объекты. Качественная городская среда;

• Для бюджетных организаций — увеличение количества бюджетных организаций, 
количества рабочих мест, оказываемых услуг.

5. Социально-экономические эффекты: Прирост ВРП 0,8%. Дополнительные поступления 
в бюджеты всех уровней за счет преобразования территории: 5200 млн руб./год. 
Дополнительные поступления в бюджеты всех уровней за счет увеличения времени 
пребывания туристов в городе — 450 млн.руб./год. Новые рабочие места — 11,5 тыс. 
Сокращение числа безработных в регионе на 11,4%, снижение уровня безработицы на 1 
процентный пункт.
Проект комплексного развития центральной части города «Иркутские кварталы» 
в результате реализации должен выполнять представительскую функцию для города, 
а также стать импульсом для развития новой региональной инновационной экономики, 
способствовать развитию туризма (в том числе делового, научного, событийного), созданию 
новых возможностей для других индустрий города и области.

Повторяемость Предполагается, что территория и после реновации будет комплексно управляться единым 
оператором «Иркутские кварталы». Оператор будет отвечать за соблюдение целостности 
проекта, эксплуатацию территории, осуществление визуальной рекламы и навигации, 
цифровой навигации, разработку цифровых приложений по территории, разработку 
малых архитектурных форм, поддержание благоустройства территории, курирование 
инвестиционных сделок, наполнение социальной и коммерческой деятельностью объектов/ 
ротацию арендаторов, предоставление услуг и сервисов бизнесу, благоустройство, 
формирование и функционирование общественных пространств, проведение мероприятий.
Также команда проекта реализует в Иркутске и других городах России ряд проектов развития 
территорий, в которых используются те же принципы и механизмы программирования 
территории. Это такие проекты, как Концепция пространственно-планировочного развития 
кампуса ИРНИТУ, Концепция благоустройства парка «Таежные бульвары» в г. Саянске, 
Концепция развития и благоустройства исторического центра г. Нерчинск «Золотая 
нить», Концепция реконструкции «Сада Томсона» и др., разрабатываются проекты в п. г. т. 
Мишелевка, г. Борзя, г. Киренск, г. Бабушкин.
«Иркутские кварталы» оказали эффект и на проекты других компаний в г. Иркутске. 
Предприниматели города запустили комплексные проекты развития территорий: спорт-парк 
«Поляна», «Ривьера» — проект части Верхней Набережной, проект «Солнечная дорога».
Данная схема применима для тиражирования на территории различного масштаба 
и в любом городе Российской Федерации.
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Цель проекта Благоустройство территории, активно используемой жителями города.

Инициатор 
проекта

Правительство Республики Татарстан.

Проблема Водоем был существенно загрязнен, в ремонте нуждалась вся территория парка от покрытия 
до освещения.

Мотивация 
для граждан

В ходе общественного обсуждения проекта жителей волновал вопрос, как разместить все 
предложенные площадки таким образом, чтобы не разрушать сложившийся природный 
ландшафт водоема. Решение, которое в итоге было реализовано, предложили сами 
бугульминцы — прилегающая к водоему улицу Гашека стала пешеходным бульваром, вдоль 
которого и расположились новые площадки. Кроме того, было решено оставить часть 
водоема полностью природной зоной — местные жители рассказали, что это место обитания 
бобров и прилетающих цапель. Пруд не только не тронули, но и запустили в нем систему 
самоочищения, искусственно создав водное биоразнообразие.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, СМИ, онлайн голосование по выбору общественных пространств.

Механизм 
вовлечения

Проведение общественных обсуждений.

Механизм 
участия

В ходе первого общественного обсуждения участники процесса (местные жители, 
активисты, представители профессиональных сообществ и бизнеса и т. д.) формируют задание 
на проектирование архитектурной концепции, в которую по итогам завершающего 
обсуждения вносятся корректировки согласно пожеланиям горожан.

Отбор 
участников

Основная команда проекта: помощник Президента Республики Татарстан, куратор 
Программы развития общественных пространств Республики Татарстан Наталия Фишман-
Бекмамбетова, коллектив Фонда “Институт развития городов Республики Татарстан”, 
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, ГКУ “Главное 
инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан”, Исполнительный комитет 
города Бугульмы.
Авторский коллектив: бюро “Архитектурный десант”.
При участии: архитекторов, строителей, дендрологов, экологов, представителей малого 
и среднего бизнеса и профессиональных сообществ, инвесторов, активистов и других.

Результат 
практики

Реконструкция Центрального водоёма по ул. Ярослава Гашека началась в рамках 
реализации республиканской программы Обустройства водоохранных зон Республики 
Татарстан. За основу идеи проекта было взято происхождение названия города Бугульмы — 
«бугульминка», что означает «извилистая». Извилистая река, извилистая история становления 
города и района — эта тема нашла отражение в плавных линиях водоема, пешеходной улицы, 
малых архитектурных формах и скульптурах. Бионические перголы, светильники-листья 
и скамейки в виде речной гальки передают идентичность места. Элементы благоустройства 
были органично вписаны в естественный ландшафт, а организованное озеленение 
подчеркнуло красоту берегов. На набережной организованы новые прогулочные дорожки, 
установлены навигация и велопарковки, реконструирован и украшен перфорированными 
элементами и декоративной подсветкой надземный пешеходный мост. Под мостом появилась 
инсталляция «паруса» с видом на лекторий и малый пруд. На самой высокой точке водоема 
расположилось пространство «Нулевая верста», так как Бугульма находится выше всех городов 
в республике. Скульптура в виде солнечных часов с нанесенной геральдикой и образами 
губерний рассказывает историю района. 

НАБЕРЕЖНАЯ ВОДОЕМА 
ПО УЛИЦЕ ГАШЕКА 
г. Бугульма, респ. Татарстан. Формирование задания 
на проектирование совместно с жителями 
(2015 — 2016)



129АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

У Центрального водоема по улице Ярослава 
Гашека до благоустройства не был раскрыт 
весь потенциал. Несмотря на то, что это 
центральная территория, она не пользовалась 
популярностью и не привлекала людей. 

Перезапуск водоема стал катализатором 
дальнейшего развития — была обустроена первая 
пешеходная улица и созданы дальнейшие условия 
для развития системы общественных пространств 
городского центра.

Источник информации 

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФОНДА «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН», ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ГОРОДА БУГУЛЬМЫ
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Цель проекта Улучшение инфраструктуры жилого района, сохранение зеленой зоны.

Инициатор 
проекта

Правительство Республики Татарстан.

Проблема В 80-х годах работы по берегоукреплению реки Мелекески были остановлены, поэтому 
территория выглядела как заброшенная стройка и не использовалась горожанами – ей снова 
нужно было вернуть жизнь.

Мотивация 
для граждан

На общественном обсуждении жители предложили включить в проект реконструкцию 
старейшей улицы города – Центральной. Там же возникла идея установить фонтан, 
который в итоге стал основным местом для детских игр. На набережной появились арт-
объекты, дополнительная подсветка и теневые навесы. Во время работ по реконструкции 
и благоустройству проводились встречи с представителями общества инвалидов. Они 
протестировали среду на доступность и подсказали, какие изменения нужны, чтобы каждый 
житель Набережных Челнов мог здесь проводить время.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, СМИ, онлайн голосование по выбору общественных пространств.

Механизм 
вовлечения

Проведение общественных обсуждений.

Механизм 
участия

В ходе первого общественного обсуждения участники процесса (местные жители, 
активисты, представители профессиональных сообществ и бизнеса и т.д.) формируют задание 
на проектирование архитектурной концепции, в которую по итогам завершающего 
обсуждения вносятся корректировки согласно пожеланиям горожан. Для набережной им. 
Г. Тукая разработали единый фирменный стиль. Он используется в навигации, оформлении 
входных групп, павильонов, дизайне вело-парковок и сувенирной продукции. Прообразами 
персонажей стали герои сказок известного татарского писателя Габдуллы Тукая – такую 
идею предложили местные жители в рамках общественных обсуждений.

Отбор 
участников

Основная команда проекта: помощник Президента Республики Татарстан, куратор 
Программы развития общественных пространств Республики Татарстан Наталия Фишман-
Бекмамбетова, коллектив Фонда “Институт развития городов Республики Татарстан”, 
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, ГКУ “Главное 
инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан”.
Авторский коллектив: бюро “Архитектурный десант”.
При участии: архитекторов, строителей, дендрологов, экологов, представителей малого 
и среднего бизнеса и профессиональных сообществ, инвесторов, активистов и других.

Результат 
практики

В рамках благоустройства восстановили историческую для города Центральную улицу – 
провели освещение, сделали подсветку зданий и центральной входной арки, обновили 
фасады домов. Основным местом притяжения набережной стал сквер Тукая у мечети «Таубе”, 
где обустроили сухой фонтан и сцену для проведения мероприятий, а на центральной 
аллее высадили многолетние злаковые растения в ромбовидных клумбах. На территории 
набережной организовали смотровые площадки, установили скамейки с необычными 
параметрическими навесами, построили летнюю веранду и благоустроили большую 
смотровую площадку с парадной лестницей, ведущей к реке. Раньше доступ к воде здесь был 
закрыт. Чуть дальше организовали детскую площадку с резиновым покрытием, необычными 
качелями в виде боксерской груши, «перевернутой» горкой, качелями и другими 
развлечениями для детей.

НАБЕРЕЖНАЯ ИМ. 
Г. ТУКАЯ 
г. Набережные Челны, респ. Татарстан. 
Формирование задания на проектирование 
совместно с жителями (2016)
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Набережная имени Габдуллы Тукая (http://park.
tatar) — это исторический центр, оторванный 
сейчас от развитого центра Нового города. 
До благоустройства у территории был статус 
маргинального места, где было опасно гулять 

и заниматься спортом. Перед архитекторами стояла 
задача преобразить пространство, пропитанное 
духом промышленного города, в уютную среду, 
приглашающую людей выйти на улицу.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФОНДА «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН», ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Источник информации 
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Цель проекта Формирование качественно новой концепции благоустройства одной из главных площадей 
города Курска.

Инициатор 
проекта

Администрация Курской области, городские активисты и общественники.

Задачи Чтобы создать по-настоящему качественное новое общественное пространство, необходимо 
учесть пожелания и потребности разных целевых аудиторий (будь то родители с детьми, 
студенты, пенсионеры, маломобильные). Работа в формате широких общественных обсуждений 
позволяет прийти к консолидированной позиции, где мнение каждого находит отклик 
в концепции развития территории.

Способ 
коммуникации

Средства массовой информации, официальные аккаунты в социальных сетях, официальный 
сайт Администрации города Сельцо.

Механизм 
вовлечения

Команда организаторов обеспечила возможность участия всех заинтересованных сторон 
в проводимом обсуждении – анонсировали мероприятие с использованием разнообразных 
каналов коммуникации (афиши и объявления, телевизионные сюжеты, радио, газеты, социальные 
сети, онлайн-публикации). Предварительно публиковали все рабочие материалы, , чтобы 
у участников была возможность подготовиться к обсуждению.

Механизм 
участия

Обсуждение проводилось до начала разработки проектно-сметной документации, в рамках 
разработки технического задания и концепции благоустройства территории.
У каждой группы на рабочем пространстве находился план благоустройства территории, 
ручки, фломастеры и стикеры для записей. В группе было предложено поработать с планом 
– поделиться замечаниями и предложениями к проекту (на нем можно было писать, рисовать, 
приклеивать стикеры и оставлять любые заметки, которые позволят лучше отразить совместные 
идеи группы). После совместной работы каждая команда представляла на всеобщее 
обозрение результат “мозгового штурма”.

Результат 
практики

Концептуально новый проект благоустройства территории, созданный благодаря 
совместной работе горожан и администрации. Проект, отвечающий запросам целевых групп 
населения. Проект, который нравится всем.

Повторяемость Практика соучаствующего проектирования успешно была апробирована на территории 
Курской области, теперь любой проект благоустройства общественной территории 
разрабатывается совместно с жителями.
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13 июля 2019 года в Курском 
государственном университете 
состоялось общественное обсуждение 
концепции благоустройства Театральной 
площади города Курска. Формат встречи 

предполагал работу в командах, в которой были 
задействованы представители региональной 
и городской администрации, общественники, 
архитекторы. На сайте «Действуем вместе» заранее 
можно было ознакомиться с эскизным проектом 
и общей программой по реконструкции территории, 
разработанные с учетом общественного задания 
на проектирование. Первая часть встречи была 
посвящена презентации предварительной концепции 
благоустройства территории.

Во второй части встречи участникам в командах по 10 
человек было предложено обсудить сильные стороны 
представленной концепции, указать на моменты, 
требующие доработки, и предложить свои идеи 
по преобразованию площади.

Поскольку главная цель командной работы - 
получить качественное новое общественное 
пространство и эффективно использовать средства, 
выделяемые на благоустройство, было решено 
отказаться от формальностей, должностей, личных 
амбиций, и провести командную работу в формате 
«без погон» (участники сознательно не раскрывали 
место своей работы).

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
г. Курск. 

Обсуждение перспективного благоустройства 
в формате соучаствующего проектирования (2019)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник информации 

Все поступившие на общественном обсуждении 
предложения от жителей по вопросу, каким 
должно быть благоустройство Театральной 
площади, были рассмотрены с точки зрения уже 
имеющихся на площади объектов: здания театра, 
памятника и строящегося фонтана. Функциональное 
использование площади, на взгляд специалистов, 
должно предусматривать открытые пространства 
для обеспечения проведения массовых мероприятий, 
ярмарок с присутствием большого количества 
людей и пространства для просмотра водных картин 
фонтана и светомузыкальных шоу. Обобщенные 
предложения жителей были включены в основу 
технического задания для проектирования 
благоустройства Театральной площади.
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Цель проекта Создание креативного пространства для обучения, творческого общения и совместной 
деятельности.

Инициатор 
проекта

Архитектор и педагог Виктория Плосканич

Проблема 
и задачи

Проблемы: 
• Отсутствие конкретной городской площадки для нового вида досуга. 
• Снижающийся интерес к изучению природы у детей и подростков 
• Отсутствие благоустройства школьного двора и прилегающих территорий города
Задачи:
• Создание креативного огорода с грядками необычной формы с использованием культур 

разного цвета и фактуры на каждой грядке.
• Создать благотворную атмосферу для обмена опытом разных возрастных и социальных 

групп на определенной территории.

Мотивация 
для граждан

• Необычный формат и неожиданное решение по созданию благотворной, душевной, 
живой атмосферы для взаимодействия разных возрастных и социальных групп. 

• Альтернативный досуг.
• Для школьников городской огород будет методической площадкой, на живом примере 

которого они могут изучать ботанику, географию, историю и прочие естественные науки.
• Для детей дошкольного возраста это познавательное пространство, где они с мамами 

могут наблюдать разнообразие растительной жизни. Для пожилых людей это место, где 
они могут применить свои знания и умения и поделиться с подрастающим поколением 
своим богатым опытом. Для творческих коллективов это место, где они могут 
реализовывать свои таланты. Для педагогов это место, где они могут разрабатывать 
новые методические подходы к обучению детей.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, городские интервенции, местные СМИ и личное общение

Механизмы 
вовлечения

Информирование руководства школы, Педагогического колледжа, учреждений культуры 
города. Размещение информации в городских соцсетях. Информирование родителей и детей 
в школе. Участие в городских мероприятиях. Личная коммуникация участников проекта 
и всех неравнодушных горожан. Социальные сети. 

Механизм 
участия

Совместная работа по уходу за огородом, совместная организация мероприятий.

Отбор 
участников

По принципу общих ценностей и целей. 

Результат 
практики

Несколько культурных мероприятий на территории Огорода, проведение обучающих 
практик на огороде,  пополнение методического фонда натурных предметов 
для художественной школы.
Проект вышел в финал программы Центра городских компетенций АСИ «100 городских 
лидеров»

Бюджет проекта 20 000 руб. на материалы для грядок получили из Черняховского фонда предпринимателей, 
часть ящиков подарила воинская часть (они от противогазов), местная коммунальная 
организация ООО «Чистота» привезла песок и грунт, в дар, рассаду для первого года 
частично подарила ИП Вера Чеботова, частично приносили знакомые, так же в дар.

Повторяемость 
практики

Проект сезонный и ежегодный. 

«ГОРОДСКОЙ ОГОРОД»
г. Черняховск, Калининградская обл. 

Создание креативного пространства для обучения

(2019)
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Краткое описание проекта: «Городской 
огород» — это креативный элемент 
ландшафтного дизайна, с грядками 
необычной формы, на каждой из которых 
растут культуры определенных цветов. 

Городской огород может образовать некий новый 
городской формат, в рамках которого планируется 
создать устойчивую систему взаимодействия разных 
групп горожан. Главным условием этого является 
создание позитивной деятельности, которая 
и выступает объединяющим фактором для всех.

Основная ценность для проектной команды — это 
дети и экология, поэтому проект заключается 
в создании креативного пространства для обучения, 
творческого общения и совместной деятельности. 
Первым этапом проекта заключается в создании 
разноцветного сада во дворе между Художественной 
школой и Гимназией № 2 в центре города.

Главным результатом реализации «городского 
огорода» стало создание нового проекта —
Экологического Арт кластера на территории бывшего 
Молзавода. Была создана архитектурная 
концепция, бизнес-модель и проведены переговоры 
с муниципальной и региональной администрацией 
с целью передачи территории завода из частной 
в региональную собственность и т. д. Этот результат 
сформировался на стыке интересов городских 
субъектов в ходе работы над проектом и выходит 
за рамки изначально поставленных задач.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 
АРХИТЕКТОРЫ, ПЕДАГОГИ ВИКТОРИЯ 
ПЛОСКАНИЧ И ОЛЬГА ВАЛОВА

Источник информации 
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Цель проекта Содействие развитию внутреннего и въездного туризма, повышение информированности 
о туристическом потенциале российских городов путем нанесения на геоинформационные 
сервисы (онлайн-карты) полезной информации об объектах туристической и социальной 
инфраструктуры, вовлечение молодежи и активных городских сообществ в реализацию 
совместных проектов.

Инициатор 
проекта

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» совместно с государственной 
корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и АО «Российский экспортный центр».

Проблема 
и задачи

Проблема: В эпоху цифровизации и глобализации мир стремительно меняется. Темп жизни 
ускоряется, люди хотят и могут быть более мобильными и образованными. Большинство 
из них очень любят путешествовать, исследовать новые страны и континенты, новые города. 
И не зря уже постепенно уходят в прошлое организованные туристические поездки. Люди 
ищут новые форматы. И сейчас очень многие туристы — самостоятельные путешественники, 
так называемые «туристы нового поколения», которые не только формируют индивидуальные 
маршруты, но ищут новые формы туризма — интерактивные экскурсии, квесты и т. д. 
И, конечно же, в первую очередь на помощь им приходит Интернет, а именно поисково-
информационные картографические системы такие как Google и Яндекс.
В настоящее время отмечается недостаточность информации об объектах для туризма 
и отдыха в российских городах, в том числе в моногородах. Кроме того, наблюдается дефицит 
размещения на онлайн-картах достоверных данных о наличии и работе социальных объектов 
(аптек, детских площадок, поликлиник, больниц, банкоматов и др.), информация о которых важна 
и туристам, и самим жителям.
Задачи:
• Повышение информированности широкой аудитории о территориях и возможностях 

отдыха в моногородах;
• Формирование положительного визуального контента для туристов за счет нанесения 

на онлайн-карты мест, привлекающих внимание туриста, а также дополнения карточек 
объектов, размещенных на онлайн-картах необходимой информацией, включая отзывы 
и фотографии;

• Популяризация туристических маршрутов, выявление и нанесение на карты мест, 
привлекающих внимание туристов;

• Использование возможностей интернет-служб Google и Яндекс для дополнительного 
продвижения малого и среднего бизнеса в сети интернет;

• Содействие созданию новых продуктов в сфере туризма;
• Нанесение социальных объектов в целях повышения удобства туристов и жителей;
• Вовлечение жителей городов (особенно молодежи) в совместную деятельность.

Мотивация 
для граждан

• Получение новой информации о том городе, в котором живешь;
• Привлечение туристов;
• Удобство и комфорт для жителей города;
• Возможности развития бизнеса в сфере сервисных туристических услуг;
• Самореализация посредством участия в масштабном массовом проекте;
• Развитие дружеских связей;
• Совершенствование лидерских навыков.

Способ 
коммуникации

Информационная кампания с привлечением муниципальных и региональных органов 
власти, туристско-информационных центров, местных блогеров, активных граждан, а также 
посредством создания групп в социальных сетях, освещения в средствах массовой информации.

ПРОЕКТ «ПРОШАГАЙ 
ГОРОД» 
160 городов России. Городской квест с элементами 
командных соревнований (2019 — н.в.)
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Проект «Прошагай город» призван открыть 
российские города для российских 
и зарубежных путешественников. 
Это массовое событийное городское 
мероприятие, которое реализуется 

в формате квеста с элементами командных 
соревнований. Участники делятся на команды, 
проходят по задуманному организаторами маршруту, 
отгадывают объекты, находят их на онлайн-

картах Google и Яндекс, добавляют фотографии 
и комментарии о своих впечатлениях, делают 
дружное селфи в каждой локации. По завершению 
маршрута команды готовят видео презентации, 
обмениваются эмоциями и достигнутыми 
результатами. Мероприятия сопровождаются 
прямыми эфирами в социальных сетях 
Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм под хэштегом 
#прошагайгород.
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Механизм 
вовлечения

Организация общегородского мероприятия в формате квеста, концепция которого 
разработана некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (далее — 
МОНОГОРОДА.РФ). Работники МОНОГОРОДА.РФ проводят инструктаж организатора 
проекта. Организатор в лице администрации города разрабатывает маршруты и программу, 
назначает дату проведения мероприятий, информирует население через средства массовой 
информации и социальные сети. Желающие подают заявки на участие. Организатор 
формирует команды минимум по 8–10 человек, распределяет функциональные обязанности 
для каждого участника: капитаны, ответственные за работу с Google.Maps, с Яндекс.Карты, 
ответственные за фото команды, за размещение информации в социальных сетях и отправку 
фотоотчета о прохождении маршрута, за подготовку видеопрезентации.
МОНОГОРОДА.РФ снимает видеоролик, осуществляет публикацию информации 
о мероприятии как о важном городском событии в социальных сетях.
В рамках проекта на онлайн- карту участники наносят новые и/или дополняют информацией 
имеющиеся объекты по следующим категориям:
• достопримечательности и объекты культурного наследия;
• объекты размещения (гостиницы, отели, хостелы и др.);
• объекты общественного питания (кафе, рестораны, бары и др.);
• торговые центры, магазины, супермаркеты;
• банки и банкоматы;
• медицинские учреждения;
• учреждения культуры, парки, детские площадки и др.

Механизм 
участия

Для выполнения задания по нанесению объектов на карты необходимо наличие у участников 
мобильного телефона с установленными приложениями Google.Maps, Народная Яндекс 
Карта.
Все команды одновременно стартуют из одной локации — официальный старт. Возможно 
установление тайминга для определения первой финиширующей команды.
Работа на маршрутах занимает 1,5–2 часа, в зависимости от количества заданий. Участники 
завершают маршруты в конечной точке сбора, где подводят итоги, определяют победителя.

Отбор 
участников

Не предусмотрен, в проекте может принять участие любой желающий.

Результат 
практики

К середине декабря 2019 г. проект реализован более, чем в 160 городах Российской 
Федерации, вовлечено свыше 10 000 жителей, нанесено более 3 000 новых объектов. Опыт 
реализации проекта показал, что это эффективный и эмоционально вовлекающий способ 
продвижения туристического потенциала в городах.

Повторяемость Возможность распространения и проведения во всех городах России и мира. На территории 
города возможно проводить неоднократно, разрабатывая новые интересные маршруты.
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В проекте может принять участие любой житель 
или гость города — один, с друзьями, с семьей, 
с коллегами. Как показал опыт проведения 
мероприятия, участниками преимущественно 
становятся городские активисты (например, 
«Российское движение школьников», юнармейцы, 
представители молодежных парламентов, 
любители скандинавской ходьбы, молодые семьи 
с детьми, команды градообразующих предприятий, 
представители турбизнеса, блогеры).

Проект стартовал в феврале 2019 года и сначала 
проводился только на территории моногородов 
России (моногород — это населенный пункт, 
экономическая деятельность которого зависит 
от деятельности единственного крупного 
предприятия). Сейчас инициативу подхватили 
крупные города. Вместе уже «прошагали» Якутск, 
Ярославль, Нижний Новгород, Дзержинск, Бор, 
Тулу, Ульяновск, Оренбург, Махачкалу, Кемерово 
и др. И проект быстро набирает обороты. Многие 
города в ближайшей перспективе планируют к нему 
присоединиться.

Следует отметить, что ряд моногородов после 
старта проекта «Прошагай город» проводят его 
на регулярной основе, вовлекая все больше и больше 
населения городов в разработку новых маршрутов 
как туристических, так и социальных.

  НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

КОЛЛЕКТИВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»

Источник информации 
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Цель проекта Повышение уровня благоустройства территорий города; обеспечение чистоты 
и надлежащего санитарного состояния многоквартирных домов и прилегающих территорий; 
формировании у населения бережного и ответственного отношения к жилищному фонду 
и объектам благоустройства.

Инициатор 
проекта

Администрация г. Хабаровск.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Малоблагоустроенные дворовые территории, отсутствие ремонта подъездов.
Задачи:
Привлечение внебюджетных средств на благоустройство дворовых территорий, ремонт 
подъездов; улучшение качества жизни горожан; увеличение количества благоустроенных 
дворов; массовое привлечение населения к наведению порядка в жилых дома 
и на территориях жилых массивов.

Мотивация 
для граждан

Основной мотивацией жителей г.Хабаровск является желание жить в благоустроенной 
комфортной среде.

Способ 
коммуникации

Информирование жителей через СМИ, социальные сети, сайт администрации города 
Хабаровска.

Механизм 
вовлечения

• Распространение положительного опыта;
• Информирование о смотре-конкурсе;
• Поощрение по итогам смотра-конкурса победителей (в бюджете города ежегодно 

предусмотрено 480,0 тыс. рублей);
• Информирование и консультирование по проведению и участию в конкурсе.

 СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
ДВОР, ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД»
г. Хабаровск. Вовлечение жителей в благоустройство (2019)
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Механизм 
участия

Конкурс и подведение итогов конкурса проходит в 2 этапа:
I этап - в период с 15 июля по 10 августа в комитетах по управлению районами 
администрации города;
II этап - в период с 15 августа по 15 сентября среди победителей районных конкурсов (в 
администрации города).
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляют комитеты администрации города 
по управлению районами.
После приема заявок на участие в конкурсе адреса многоквартирных домов участников 
размещаются в сети интернет для голосования и выявления мнения населения. При 
подведении итогов конкурса и определении победителей, в каждой номинации, 
учитываются итоги интернет-голосования.

Отбор 
участников

По результатам объезда в каждом комитете по управлению районом составляется протокол 
заседания районной конкурсной комиссии, в котором по наибольшей сумме набранных 
баллов выявляются победители в каждой номинации. Для определения победителей 
в смотре-конкурсе определены критерии оценки для каждой номинации, применяется 
бальная система подведения итогов (от 0 до 8 баллов по каждому критерию). Всего номинаций 
восемь. Протоколы со списком победителей районных смотров-конкурсов представляются 
в городскую конкурсную комиссию не позднее 15 августа.
Городская конкурсная комиссия рассматривает представленные протоколы заседаний 
районных комиссий, знакомится с претендентами, с выездом на место оценивает 
выполнение работ по санитарному содержанию, благоустройству и озеленению придомовых 
территорий, содержанию детских спортивных площадок, малых архитектурных форм, 
подъездов жилых домов.
Победители в каждой номинации определяются по наибольшей сумме набранных баллов, 
выставленных членами городской конкурсной комиссии после объезда участников. 
Итоги заседания городской конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь комиссии.
По результатам работы городской конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 
“Лучший двор, лучший подъезд” управление жилищно-коммунального хозяйства 
и эксплуатации жилищного фонда готовит проект постановления администрации города 
по подведению итогов городского смотра-конкурса «Лучший двор, лучший подъезд».

Результат 
практики

• Созданы условия для стимулирования участия граждан в городских мероприятиях, 
направленных на повышение уровня благоустроенности придомовых территорий 
многоквартирных домов, а также на содействие благоприятным условиям проживания 
граждан;

• Создание условий для работы советов МКД в соответствии с требованиями 
законодательства;

• Содействие собственникам помещений в МКД в выполнении ими своих прав 
и обязанностей;

• Привлечение средств собственников к улучшению состояния и условий проживания 
в многоквартирных домах;

• Ежегодный рост количества участников конкурса;
• Увеличение количества благоустроенных дворов;
• Увеличение количества клумб на придомовых территориях;
• Увеличение озелененных дворовых территорий;
• Выросло количество принятых решений собственников об установке на дворовых 

территориях спортивных и детских площадок.

Главной целью проведения смотра-конкурса 
«Лучший двор, лучший подъезд» является 
привлечение населения к управлению 
многоквартирными домами, усиление 
организаторской работы, направленной 

на широкое привлечение жителей к работам 
по благоустройству и озеленению дворовых 
территорий, распространение и применение 
положительного опыта по управлению 
и содержанию многоквартирных домов, 
применению новых технологий, прогрессивных 
форм и методов благоустройства для повышения 
качества, комфортности и безопасных условий 
проживания на территории города.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ХАБАРОВСКСМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
ДВОР, ЛУЧШИЙ ПОДЪЕЗД»
г. Хабаровск. Вовлечение жителей в благоустройство (2019) 

Источник информации 
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Цель проекта Сохранить и популяризировать историю деревянной архитектуры Астраханского края.

Инициатор 
проекта

Инициатором может стать инициативная группа граждан, заинтересованная в сохранении 
архитектурного наследия города и любой житель города. Также возможно участие 
профессионалов в области сохранения культурного наследия (для координации процесса), 
а также заинтересованных студентов и школьников в качестве волонтеров.

Проблема 
и задачи

Проблема:
В Астрахани, согласно постановлению Правительства Астраханской Области от 8 апреля 
2019 года N 112-П О региональной адресной программе “Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2019 - 2025 годах”, активно идет снос ветхого и аварийного жилья, 
большую часть которого можно отнести к деревянной архитектуре. В городе отсутствует 
Музей деревянной архитектуры или какая-то общая база данных, доступная для всех 
желающих познакомиться и изучить историю деревянной архитектуры Астраханского края. 
Задачи:
• Создание «музея» деревянной архитектуры;
• Создание транспортируемой экспозиции «музея» деревянной архитектуры 

для проведения выставок в муниципальных учреждениях Астрахани и Астраханской 
области;

• Подготовка к созданию виртуального музея деревянной архитектуры.
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Старая деревянная Астрахань уходит в небытие, 
с улиц исчезают деревянные постройки 
с «глазастыми окнами», обрамленными 
наличниками с затейливыми узорами. Все 
реже можно увидеть крыши со свисающими 

резными подзорами и причудливыми коньками. 
До сегодняшнего дня в городе сохранились лишь 
несколько деревянных памятников архитектуры.

В Астраханском государственном архитектурно-
строительном университете (АГАСУ) понимают, 
что искусство деревянного зодчества — это духовная 
историческая память. В своем проекте они говорят 
о важности сохранения оставленного нам предками 
и восстановления утраченного. Жители города 
поддерживают сохранение истории Астраханского 
края, принимают активное участие в тематических 
мероприятиях. По мнению астраханцев, создание 
музея сделает город более привлекательным 
для жителей и туристов, а также повысит интерес 
людей к истории своей малой Родины. Создание 
«музея» деревянной архитектуры — лишь малая часть 
в сохранении астраханского колорита.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ АГЕЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АРХИТЕКТОР, ЧЛЕН СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ 
РОССИИ ЦИТМАН ТАТЬЯНА ОРЕТОСОВНА

МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ АГАСУ 
г. Астрахань. 

Сохранение и популяризация истории деревянного 
зодчества (2019 — н.в.)

Источник информации 
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Мотивация 
для граждан

Основной мотивацией для жителей города является сохранение культурной идентичности 
города, повышение качества и комфорта городской среды, приобретение новых знаний 
и навыков в работе с историческим наследием, сохранении зданий, благоустройстве 
территории.

Способ 
коммуникации

Информирование администрации города и службы охраны объектов культурного наследия, 
жителей города, собственников зданий происходит посредством официальных писем, 
личных встреч, социальных сетей, СМИ, а также на площадках профильных общегородских 
публичных мероприятий.

Механизмы 
вовлечения

Мероприятия, которые позволяют сформировать устойчивое сообщество для реализации 
проекта и его воспроизводства в дальнейшем: лекции, круглые столы, экспедиции, 
экскурсии и фотомарафоны по историческим районам города, ART-встречи.

Механизм 
участия

• Составить маршрутную карту, согласовать со Службой охраны объектов культурного 
наследия;

• Составить план и расписание работ, подготовить информационные материалы;
• Выбрать объекты для демонтажа элементов;
• Информировать жителей города о проекте и мероприятиях;
• Организовать мероприятия по вовлечению: провести совместные обсуждения, экскурсии  

фотомарафоны;
• Вовлечь экспертов для оценки объектов и консультаций по проекту;
• Привлечь финансирование;
• Скоординировать и провести фестиваль презентацию проекта, открытие выставки;
• Организовать работу по восстановлению, покраске и установке экспонатов.
Важнейшим этапом проекта является фиксация успешной реализации проекта, анализ 
ошибок и возникших проблем.

Отбор 
участников

В проект должны быть вовлечены:
• Администрация города;
• Служба охраны объектов культурного наследия;
• Жители города, недовольные внешним видом и состоянием домов в своем городе;
• Искусствоведы;
• Архитекторы;
• Строители;
• Историки, которые окажут консультационную и экспертную поддержку;
• Представители малого и среднего бизнеса, размещенного в исторической среде – 

как заинтересованная сторона, которая может оказать спонсорскую и иную поддержку;
• Спонсоры – коммерческие и некоммерческие организации, разделяющие цели и ценности 

организаторов;
• Собственники домов.

Результат 
практики

• Создание доступной для всех жителей города базы данных по всем экспонатам музея 
(фотофиксация, историческая справка) с помощью социальных сетей;

• Внедрение современных технологий, как способ сохранения деревянной архитектуры 
в образовании студентов;

• Сохранение исторической памяти объектов культурного наследия;
• Формирование устойчивого городского сообщества, которое,объединившись, способно 

решать вопросы восстановления и сохранения исторической городской среды.
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Цель проекта Повышение уровня компетентности председателей и активистов территориального 
общественного самоуправления (инициативных групп).

Инициатор 
проекта

Бобрышев Дмитрий и Коптева Ксения - участники Мастерских проектов, проходящих 
в апреле-мае 2019 года в городе Курске.

Проблема Проект позволяет решить следующие проблемы:
1. Отсутствие проработанных программ развития территорий и объектов территорий;
2. Нет стимулирования института “старших” домов и уличкомов;
3. Формальное существование общественных советов;
4. Нехватка свободного времени (необходимость работать на нескольких работах);
5. Отсутствие ярких примеров для подражания в медиасфере;
6. Образовательные институты не формируют устойчивые гражданские ценности 
у достаточного количества граждан.

Мотивация 
граждан

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – одна из самых современных 
и наиболее близкая гражданам форма самоорганизации, которая при грамотном 
управлении способна эффективно решать проблемы местного значения на конкретной 
территории, повысить уровень качества жизни людей на территории, привлечь 
дополнительное финансирование для развития и управления территорией.

Способ 
коммуникации

Объявления в группах в социальных сетях, адресные звонки председателям действующих 
ТОС, Администрации муниципальных образований и области.

Механизм 
вовлечения

Обучающие материалы (презентации, методические рекомендации), в том числе материалы 
по проектной деятельности с указанием типичных ошибок при разработке проектов, будут 
размещены на официальном сайте Ассоциации в разделе «Школа ТОС - Курс на ТОС», а также 
в группах Ассоциации в социальных сетях, что позволит в дальнейшем пользоваться ими 
при решении актуальных вопросов ТОС. Также в разделе будет предусмотрена рубрика 
«Вопрос-ответ» для получения онлайн-консультаций по правовым вопросам, финансовым 
вопросам и вопросам по проектной деятельности.
Кроме того, в январе 2020 года планируется провести первый в Курске форум 
по территориальному самоуправлению.

Механизм 
участия

Были использованы следующие методы обучения:
• Лекционные формы занятий с целью объяснения основных понятий, теорий и моделей;
• Практические занятия для закрепления теоретических знаний проводятся в форме 

групповых работ, дискуссий;
• Обсуждение тем, анализ ситуаций.

Отбор 
участников

Для реализации практики привлекаются в обязательном порядке:
1. Областная Администрация;
2. Администрации муниципальных образований;
3. Председатели территориальных общественных самоуправлений;
4. Активисты ТОС;
5. Гражданские активисты;
6. Инициативные группы по созданию ТОС.

Результат 
практики

На момент написания статьи проведен обучающий интенсив. Обучение прошли 4 группы, 
в общей сложности больше 300 человек, в том числе работники районных администраций, 
а также отделов по работе с населением и коммунального хозяйства округов города Курска.
Интенсив состоял из 3 модулей:
1. Направления деятельности ТОС и анализ лучших практик;
2. Участие ТОС в проектной и грантовой деятельности;
3. Юридические и экономические основы деятельности ТОС.
Интенсив показал необходимость дальнейшего развития системы ТОС в Курской области, 
увеличения количества ТОС, зарегистрированных в качестве юридического лица, 
проведения выездных интенсивов в районах с целью вовлечения большего количества 
участников в развитие гражданского общества и построение эффективной модели 
взаимодействия территориального общественного самоуправления и органами МСУ.

Повторяемость Требуется повторять ежеквартально или по мере необходимости.
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Проект направлен на поддержку развития 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) через реализацию 
комплекса активностей, включающих 
следующие компоненты: исследование 

ситуации ТОС в Курской области и подготовка 
экспертного обзора и подборки лучших практик ТОС; 
вовлечение населения в процессы формирования 
и развития ТОС в городе Курске и Курской 
области; повышение уровня знаний, необходимых 
инициативным гражданам для организации ТОС 
и осуществления ими эффективной деятельности 
(проведение школы ТОС для активистов и серии 
вебинаров для местных сообществ); реализация 
лучших проектных инициатив, подготовленных 
слушателями школы ТОС; ускорение и облегчение 
принятия решений за счет использования 
цифровых платформ и вовлечения жителей 
в использование цифровых платформ; создание 
условий для повышения гражданской активности 
и участия населения в решении вопросов местного 
значения на принципах информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления; 
совершенствование организации взаимодействия 
органов местного самоуправления с ТОС 
для реализации социально значимых инициатив 
населения.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ТОС 
Курская обл. 

Повышение компетенций председателей 
и активистов ТОС (2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
МАСТЕРСКИЕ ПРОЕКТОВ, СОВЕТНИКИ 
ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, АВТОРЫ 
ПРОЕКТА БОБРЫШЕВ ДМИТРИЙ И КОПТЕВА 
КСЕНИЯ

Источник информации 
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Идея проекта Сделать “Ворота” очагом местной культуры, площадкой, близкой всем — и министру, 
и городскому сумасшедшему.

Цель Создать площадку для калининградцев из креативных индустрий.

Проблема 
и задачи

Проблема: 
Отсутствие в городе пространства для деятельности творческой молодежи, сложность 
для креативщиков заходить на государственные площадки. Отсутствие образовательных 
площадок и рынка для реализации работ молодых художников.
Задачи:
• Предоставить площадку для экспонирования работ и общения молодых художников;
• Изучить потребности существующих креативных сообществ;
• Создать условия для создания новых сообществ активистов, современных художников, 

музыкантов;
• Поддержать молодых художников: продюсерское и экспертное сопровождение проектов 

сформированных сообществ;
• Развить в регионе креативные индустрии, когда художники становятся 

предпринимателями;
• Развить культурную среду Калининграда, выйти на качественно новый уровень 

мероприятий.

Инициатор Председатель Калининградского союза фотохудожников Юрий Селиверстов.

Мотивация 
для граждан

Появление в ближайшей локации новых активностей, кофейни, городского сада.

Способ 
коммуникации

Сайт, соцсети, СМИ, участие в Дне города и других городских мероприятиях.

Механизм 
вовлечения

“Арт-Ворота” могли принять у себя у себя спектакль, который ввиду цензуры был отменен 
на государственных площадках, например, театральную постановку “Театр.doc” по пьесе 
Гришковца.
Лекции, концерты, театральные постановки, показы короткометражного кино.
С учетом запросов креативщиков для них создавались и продюсировались проекты: 
например, для музыкантов был организован проект “Почва”, для поэтов организовали 
поэтический фестиваль “Голоса” и поэтическая гостиная.
Проводились выставки-продажи работ художников, включение калининградских 
художников в международные фестивали, например ARTSpace в Берлине.
Содействие в получении грантов в том числе в международных проектах.
Обучение навыкам предпринимательства, самопродвижения, организация барахолок.

Механизм 
участия

Предоставление своих работ для проведения выставок, участие в концертах, спектаклях, 
перфомансах, проведение лекций, воркшопов.

Отбор 
участников

Команда практиковала горизонтальную систему работы: каждый брал на себя 
ответственность за конкретный проект, а остальные участники помогали.
Партнерство с ГЦСИ, у которого на тот момент не было своего помещения — лекции, 
выставки, показы проходили в “Воротах”.
Коммерческие партнерские проекты, например, фотовыставка совместно с “Лукойл”.
Основная аудитория: активисты, художники, общественники, “те, кому не удалось найти 
для себя места в городе”.
Партнерство с Kaliningrad StreetFood, когда на фестивале под мостом сделали арт-площадку 
с объемными картинами подшефных Воротам художников.

Результаты 
проекта

За 3,5 года команда «Арт-Ворот» организовала более 30 выставок, авторы подавляющего 
большинства которых — молодые художники.
Ревитализация исторического здания Закхаймских ворот и включение его в активную 
общественную жизнь: в 2014 году команда «Арт-Ворот» осуществила проект по превращению 
заброшенного пустыря между Закхаймскими воротами и Литовским ручьем в «Городской 
сад».

Экономика 
проекта

Деньги на аренду пространства поступали от работы кофейни внутри “Ворот”, а также 
пожертвований, собираемых на мероприятиях (донейшн) + коммерческие проекты, участие 
в грантовых конкурсах.
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“Арт-Ворота” — это объединение кураторов 
и арт-менеджеров, создающих 
креативные проекты и развивающих 
современные культуру и искусство 
в Калининградской области.

Помимо поддержки молодых художников, 
говорящих на языке изобразительного искусства, 
«Арт-Ворота» занимаются популяризацией других 
видов современного искусства. Таким образом 
появились несколько проектов: поэтический 
фестиваль «Голоса», фестиваль новой музыкальной 
волны «Почва».

Участники объединения завлекают калининградцев 
в сети современного искусства, в том числе, 
объясняя, что это такое, как и почему оно возникло, 
почему важно и как позитивно влияет на жизнь 
людей. Именно поэтому родились несколько 
образовательных проектов: «Искусство в массы» — 
цикл лекций об истории современного искусства, 
«Театр для людей» — цикл лекций об истории 
театра. На площадке «Арт-Ворот» проводится много 
лекций, мастер-классов, семинаров и дискуссий, 
а библиотека проекта постоянно пополняется 
альбомами, книгами и каталогами об искусстве.

ПЛАТФОРМА «АРТ-
ВОРОТА»
г. Калининград. Программа поддержки молодых 
художников (2013 — 2017)

Понимая нужды и перспективы развития 
регионального рынка креативных индустрий, проект 
«Арт-Ворота» занимается коммуникацией между 
государственными структурами и креативным 
бизнесом. Этому способствует, помимо всего прочего, 
импорт идей и человеческих компетенций в регион. 
Важным является продвижение бренда «Креативного 
Калининграда» в России и за рубежом, для чего, 
в первую очередь, осуществляется объединение 
и координация молодых профессионалов из сферы 
креативных индустрий региона.

НОСИТЕЛИ И ИДЕОЛОГИ: 
ПРАКТИКИ — КРИСТИНА ЧЕРЕМУШКИНА, 
ЕВГЕНИЙ МАКАРХИН, ДМИТРИЙ СЕЛИН

Источник информации 
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Цель проекта Повышение качества и комфорта городской среды на территории набережной реки Оскол, 
а также создание разнообразного функционального наполнения и событийной программы 
набережной.

Инициатор 
проекта

Граждане, администрация Старооскоольского городского округа.

Проблема 
и задачи

Проблема: Износ объектов благоустройства в результате длительной эксплуатации.
Задачи: Организовать комфортабельные зоны отдыха, игровые площадки, обеспечить 
систему уличного освещения в зонах отдыха, озеленить территорию, оборудовать места 
проведения культурно-массовых мероприятий.

Мотивация 
для граждан

Возвращение в городской контекст заброшенного общественного пространства, повышение 
качества и комфорта городской среды.

Способ 
коммуникации

• Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления 
для возможности отслеживания актуального статуса проекта;

• Работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп 
и потенциальные аудитории проекта;

• Активное использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения 
распространения информации до различных городских и профессиональных сообществ;

• Установка информационных стендов в местах с большой проходимостью. Стенды 
могут работать как для размещения информации и обратной связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений;

• Установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших 
анкет;

• Организация муниципального конкурса ландшафтных проектов и макетов 
по благоустройству общественных территорий;

• Проведение пресс-конференций.
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Территория набережной реки Оскол 
расположена в центральной части города, 
к ней прилегают жилыме и общественные 
здания. Главной идеей концепции 
благоустройства набережной реки Оскол 

является создание принципиально новой по качеству 
среды. При проектировании набережной отдано 
предпочтение современным тенденциям — 
минималистичным и лёгким. Концепцией 
предполагалось сохранить тихий характер 
участка, где основной целью пребывания является 
пешая прогулка. 9 июля 2019 года состоялось 
торжественное открытие набережной реки Оскол.

Здесь появились контактный фонтан с подсветкой, 
дорожки для прогулок, творческие уголки 
для молодежи. На набережной предусмотрено 
несколько ярусов амфитеатра, где отдыхающие могут 
сидеть прямо на ступеньках, покрытых деревянным 
настилом. На набережной появились деревянные 
детские игровые площадки в экостиле с безопасным 
покрытием и искусственным рельефом.

Сегодня на набережную возвращается настроение 
легкого и приятного времяпрепровождения.

НАБЕРЕЖНАЯ 
РЕКИ ОСКОЛ 
г. Старый Оскол, Белгородская обл.

Возвращение в городской контекст заброшенного 
общественного пространства (2019)

Источник информации 

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Механизмы 
вовлечения

• Анкетирование (cобрано более 4000 анкет, позволивших составить рейтинг народных пожеланий);
• Проведение публичных мероприятий (обсуждения, пресс-конференции);
• Проведение конкурса ландшафтных проектов и макетов по благоустройству 

общественных территорий;
• Рейтинговое голосование (всего за благоустройство общественных пространств проголосовало 

15727 старооскольцев, из них 12 348 голосов — за набережную).

Механизм 
участия

Граждане участвовали в следующих процессах:
• Подавали предложения о благоустройстве общественных территорий;
• Участвовали в муниципальном конкурсе ландшафтных проектов и макетов 

по благоустройству общественных территорий;
• Участвовали в общественных обсуждениях и определении территории и мероприятий 

по благоустройству;
• Обсуждали дизайн-проекты общественных территорий путем прохождения процедуры 

общественных обсуждений;
• Участвовали в рейтинговом голосовании (выбор общественной территории);
• Участвовали в подготовке открытия благоустроенного объекта.

Отбор 
участников

В реализации проекта принимали участие жители города, администрация города, 
представители бизнес-сообществ и предприниматели, представители профессиональных 
сообществ: архитекторы, строители, экологи, кураторы проекта.

Результат 
практики

Реконструкция набережной позволила создать многофункциональное общественное 
пространство, учитывающее потребности разных возрастных категорий граждан, 
спровоцировала рост интереса жителей к изменившейся территории. Была создана 
комфортная, безопасная пешеходная зона и усовершенствовано эстетическое состояние 
территории. В Старом Осколе появились комфортные и уютные элементы городской 
среды для жителей. Возможность кратковременного отдыха для пешеходов способствует 
снижению их утомляемости, позволяет увидеть изменения на территории и вызывает 
у жителей положительные эмоции.
Обновленная структура набережной стимулирует проведение разнообразных всесезонных 
мероприятий, например, концертов уличных музыкантов, танцевальных выступлений 
или школьных постановок.
Реализация проекта позволила повысить уровень благоустройства территории города 
и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций 
города во всех этапах проведения благоустройства гарантировало заинтересованным лицам 
полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность 
решений органов местного самоуправления.

Повторяемость 
практики

Подход применяется на постоянной основе при разработке и реализации проектов в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жильё и городская среда» и заявок, подаваемых на Всероссийский конкурс 
по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству от Белгородской области.
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Цель проекта Создание полноценного и многофункционального пространства, которое в дальнейшем 
поддерживается и курируется сообществом местных жителей, вовлеченных в процесс 
качественного изменения формата и системы использования внутриквартальной 
территории.

Инициатор 
проекта

Архитектурное бюро «Дружба»: Белла Филатова, Анастасия Рычкова, Александра Черткова, 
Анна Родионова.

Проблема Проблема:
Отсутствие благоустроенных, привлекательных и комфортных мест культуры и отдыха 
вблизи детских садов, спортивных, художественных школ.
Задачи:
• Формирование жизнеспособного и конструктивно действующего сообщества 

из жителей окружающих кварталов, учеников соседних школ и местных 
предпринимателей, способное взять на себя ответственность за поддержание 
пространства (при поддержке муниципальных служб) и проведение мероприятий;

• Участие различный возрастных групп населения в преобразовании города, а также 
вовлечение в принятие решений и реализацию собственных идей, способствуя 
творческому развитию и получению навыков ответственного отношения к окружающей 
среде.

АРТ-СКВЕР «РАДУЖНЫЙ» 
г. Выкса, Нижегородская обл. 

Создание творческого пространства 
на территории сквера (2017 — 2018)



155АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

За два года, с 2017 по 2018 год на месте 
старого пустыря по адресу ул. 
Пирогова, 6 в городе Выкса, силами 
архитектурного бюро «Дружба», 
программы «Драконопроект» (экс-«Кони 

на балконе»), проекта «ГородДруг», художника 
Романа Ермакова и местных жителей, в первую 
очередь — детей, появился творческий сквер, 
который теперь выполняет функции центра 
культурой и общественной жизни района, став 
ярким примером эффективного использования 
практики соучаствующего проектирования 
и вовлечения горожан в развитие города 
и создание новых общественных и рекреационных 
пространств.

Проект был инициирован в рамках фестиваля 
городской культуры «Арт-Овраг» и был реализован 
при поддержке организаторов фестиваля: 
Объединенной металлургическая компания 
(АО «ОМК») и Благотворительного Фонда «ОМК-
«Участие», а также при поддержке Администрации 
г. Выкса.

Пустырь находился в окружении нескольких 
школ: двух музыкальных, спортивной 
и общеобразовательной, а также центра 
технического творчества. Пространство не было 
благоустроено и частично использовалось 
под парковку.

Архитекторы бюро «Дружба», проводившие 
для фестиваля исследование городской среды, 
решили использовать разработанную ими 
методику вовлечения и вместе с жителями 
и учениками школ попытаться раскрыть потенциал 
этого места.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ДРУЖБА»

Источник информации 
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Мотивация 
для граждан

Возможность взять на себя ответственность за преобразование и дальнейшее 
существование общественного пространства в городе.

Способ 
коммуникации

• Местные сообщества в социальных сетях;
• Публикации объявлений в местных газетах и online СМИ;
• Расклейка афиш и анонсов в общественных местах и на информационных досках 

на каждом подъезде в прилегающих к пространству кварталах.

Механизмы 
вовлечения

• Очные встречи;
• Стратегические сессии;
• Публичные общедоступные мероприятия на самой площадке, такие как праздник «День 

пирога»;
• Строительство тестовых объектов;
• Строительство основных объектов;
• Праздник открытия площадки.

Механизм 
участия

Местные жители принимали участие в:
• Опросах;
• Стратегических сессиях;
• Детских и взрослых воркшопах;
• Презентации и обсуждениях промежуточных решений;
• Строительстве тестовых объектов;
• Строительстве финальных объектов;
• Организации праздников, концертов и спектаклей;
• Посадке зеленых насаждений;
• Мониторинге состояния сквера;
• Взаимодействии с местными властями и получении дополнительного финансирования 

на развитие сквера.

Отбор 
участников

Каждый местный житель может самостоятельно определять формат и объем своего участия 
в развитии проекта.

Результат 
практики

Проведение творческого сквера «Радужный мир».
Сквер на Пирогова, 6 получил общероссийскую известность, как наглядный пример 
успешного использования практики соучаствующего проектирования и вовлечения 
в развитие городской среды местных жителей. В сквер регулярно приезжают телевизионные 
съемочные группы с телевидения.
Сообщество, сложившееся вокруг проекта, до сих пор существует и ведет активную 
деятельность, как на самой площадке, продолжая традицию организации самодеятельных 
праздников и концертов, а также и вовне, выступая с докладами и презентуя историю 
создания и развития проекта на различных конференциях, форумах и семинарах.
Лидеры сообщества прикладывают большие усилия для популяризации своего опыта, 
участвуя и побеждая в различных конкурсах. Так в 2019 году Проект «Радужный мир» стал 
победителем в номинации «Комплексный проект» Всероссийского конкурса корпоративного 
волонтерства «Чемпионы добрых дел».

Повторяемость На основе проекта была разработана методика реконструкции жилых и школьных дворов 
с участием детей и всего сообщества, которая сейчас активно популяризуется и реализуется 
в нескольких школах Москвы и других городах РФ.
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Цель проекта Формирование позитивного имиджа Рязани, увеличение туристического потока путем 
создания места, благоприятного для проведения различных мероприятий и активного 
отдыха в исторической части города, доступного для всех жителей, включая лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Проведение реконструкции зоны охраняемого 
природного ландшафта объекта культурного наследия — Рязанский Кремль.

Инициатор 
проекта

Полуфиналисты конкурса Лидеры России г. Рязань, выпускники школы подготовки кадров 
для цифровой экономики CDO, заинтересованные жители города.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Отсутствие благоустройства территории, большое количество ограничений.
Задачи:
• Сформировать команду проекта, начать диалог, запустить процесс;
• Расчистить территорию;
• Разработать концепцию, основанную на потребностях жителей, устраивающую всех 

стейк-холдеров;
• Получить разрешительную документацию;
• Привлечь инвесторов, открыть финансирование;
• Разработать проектную документацию;
• Провести комплексное благоустройство;
• Ввести в эксплуатацию новый парк «Переяславль» и набежные рек Лыбедь и Трубеж 

у Рязанского Кремля;
• Масштабировать процесс на другие общественные пространства региона.

Мотивация 
для граждан

Возрождение территории Рязанского Кремля — самого посещаемого места жителями, 
туристами и гостями города.

Способ 
коммуникации

Официальный сайт проекта, а также социальные сети.

Механизмы 
вовлечения

Проведены общественные слушания, презентации и встречи на Точках Кипения в Рязани 
и Москве, встречи с Губернатором, администрацией города Рязани, представителями 
Рязанской православной Епархии, ГИ ООКН, ВООПИиК, руководством музея-заповедника 
Рязанский Кремль, представителями профильных министерств, руководством и учащимися 
ВУЗов, техникумов, руководителями крупных городских предприятий и др. Распространены 
информационные листовки в бумажном и электронном виде. Сняты мотивационные 
видеоролики, даны интевью в СМИ регионального и федерального уровня.

Механизм 
участия

В рамках реализации краудсорсингового проекта любой житель города мог предложить 
свои идеи о наполнении будущего парка «Переяславль» и набережной, а также 
проголосовать или оставить комментарии к уже существующим идеям.
Вовлечение жителей в проведение субботников.

Отбор 
участников

Потребность в экспертах и специалистах зависит от конкретной стадии реализации проекта. 
Разместить свои предложения в рамках краудсорсингового проекта и прийти на субботник 
могут все неравнодушные жители и гости города.

Результат 
практики

В результате краудсорсингового проекта собрано 241 предложение жителей, которые лягут 
в основу концепции будущего парка и набережной. Создано информационное поле проекта. 
Запущен диалог власти, бизнеса и общественной инициативы.
Проведенный субботник стал одним из самых масштабных в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зелёная Россия — 2019», а также общегородского субботника 
«Преобразим наш город вместе», реализованных на территории города.

Повторяемость Реализация проекта показала, что в Рязани существует множество активных жителей, 
неравнодушных к жизни города, развитию и приданию новых смыслов общественным 
пространствам. Благодаря формированию урбанистического сообщества в ближайшее 
время планируется к запуску ещё нескольких подобных проектов в городском и областном 
масштабе.
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Команда проекта хочет создать новый парк 
на территории 6га, прилегающей к Рязанскому 
Кремлю, благоустроить зоны активного 
отдыха и расчистить набережные вдоль рек 
Лыбедь и Трубеж (1,5 км).

Данное пространство расположено в историческом 
и культурном ядре города Рязани на пересечении зон 
охраны природного ландшафта объекта культурного 
наследия, водоохранной зоны, зелёной зоны города, 
на муниципальной и федеральной земле.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОГО 
КРЕМЛЯ «ПЕРЕЯСЛАВЛЬ» 
г. Рязань. 

Благоустройство и создание зоны рекреации 

и отдыха (2019 — н.в.) 

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 
ПОЛУФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА ЛИДЕРЫ 
РОССИИ, ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
CDO, ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКИХ 
ИНИЦИАТИВ.

Источник информации 
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Цель проекта Благоустройство общественного пространства сквера им. Комсомола, привлечение жителей 
города к спорту.

Инициатор 
проекта

Общественная комиссия по реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды».

Проблема Неблагоустроенная территория сквера с неиспользуемыми зданиями заброшенного 
тепличного комплекса; отсутствие места досуга, занятия спортом и отдыха в микрорайоне.

Мотивация 
для граждан

Создание комфортного и безопасного места отдыха для разных возрастных групп.

Способ 
коммуникации

Размещение информации о проекте в местных средствах массовой информации, 
в социальных сетях, на радио, распространение волонтерами листовок на улицах города.

Механизмы 
вовлечения

Публичные обсуждения проекта на разных площадках (собрания с коллективами организаций 
различных форм собственности, в учебных образовательных учреждениях и т.п.), проведение 
городского конкурса рисунков, проведение эко-акции «Сдай макулатуру - посади дерево», 
проведение масштабного субботника - «Сделай наш парк чистым».

Механизм 
участия

Выкорчевка засохших деревьев, высадка зеленных насаждений, контролирование качества 
проводимых работ по благоустройству.

Отбор 
участников

Каждый житель города имеет возможность принять участие в проекте.

Результат 
практики

В результате создано в сквере две зоны отдыха - для спокойного отдыха и активного 
(спортивного).
В целях сохранения природной (естественной) среды для создания пешеходной сети 
использовалось покрытие из гранитной крошки. На поверхности тротуаров из такого 
покрытия вода свободно уходит в грунт, покрытие не нарушает естественную потребность 
зеленых насаждений в водо- и газообмене, что благоприятно сказывается на экологической 
ситуации окружающего пространства. Для увеличения протяженности прогулочной зоны 
были построены пешеходные дорожки вокруг озера, установлены скамейки и урны.
В спортивной зоне устроены спортивные площадки для игр в баскетбол, пляжный волейбол, 
мини-футбол, площадка для воркаута.

Повторяемость Принципы и подходы по обсуждению проекта, трудовому участию жителей могут 
применяться в дальнейшем.
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Сквер им. Комсомола (дендрологический парк) 
является местом отдыха горожан, но по мнению 
опрошенных должен быть еще и местом 
для занятия любительским спортом.

На территории сквера располагались разрушенные 
здания тепличного комплекса, которые занимали 
значительную его часть. Береговая линия озера 
«Школьное», находящегося в сквере, также 
нуждалась в благоустройстве. Поэтому сквер им. 
Комсомола был включен в программу городского 
благоустройства.

Основой для будущего проекта послужила его 
огромная значимость для населения микрорайона, 
нуждающегося в территории для досуга и отдыха. 
Поэтому было предложено проектное предложение 
создать в сквере две зоны для спокойного 
(пассивного) и активного (спортивного) отдыха.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СКВЕРА ИМ. КОМСОМОЛА 
г. Урюпинск, Волгоградская обл. 

Вовлечение граждан в проектирование 
и реализацию проектов благоустройства (2017)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ «ПЕРЕКРЕСТОК»

Источник информации 
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Цель проекта Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Ростова-на-Дону.

Инициатор 
проекта

Судоргин Николай Геннадьевич.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Объекты наследия зачастую находятся в запущенном или разрушающемся состоянии.
Задачи:
• Мониторинг состояния объектов наследия и их потенциала для развития туризма;
• Популяризация объектов наследия и их включение в туристскую деятельность;
• Мотивирование и стимулирование деятельности по сохранению наследия;
• Привлечение общественности, в том числе молодежи, к популяризации и сохранению 

наследия;
• Развитие взаимодействия между различными группами местных территориальных 

сообществ, в том числе структур органов власти и подведомственных учреждений 
и организаций по популяризации и сохранению наследия;

• Содействие развитию компетенций лиц и организаций, заинтересованных в реализации 
практики.

Мотивация 
для граждан

Желание сохранить имеющееся культурно-историческое наследие и улучшить свою среду 
обитания.

Способ 
коммуникации

• Устное общение на мероприятиях перед разными социальными группами, с жителями 
на территориях, на собраниях жителей, опросы жителей исторических зданий 
и территорий, встречи и совещания в административных структурах, беседы 
и переговоры по телефону;

• Письменные обращения и другие виды переписки, составление протоколов собраний;
• Популяризация через контакты со СМИ;
• Размещение информации в интернет и социальных сетях;
• Подготовка видеорепортажей, других информационных материалов, независимое 

распространение информационных материалов печатных, фото– и видеоматериалов 
среди различных групп целевой аудитории, с работой через сайт организации, 
с социальными сетями и видеохостингами;

• Имиджевые мероприятия, в т. ч. образовательно-методические, лекции, экскурсии, 
конференции для СМИ и общественности, активное участие в тематических 
мероприятиях, проводимых другими организациями и структурами: круглые столы, 
конференции, форумы;

• Сбор информации, архивных и библиотечных материалов об историко-культурных 
объектах, выработка способов и средств их образного, визуального и звукового 
представления и фиксации. Создание оригинальных экскурсий и аудио-радиогидов;

• Организация специальных мероприятий по представлению проекта, способных 
восприниматься как интересные для аудитории новости и обеспечивать внимание 
к проекту: проведение экскурсий и пресс-туров, выставки, стенды, показы интересных 
объектов и технологий, в т. ч. прототипа робота-экскурсовода, работающий с группой 
посредством радиогида.
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Идея проекта — популяризировать 
не только наследие, но и деятельность 
по его сохранению. Сделать одну 
из ключевых частей — мониторинг 
публичным через публикации и трансляции 

в социальных сетях.

Особенность Ростова-на-Дону в том, что на его 
территории присутствует не только архитектурное, 
но и доступное для наблюдения археологическое 
наследие, требующих разных подходов.

Реализация проекта осуществляется 
через организацию регулярного мониторинга 
объектов, налаживание взаимодействия с жителями 
и органами охраны наследия, стимулирование 
активности по сохранению и восстановлению 
наследия, создание новых экскурсионных 
маршрутов.

При организации мониторинга изучаются 
официальные документы, другая информация.

Удалось связать группы объектов в маршруты 
наглядно демонстрирующие исторические эпохи 
города от древнейших времен до современности.

Происходит заметное изменения отношения жителей 
к своей среде обитания. Особенно заметное в тех 
многоквартирных домах — объектах культурного 
наследия, где намечается капитальный ремонт.

«ГОРОД 8К»
г. Ростов-на-Дону. 

Комплекс социальных мероприятий и проектов, 
ориентированных на сохранение и популяризацию 
наследия города

(2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ЦЕБЕНКО ЛЕСЯ НИКОЛАЕВНА

Источник информации 
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Механизмы 
вовлечения

• Индивидуальные и групповые беседы с жителями, содействие в организации 
и проведении собраний жильцов;

• Различные мероприятия информационного, популяризирующего характера, концерты, 
поэтические вечера, тематические экскурсии, круглые столы, конференции, фокус-группы, 
опросы;

• Работа с библиотеками, ВУЗами и другими образовательными учреждениями, проведение 
лекций, презентаций, выставок;

• Работа с советами ветеранов и пенсионеров;
• Работа со СМИ и социальными сетями;
• Активное участие в мероприятиях по профилю практики, проводимых в городе 

с информированием участников о проекте;
• Участие в деятельности Общественных палат, советов и других аналогичных структур;
• Инфо-туры, экскурсии.

Механизм 
участия

• Выбрать группу объектов и проводить их мониторинг;
• Выбрать территорию, разработать и провести тематическую экскурсию;
• Организовать контроль за проведением капитального ремонта в МКД-ОКН и других 

исторических зданиях;
• Обеспечить информирование городского сообщества через средства коммуникации;
• Принять участие в мероприятиях по благоустройству;
• Разработать проект создания памятника и других архитектурных форм;
• Участие в организации и проведении мероприятий по популяризации и информированию.

Отбор 
участников

Заинтересованные граждане, в т. ч. проживающие или ведущие деятельность в местах 
нахождения объектов наследия или в самих объектах.
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Результат 
практики

• Согласно составленным спискам объектов организован систематический мониторинг 
состояния более 50 объектов наследия и их потенциала для развития туризма;

• Проведена серия мероприятий (экскурсии, инфо-тур, видеотрансляции, субботник, 
конференция) по популяризации объектов наследия и их включение в туристскую 
деятельность;

• Разработано 4 базовых оригинальных экскурсионных маршрута по городу Ростову-на-
Дону;

• Привлечено более 100 представителей общественности, в том числе молодежи, 
к деятельности по популяризации и сохранению наследия;

• Представители организации наладили активное взаимодействие и практическую работу 
с профильными структурами Общественной палаты Ростова-на-Дону, общественными 
советами и другими общественными структурами, их представители привлечены 
к мониторингу;

• Переведено на регулярную основу развитие взаимодействия между различными 
группами местных территориальных сообществ, структур органов власти 
и подведомственных учреждений и организаций. На муниципальном уровне наиболее 
эффективный диалог выстроен для Пролетарского района города Ростова-на-Дону;

• Проведена организационно-разъяснительная работа с жителями по капитальному 
ремонту МКД — ОКН. Для ряда объектов культурного наследия — МКД изменен порядок 
капитального ремонта. Выявлен производство рядового капитального ремонта, 
не соответствующего уровню объекта;

• Разработаны предложения по сохранению исторических территорий Ростова-на-Дону 
и Нахичевани;

• Подготовлены предложения по мониторингу.
Проведена серия мероприятий по благоустройству общественных пространств, в т. ч.:
• Проведена чистка площадки возле памятнику М. Сарьяну и моста через р. Кизитеринку;
• Организовано древонасаждение на участке в зоне, примыкающей к памятнику 

М. Сарьяну, на ул. Комсомольская, вблизи бывшая фабрика игрушек;
• Поставлена систематическую основу работа с муниципальными структурами 

по организации благоустройства ул. Ереванской (из р-на пл. Толстого на восток), в т. ч. 
устройство тротуара, создание новых посадочных мест по деревья и цветники, посадка 
деревьев, которые должны создавать тень в жаркое время;

• Проведена расчистка, в форме субботника, территории сквера на месте предполагаемой 
установки памятника Главе Нахичевани Балабанову (пл. Толстого, угол ул. Черевичкина);

• Подготовлен мониторинг объектов силами Общественной палаты Ростова-на-Дону 
и общественности;

• Проведены мероприятия по развитию компетенций лиц и организаций, заинтересованных 
в реализации проекта.

Проведена серия 4 методических экскурсий и инфо-тура.

Повторяемость Многие удачные, получившие популярность мероприятия превращаются в регулярные 
и постоянные, происходит накопление опыта, отлаживание и совершенствование 
методик, технологий, сценариев. Также наблюдается сохранение социальных эффектов 
на продолжительный период.
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Цель проекта Формирование комфортной городской среды с учетом общественного мнения жителей 
города и бизнес-сообщества.

Инициатор 
проекта

Администрация городского округа город Фролово.

Проблема Проблема:
1. Низкий уровень обеспеченности населения городского округа город Фролово досуговыми 
и спортивными объектами, недостаточный уровень благоустроенности общественных 
пространств города;
2. Недостаток финансовых средств в бюджете городского округа город Фролово 
необходимых для решения проблем благоустройства территории города.

Мотивация 
для граждан

Предоставление возможности участвовать в реализации проекта на всех его этапах, 
в т. ч. в разработке дизайн-проектов благоустройства как дворовых, так и общественных 
территорий.

Способ 
коммуникации

Через общественно-политическую газету «Вперед», местный телеканал «АрТВ», сайт города, 
официальные странички в социальных сетях, а также путем проведения встреч и воркшопов 
с населением.

Механизмы 
вовлечения

Анкетирование, опросы, интервью, конкурс школьных рисунков, организация творческих 
мастерских.

Механизм 
участия

• Жители города приняли активное участие в разработке дизайн-проектов благоустройства 
территории и дальнейшее трудовое участие, посредством организации субботников 
и акции «Семейное дерево»;

• В целях обеспечения общественного контроля до жителей города была доведена 
информация о подрядных организациях, выполняющих работы по благоустройству. В ходе 
работ по благоустройству были рассмотрены и учтены все предложения и замечания 
жителей по технологии и качеству выполняемых работ;

• Активное участие в реализации проекта приняли местные предприниматели и банки, 
благоустроив территории, прилегающие к их объектам;

• В комплексном благоустройстве центральной части города совместно с муниципалитетом 
приняли участие и частные инвесторы (меценат и АО «РИТЭК»), заинтересованные 
в развитии города, духовном и физическом воспитании населения.

Результат 
практики

Комплексное благоустройство центральной части города, в т. ч.:
• Благоустройство 6 дворовых территорий многоквартирных домов;
• Благоустройство 5 общественных территорий;
• Строительство культурно-оздоровительного центра;
• Установка скульптурной композиции «Нефтяникам Фролово, посвящается»;
• Благоустройство территории, прилегающей к скульптурной композиции «Нефтяниками 

Фролово посвящается» с устройством искусственного водопада, включающего фонтан, 
искусственное освещение, декоративный мостик;

• Создание комплекса «Казачья застава»;
• Оборудование 2 детских площадок.
Рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 33,7%;
Рост рыночной стоимости объектов недвижимости на 14%.
Открыт современный молодёжный культурно-досуговый центр с современным кинозалом 
на 146 мест и зал-трансформер для проведения культурно-досуговых мероприятий.
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Основная задача в области градостроительной 
политики муниципалитета — комплексное 
благоустройство города, предполагающее 
синхронное благоустройство, 
как общественных пространств, так 

и прилегающих к ним дворовых территорий, а также 
обеспечение привлекательности, устойчивого 
развития территории города, повышение уровня 
качества и комфорта городской среды для всех 
слоев населения, в том числе маломобильных групп 
и бизнес сообществ.

В период с 2017–2019 год силами муниципалитета 
при поддержке федеральных и областных средств 
благоустроены 5 общественных пространства 
в центральной части города, 6 объединенных 
дворовых территории.

При разработке и внедрении проекта комплексного 
благоустройства центральной части города 
муниципалитетом был использован механизм 
соучаствующего проектирования, т. е. создание 
условий для вовлечения жителей, активистов, 
представителей бизнеса и других заинтересованных 
в реализации проекта сторон для совместного 
определения целей и задач развития территории, 
выявления проблем и потребностей, совместного 
принятия решений, разрешения конфликтов 
и повышения эффективности проектов.

КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ЦЕНТРА ГОРОДА
г. Фролово, Волгоградская обл. 

Разработка дизайн-проектов благоустройства 
(2017 — 2019)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ФРОЛОВО

Источник информации 
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Цель проекта Обустройство единой спортивной, культурно-развлекательной зоны в селе Красноармейское 
с активным вовлечением граждан.

Инициатор 
проекта

Крючкина Регина Александровна, культорганизатор Дк «Красноармейский».

Проблема Проблема:
Отсутствие общественных мест отдыха и досуга для разных возрастных групп населения.
Задачи:
• Привлечение жителей села для создания общего проекта спортивной и культурно-

развлекательной площадки;
• Распространение информации о проекте;
• Привлечение спонсоров;
• Организация работы и реализация проекта силами подрядчиков и населения;
• Освещение результатов работы в СМИ и социальных сетях.

Мотивация 
для граждан

Получение в шаговой доступности нового, обустроенного парка с полноценной спортивной 
зоной, детской площадкой и прогулочной аллеей в короткие сроки и с минимальными 
личными вложениями.

Способ 
коммуникации

Общее собрание граждан села, освещение результатов собрания в СМИ и социальных сетях, 
работа инициативной группы с населением.

Механизмы 
вовлечения

• Проведение публичных мероприятий на благоустроенном пространстве;
• Организация мероприятий по озеленению территории.

Механизм 
участия

• Определение участка для благоустройства;
• Формирование команды проекта из числа инициативных жителей;
• Озеленение территории, в т. ч. с участием жителей прилегающих территорий;
• Формирование культурно-событийной программы мероприятий на территории;
• Получение финансовой и административной поддержки на развитие парка со стороны 

муниципалитета.

Отбор 
участников

Все заинтересованные жители села, которые могут помочь в сборе средств и рассказать 
о проекте «Поддержка местных инициатив» «Обустройство парка «Красноармейский».

Результат 
практики

• Получена поддержка на содержание и дальнейшее развитие пространства со стороны 
муниципальной власти и поддержки из областного бюджета;

• Создано комфортное озелененное общественное пространство в городе, баскетбольная 
площадка, детская площадка, а также спортивная зона с уличными тренажерами 
и турниками;

• Сформировано устойчивое сообщество, постоянно следящее за чистотой и порядком 
на территории парка.

Повторяемость Данный проект является третьим примером обустроенного парка в Терновском 
муниципальном образовании с помощью программы «Поддержка местных инициатив».
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НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА СЕЛА 
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ОБУСТРОЙСТВО ПАРКА 
«КРАСНОАРМЕЙСКИЙ» 
c. Красноармейское, Саратовская обл.

Создание условий для массового отдыха жителей 
поселения и организация обустройства мест 
массового отдыха (2018 — 2019)

Источник информации 

Проект реализован в рамках 
программы «Поддержка местных 
инициатив», которая направлена 
на предоставление жителям 
возможностей самостоятельно 

определять направления, которые 
необходимо финансировать из местного 
бюджета в приоритетном порядке 
при условии софинансирования проекта 
жителями и предпринимателями. В рамах 
реализации проекта жителями села было 
внесено 7% от общей стоимости проекта.
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Цель проекта Целью проекта является организация общественной точки притяжения г. Лахденпохья 
для жителей и гостей города. Развитие туристической привлекательности и инфраструктуры 
города.

Инициатор 
проекта

Работы реализованы за счет вступления горожан и администрации Лахденпохского 
городского поселения в программу «Комфортная городская среда». Контроль реализации 
проекта - Морозов Ю.А.
Организатор международного фестиваля деревянной скульптуры «Ожившее прошлое» - 
Ирина Солонович, житель города Лахденпохья.

Проблема Отсутствие общественной точки притяжения г. Лахденпохья для жителей и гостей города. 
Недостаточное развитие туристической привлекательности и инфраструктуры города.

Мотивация 
для граждан

• Сохранение и восстановление исторической привлекательности города;
• Создание качественной и комфортной городской среды;
• Организация комфортных, общественных городских объектов для отдыха 

и времяпрепровождения;
• Восстановление туристической привлекательности города.

Способ 
коммуникации

Информирование жителей города, предпринимателей и всех заинтересованных лиц 
происходит посредством размещения в социальных сетях, СМИ, на информационных 
стендах города, на официальном сайте администрации.

Механизмы 
вовлечения

Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов жителей городского поселения 
путём проведения публичных слушаний и обсуждений общественных территорий.
Общественное участие на этапе планирования и проектирования.
Трудовое участие активных предпринимателей и жителей в развитии городской среды 
(помощь предпринимателей и жителей в перевозке и установке фигур на тему эпоса Калевала 
выставленных в сквере города, участие в Фестивале деревянной скульптуры мастеров высокого класса 
по работе с деревом, безвозмездная передача городу фигур на тему эпоса Калевала).
Приглашение со стороны органов власти к участию в развитии территории местных 
профессионалов, активных жителей, представителей сообществ и различных объединений 
и организаций (организация и проведение Фестиваля деревянной скульптуры, обширное освещение 
мероприятий в социальных сетях, СМИ, на информационных стендах города, на официальном сайте 
администрации).

Механизм 
участия

1. Выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории 
Лахденпохского городского поселения путём проведения публичных слушаний 
и обсуждений с жителями города;
2. Вовлечение экспертов для оценки и консультаций по проекту;
3. Формирование заявки по проекту в программу «Формирование современной городской 
среды»;
4. Организация и проведение Фестиваля деревянной скульптуры;
5. Трудовое участие предпринимателей и жителей города.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ВХОДНОЙ ЗОНЫ СКВЕРА 
ПО УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
г. Лахденпохья, респ. Карелия.

Вовлечение жителей в проектирование 
и реализацию благоустройства (2018 — 2019)
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В рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды» 
в 2018 году было выполнено 
благоустройство пешеходной 

зоны по ул. Красноармейская, 
у здания центральной больницы.

В 2019 году фигуры на тему эпоса 
Калевала выставлены в сквере и были 
изготовлены таблички к ним, где 
сделано публичное место для отдыха 
горожан и гостей города.

Отбор 
участников

Организация публичных слушаний и обсуждений с жителями города общественных 
территорий, подлежащих благоустройству на территории Лахденпохского городского 
поселения, посредством информирования населения и всех заинтересованных лиц (без 
ограничений) о месте и времени проведения, путём размещения информации в социальных 
сетях, СМИ, на информационных стендах города, на официальном сайте администрации.

Результат 
практики

Благоустройство сквера по ул. Красноармейская проходило в два этапа.
Первый этап:
Выполнены работы по установке бордюрного камня, асфальтированию и озеленению 
пешеходной зоны. Установлены новые скамьи парковые и урны.
Так же, в 2018 году в г. Лахденпохья был организован и проведён Фестиваль деревянной 
скульптуры. К участию были приглашены мастера по работе с деревом.
25-29 сентября 2018 г. в Лахденпохья состоялся международный фестиваль деревянной 
скульптуры «Ожившее прошлое». В рамках фестиваля проведён конкурс изделий из дерева.
Второй этап:
Были установлены входные ворота с выполненной на них резьбой по дереву на тему 
Эпоса Калевала и установлены дополнительные скамьи парковые и урны. В сумме со 
скульптурами из эпоса «Калевала» общественное пространство начало обретать итоговую 
концептуальность. 
После проведенных работ общественное пространство получило новое официальное 
название - сквер «Калевала». Связано это с открытием в сквере городской скульптурной 
галереи под открытым небом, в состав которой входят фигуры, выполненные по мотивам 
эпоса «Калевала».

Повторяемость Проект и сопутствующие фестивали стали ежегодными мероприятиями, вошедшие в общий 
план городских мероприятий.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

ГЛАВА ЛАХДЕНПОХСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАЗЫМОВ Р.М.

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПРОВОДИЛ МОРОЗОВ Ю.А.

Источник информации 
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Цель проекта Создание на заброшенном участке в центре города настенной росписи (мурала), 
отражающего восприятие своего города жителями, — гармонизирующего элемента, который 
может стать первым шагом к уютному и комфортному общественному пространству.

Инициатор 
проекта

Екатерина Манжула, директор Центра городских технологий и пространственного развития 
СЗИУ РАНХиГС.

Проблема 
и задачи

Проблема:
• Неиспользуемое пространство в центре города.
• Участок находится в частной собственности. Городская администрация не имеет права 

его благоустроить за счет местного бюджета, а собственник, находясь за пределами 
России, не выражает желания взять на себя эти обязанности.

Задачи:
• Согласование места и размера росписи брандмауэра с городской администрацией 

и с собственниками здания;
• Создание опросника и опрос горожан на тему восприятия ими своего города;
• Поиск современных художников, способных и готовых визуально воплотить городской 

текст;
• Проведение очной проектировочной сессии с участием заинтересованных горожан 

и художников;
• Создание и утверждение эскиза по мотивам локальных нарративов;
• Выполнение работы на местности с привлечением местных волонтеров.

МУРАЛ «ГАТЧИНСКАЯ 
СКАЗКА»
г. Гатчина, Ленинградская обл.

Создание места притяжения для населения (2019)
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В рамках фестиваля «Виват, Гатчина!», 
посвященного празднованию дня города, 
проводились мероприятия в новых для 
города форматах: уличный цирк, нейро-
кино и аудио-визуальные перформансы, 

создание мурала (настенной росписи) в центре 
города с участием жителей города. Мурал 
был создан на стене дома возле пустыря, 
находящегося по соседству с центральной 
улицей и «разрывающего» ткань города в этом 
месте. Цель его создания — привнесение 
гармонизирующего элемента и новой точки 
неформального притяжения жителей. 
Поскольку и эксперты, работающие с городом, 
и администрация придерживаются принципа 
«город для людей», инициаторы решили 
попробовать реализовать проект при 
максимальном вовлечении людей во все стадии — 
от проектирования до реализации проекта.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

ЦЕНТР ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА 
УПРАВЛЕНИЯ РАНХИГС

КРЕАТИВНАЯ ГРУППА DREAMERS CORP

Мотивация 
для граждан

Появление неофициальной точки притяжения, визуальное выражение собственных 
смыслов, присвоение городского пространства, влияние на облик города, повышение 
туристической привлекательности города за пределами исторических парков.

Способ 
коммуникации

Информация о проекте, его реализации и вариантах соучастия публиковалась в социальных 
сетях и СМИ. Также администрации, бизнесменам и художникам необходимо персональное 
приглашение.

Механизмы 
вовлечения

Онлайн-опрос по теме локальной идентичности гатчинцев, коллективное формулирование 
запроса к изображению на проектировочной сессии, организация помощи местных жителей 
в нанесении изображения на стену.

Механизм 
участия

Горожане могли выразить свое видение города в рамках онлайн-опроса, а также 
проектировочной сессии, на которой состоялась дискуссия и диалог с художниками. Также 
желающие могли поучаствовать в непосредственной реализации мурала — закрашивании 
больших участков поверхности согласно разметке, нанесенной художниками. Бизнес мог 
поучаствовать путем предоставления необходимых расходных материалов и оборудования, 
а также организации питания художников и волонтеров.

Отбор 
участников

• В заполнении анкеты и проектных сессиях могли принять участие все желающие жители 
города;

• Для выбора художников, способных воплотить локальную идентичность горожан, было 
разослано несколько десятков персональных приглашений с предложением принять 
участие в социальном проекте. В результате из откликнувшихся были выбраны два 
современных художника, наиболее близких по духу поставленной задаче: Алексей 
Канунников (Kislow) и Никита Плюшеделика. Художники работают в разной стилистике, 
благодаря чему им удалось создать интересную совместную композицию, над каждой 
половиной которой трудился один из них;

• Для помощи в реализации мурала непосредственно на брандмауэре была привлечена 
группа графферов-подростков из местного молодежного центра под руководством 
Федора Кухаря.

Результат 
практики

Был проведен опрос горожан об их восприятии города, который выявил повторяющиеся 
мотивы и образы, сквозных персонажей, важные для идентичности жителей городские 
легенды. Далее была организована проектная сессия, на которой горожане могли высказать 
свои пожелания относительно сюжета и героев росписи непосредственно художникам, 
ответственным за разработку концепции. Далее художники при помощи участников местной 
молодежной студии граффити в сжатые сроки создали изображение на брандмауэре 
размером более 400 квадратных метров. Несмотря на эксцесс — кражу банок с краской, — 
мурал был закончен в срок благодаря помощи местного бизнеса материалами и техникой. 
После торжественного открытия мурал прочно вошел в жизнь горожан.

Повторяемость Данный проект может быть повторен в любом городском или сельском поселении при учете 
согласования с администрацией и с собственниками здания, на котором планируется мурал.

Источник информации 
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Цель проекта Целью проекта является налаживание взаимодействия с жителями в процессе 
осуществления местного самоуправления посредством деятельности общественных советов 
парков.

Инициатор 
проекта

Администрация Великого Новгорода.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Слабое вовлечение жителей в процесс благоустройства территорий.
Задачи:
• Проведение общественным советом регулярных встреч с жителями и подрядчиками;
• Проведение мониторинга по закупке материалов;
• Общественный контроль процесса.

Мотивация 
для граждан

Создание комфортных и современных зон отдыха в городе.

Способ 
коммуникации

Информация о реализации проекта размещалась на официальных сайтах администраций, 
в социальных сетях, путем размещения объявлений в общедоступных местах.

Механизмы 
вовлечения

Проведение собраний граждан и общественных советов.

Механизм 
участия

Члены совета парка Луговой проводят постоянные встречи с жителями, встречи 
с подрядчиками. Совет проводит мониторинг по закупке материалов и общественный 
контроль.

Отбор 
участников

Все заинтересованные граждане.

Результат 
практики

Из всех общественных территорий, благоустроенных по программе «Комфортная городская 
среда» в Великом Новгороде в 2017–2018 годах, парк Луговой — наиболее успешный. 
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Парк Луговой — территория, участвующая 
в федеральной программе «Комфортная 
городская среда».

В феврале 2019 года гражданам предлагалось 
выбрать максимум три территории, подлежащие 
благоустройству в первоочередном порядке 
в 2020 году, согласно муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды 
на территории Великого Новгорода» на 2018–2022 
годы. По результатам очного голосования был 
выбран Парк Луговой.

Общественные советы парков — это шаг к тому, чтобы 
граждане получили возможность распоряжаться 
территориями, на которых они отдыхают, проводят 
своё свободное время. Теперь они смогут участвовать 
в принятии решений, корректировке работы 
администрации. Это механизм для продвижения 
своих идей и воплощения их в жизнь.

Общественные советы парков — это шаг к тому, чтобы 
граждане получили возможность распоряжаться 
территориями, на которых они отдыхают, проводят 
своё свободное время. Теперь 
территориями, на которых 
своё свободное время. Теперь 
территориями, на которых 

они смогут участвовать 
в принятии решений, корректировке работы 
своё свободное время. Теперь 
в принятии решений, корректировке работы 
своё свободное время. Теперь смогут участвовать 
в принятии решений, корректировке работы 

смогут участвовать 

администрации. Это механизм для продвижения 
своих идей и воплощения их в жизнь.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
ПАРКОВ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ ПАРКА ЛУГОВОЙ)
г. Великий Новгород.

Система «обратной связи» и привлечения горожан 
к осуществлению местного самоуправления посред-
ством деятельности Общественных советов парков

(2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Источник информации 
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Цель проекта Цель запуска проекта — предоставить заинтересованным активным гражданам удобный 
инструмент для высказывания своего мнения по широкому спектру городских проблем. Для 
мэрии города Магадана — выяснить мнение городского сообщества по реализации основных 
направлений городской политики и реализовать решения, одобренные им.

Инициатор 
проекта

На городском форуме «Вектор развития: Магадан 2020», который состоялся в марте 2016 
года, мэром города Магадана Ю. Ф. Гришаном была сформулирована одна из основных 
задач — политика максимальной открытости городской власти, которую можно реализовать 
путем системного диалога с людьми. Реализация этой задачи распадается на несколько 
направлений, одним из которых и является запуск системы электронных голосований 
«Открытый Магадан».

Проблема Отсутствие дешевого и эффективного инструмента быстрой обратной связи с горожанами 
позволявшего на основе массовости собираемых мнений по конкретным планируемым 
действиям мэрии определять оценку населением проектов городских управленческих 
решений. Отсутствие подобного инструмента является одним из источников недоверия 
людей к власти.

Мотивация 
для граждан

Высказывая свое мнение, жители напрямую влияют на решение общественно значимых 
городских вопросов.
Проект включает в себя не только функционал электронных голосований, но и новостную 
ленту и афишу городских мероприятий. В связи с этим востребованность ресурса постоянно 
растет. Городская власть получила новый, удобный и востребованный пользователями 
новостной ресурс.

Способ 
коммуникации

Информация о запуске проекта, его функциональных возможностях, а также результаты 
работы проекта размещаются в средствах массовой информации и распространяются 
через официальные страницы мэрии города Магадана в социальных сетях, а также в виде 
листовок с кратким руководством на городских мероприятиях (форумы, выставки, встречи 
с населением, дни микрорайонов).

«ОТКРЫТЫЙ МАГАДАН»
г. Магадан. 

Создание системы электронных голосований 

(2017 — 2019)
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Проект был запущен в феврале 2017 года 
и функционирует по настоящее время.  
Этапы реализации проекта включают закупку 
программного обеспечения, настройку 
функционала на сайте openmagadan.ru 

и в мобильном приложении для iOS и Android, а затем 
PR-кампанию по продвижению проекта в средствах 
массовой информации и социальных сетях.

Реализация практики стала возможной благодаря 
сравнительной простоте и дешевизне проекта, 
интуитивно-понятному интерфейсу программного 
обеспечения.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ПОМОЩЬ В ЗАПУСКЕ ПРОЕКТА, А ТАКЖЕ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ООО «ДЖИАРПИ 
ТВ» (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Д.Н. 
КАРПЕНКО), ЯВЛЯЮЩАЯСЯ РАЗРАБОТЧИКОМ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Источник информации 

Механизмы 
вовлечения

В проекте функционирует система поощрений. За участие в голосованиях, репосты 
информации о проекте в социальных сетях, иную активность пользователям начисляются 
баллы. В дальнейшем эти баллы пользователи могут обменять на призы, предоставляемые 
партнерами проекта. Начисление баллов не зависит от варианта ответа пользователя, 
выбранного им в ходе голосования. Фиксируется только факт его участия.

Механизм 
участия

Еженедельно для обсуждения предлагается ряд важных для города вопросов, и мнение 
горожан становится одним из решающих факторов при выработке окончательных 
решений. Доступ к опросам возможен как на сайте openmagadan.ru, так и через мобильное 
приложение для iOS и Android. Результаты голосований докладываются на еженедельных 
аппаратных совещаниях при главе муниципального образования «Город Магадан», мэре 
города Магадана, активно освещаются в СМИ региона, обсуждаются в социальных сетях.
По итогам голосований мэр принимает конкретные управленческие решения и дает 
соответствующие указания структурным и функциональным подразделениям мэрии города 
Магадана для их реализации.
Также ресурс позволяет горожанам оставлять комментарии к размещенным опросам. 
Анализ комментариев и предложений горожан помогает учитывать интересы жителей 
при формировании городских программ и проектов.

Отбор 
участников

В проекте может принять участие любой заинтересованный гражданин, прошедший 
регистрацию на сайте http://openmagadan.ru. Регистрация в проекте осуществляется 
с помощью действующего адреса электронной почты либо путем привязки аккаунта 
к IME-идентификатору мобильного устройства. При регистрации пользователь имеет 
возможность заполнить поля в профиле, указать пол, место жительства и работы, а также 
другие параметры. При этом заполнение всех полей профиля не является обязательным 
для участников проекта.

Результат 
практики

По состоянию на 8 ноября 2019 года в городском электронном сервисе «Открытый 
Магадан» зарегистрировано 4864 пользователя, которые приняли участие в голосовании 
более 20 тысяч раз. За период реализации проекта было запущено около 50 голосований 
по актуальным городским темам, в том числе: «Нужно ли менять схему дорожного движения 
автотранспорта в районе перекрестка ул. Горького и пр. Ленина?», «Нужна ли новая школа 
в Третьем микрорайоне?», «Проект благоустройства новой детской площадки «Маша 
и Медведь» в Городском парке», «Проект благоустройства газонов на улице Советской 
в Магадане», «Поддерживаете ли Вы создание сквера на месте пустыря на углу улиц 
Портовой и Транспортной?», «Проект новой схемы организации движения и парковки 
автомобилей в районе Театральной площади», «Оцените качество выполненных работ 
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», «Голосуем 
за асфальтирование проезжих частей и тротуаров в Магадане в рамках федерального 
приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Повторяемость Проект является постоянно действующим. Положительным фактором является 
то обстоятельство, что внедрение муниципальной практики не требует финансовых 
вложений, за исключением первоначального приобретения программного обеспечения. 
Электронная платформа может быть с успехом адаптирована под нужды любого 
муниципального образования с учетом положительного опыта внедрения проекта 
муниципальным образованием «Город Магадан».
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Цель проекта Благоустройство и озеленение придомовых территорий города с вовлечением граждан.

Инициатор 
проекта

Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» 
и администрация муниципального образования «Город Астрахань».

Проблема Низкое качество благоустройства придомовых городских пространств.

Мотивация 
для граждан

На примере участников конкурса показать жителям г. Астрахани факты бережного 
отношения жителей к своим дворам, их высокую культуру и творческую инициативу, которые 
содействуют улучшению и сохранению благоустройства придомовых территорий, где 
интересно работать и отдыхать.

Способ 
коммуникации

Информация о проекте размещалась на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Город Астрахань», посредством телевещания, в социальных 
сетях, а также путем размещения красочных объявлений в многоквартирных домах 
и частном секторе.

Механизмы 
вовлечения

СМИ, информационные листовки, работа с представителями и активистами 
многоквартирных домов, а также частного сектора.

Механизм 
участия

1. Подача заявки на участие в конкурсе;
2. Получение паспорта участника;
3. Посадка своего цветника;
4. Ожидание решения конкурсной комиссии.

Отбор 
участников

Принимают участие жители многоквартирных домов, частного сектора и детские сады 
города.

Результат 
практики

Получен опыт взаимодействия с жителями при реализации проекта.
Увеличено число участников конкурса.

Повторяемость Проект проводится с 2015 г. и стал для жителей города традиционным.
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Конкурс «Сами садик мы садили» направлен 
на развитие инициатив населения города 
в улучшении культуры содержания придомовой 
территории и проводится с 2015 г.

За годы своего существования проект 
зарекомендовал себя как эффективный инструмент 
в благоустройстве придомовых территорий города.

«САМИ САДИК 
МЫ САДИЛИ» 
г. Астрахань.

Вовлечение жителей в благоустройство придомовых 
территорий (2015 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

Источник информации 
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Цель проекта Основной целью проекта нерегулярных пассажирских перевозок является предоставление 
возможности жителям ЗАТО Заречный формировать актуальные транспортные маршруты. 
Это достигается возможностью для каждого жителя стать инициатором индивидуальной 
поездки и пригласить к совместному участию в ней других жителей (пассажиров-попутчиков).

Инициатор 
проекта

Рябов А.Г.— Первый заместитель Главы Администрации Заречного, член команды проекта.

Проблемы 
и задачи

Существующая система транспортных коммуникаций давно не отвечает реальным 
потребностям жителей города Заречного и является существенным сдерживающим 
фактором социально-экономического, культурного и потребительского развития ЗАТО, 
значительно уменьшая его привлекательность для проживания.
Проблемы:
• Жители ЗАТО, трудоустроенные в Пензе, тратят большое количество времени и денежных 

средств на поездку с пересадками к месту работы и обратно, что делает их менее 
конкурентными по сравнению со специалистами из областного центра;

• молодежь города Заречного тратит заметно больше времени и денежных средств 
на поездку с пересадками к месту учебы, что сокращает свободное время для их досуга 
и дополнительного образования;

• Концертные мероприятия, театральные спектакли, матчи спортивных команд региона 
зачастую заканчиваются в то время, когда городской общественный транспорт 
не работает или движется с увеличенными интервалами. Это ограничивает возможности 
досуга жителей;

• Поездка общественным транспортом в аэропорт и на железнодорожный вокзал занимает 
время, сравнимое со временем перелета.

Задачи:
• Создание онлайн платформы и мобильного приложения для регистрации пассажиров, 

создания маршрутов, присоединения к существующим маршрутам, оплаты поездки;
• Обеспечение транспортными ресурсами для обслуживания заказов. В случае организации 

регулярной поездки на легковом автомобиле заказ будет передан легальному 
перевозчику такси через программное обеспечение. В случае перевозок автобусным 
транспортом, заказ будет выполнен муниципальным предприятием «Автотранс», либо 
передан перевозчику-партнеру;

• Разработка не менее трех новых регулярных маршрутов на основании информации, 
полученной в течение года о направлениях и интенсивности созданных 
пассажиропотоков;

• Расширение маршрутной карты, в том числе за счет инициатив пассажиров;
• Расширение набора платежных инструментов;
• Увеличение числа подключенных перевозчиков.

Мотивация 
для граждан

У пассажиров появляется возможность создать свой маршрут. Пользователи системы смогут 
спланировать и заявить собственный маршрут, пригласив попутчиков присоединиться 
к нему. Каждый пользователь системы выбирает места поездок, которые интересны именно 
ему. Если пользователь инициирует поездки по маршруту, который выбирают многие 
пользователи, маршрут становится популярным.

«ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ КАЖДОГО» 
г. Заречный, Пензенская обл.

Новая система организации общественных 
перевозок (2019 — н.в.)
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Проект подразумевает развитие системы 
доступного транспорта через развитие 
нерегулярных общественных перевозок.
Начиная с середины 2019 г., т.е. за полгода 
реализации проекта была создана 

и запущена цифровая платформа, на которой 
незнакомые люди могут объединиться для прямых 
поездок в нужном направлении в интересующее их 
время.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: ДЕНИСЮК П.Е.

Источник информации 

Способ 
коммуникации

• Официальные СМИ — телевидение, радио, газеты, городской портал новостей;
• Прямые контакты с представителями проекта;
• Социальные сети;
• Конкурсы.

Механизмы 
вовлечения

• Личные встречи с целевыми группами (проведение дискуссий, стратегических сессий);
• Проведение целевых мероприятий;
• Размещение информации в СМИ — телевидение, радио, газеты, городской портал 

новостей;
• Проведение конкурса на лучший логотип и слоган проекта;
• Городские интервенции (размещение в городских автобусах, на остановках объявлений, которые 

содержат QR-код, ссылку на информационную страничку платформы).

Механизм 
участия

Регистрация на платформе, присоединение к существующему маршруту или создание 
нового маршрута, оплата поездки, осуществление поездки.

Отбор 
участников

В первую очередь была выбрана целевая группа — студенты Пензенского аграрного 
университета.
Обоснование выбора — данный университет находится недалеко от города Заречного, 
но прямого регулярного маршрута общественного транспорта нет. Студенты добираются 
до университета в объезд, через центр города Пенза с пересадками, затрачивая дополнительные 
средства. Время в пути — около 1 часа, вместо 15 минут, в случае прямого рейса.

Результат 
практики

Сервис запущен в пилотную эксплуатацию.
2 сентября 2019 года запущен пилотный маршрут. Студенты Пензенского аграрного 
университета начали использовать сервис «Транспорт для каждого» и доезжать до учебного 
места втрое быстрее.
105 пользователей зарегистрировались и воспользовались сервисом за первую неделю 
пилота.
За вторую неделю сервисом воспользовались 137 человек, из них 25 человек повторно.
Также в ходе пилотного запуска были разработаны и организованы новые маршруты:
• Заречный — ТРЦ «Коллаж» (Пенза);
• Заречный — Дизель Арена;
• Заречный — Зоопарк (семьи с детьми инициировали данный маршрут).
В настоящее время ведется доработка платформы с учетом полученной в ходе пилотного 
запуска обратной связи.

Повторяемость Проект стал финалистом программы «100 городских лидеров», предполагается дальнейшее 
тиражирование проекта.
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Цель проектац Благоустройство и озеленение города с привлечением жителей, бизнеса и НКО.

Инициатор 
проекта

Администрация города.

Проблема 
и задачи

Проблема:
низкое качество благоустройства городских пространств, невключенность жителей 
в решение вопросов по повышению качества городской среды.
Задачи:
распространить информацию об акции среди максимального числа жителей, вовлечь 
представителей бизнеса, общественных организаций, привить жителям чувство 
ответственности как за реализованный проект, так и за состояние городских общественных 
пространств в целом.

Мотивация 
для граждан

У жителей появилась возможность самим разработать и реализовать проект для своего 
двора, близлежащего парка или иной общественной территории.

Способ 
коммуникации

Призыв жителей к участию в проекте на личной странице главы города в соцсетях, 
размещение информации о проекте в городских и региональных СМИ, проведение встреч 
с предпринимателями, общественными организациями.

Механизмы 
вовлечения

предоставление жителям возможности давать обратную связь на сайте администрации 
города, задавать вопросы о программе. Предоставление возможности создания собственных 
проектов на выбранных территориях и подсветка всех проектов в СМИ.

Механизм 
участия

Создание проектов своими руками.

Отбор 
участников

Все жители города получили возможность принять участие в проекте.

Результат 
практики

Получен опыт взаимодействия администрации, бизнеса, жителей и НКО. Разработано 
и реализовано более 20 проектов по озеленению городских пространств.

Повторяемость Проект был положительно отмечен губернатором области, по этому можно предположить 
его дальнейшее развитие и тиражирование.
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В марте 2019 года глава города инициировал 
программу по озеленению городских 
общественных пространств с привлечением 
жителей, бизнеса и НКО.

В рамках программы все жители города получили 
возможность создать по своему усмотрению 
цветочную клумбу, разместить малую архитектурную 
форму или арт-объект на городских общественных 
пространствах.

«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД» 
г. Междуреченск, Кемеровская обл.

Вовлечение жителей в благоустройство (2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Источник информации 
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Цель Создание и поддержание системно организованной и социально востребованной 
коллекции живых растений для сохранения биоразнообразия и обогащения растительного 
мира, развития прикладного растениеводства, осуществления научной, учебной 
и просветительской деятельности.
Вовлечение жителей в этот, на первый взгляд, сугубо научный проект, необходимо с тем, 
чтобы Ботанический сад появился. Потому что сегодня очень важно влияние общества, его 
запросов.

Задачи проекта Продвижение на Север — включая Субарктику и Арктику — современных методов 
экспериментальной биологии и экобиотехнологии. 
Ботанический сад должен стать:
• Региональным центром сохранения генетических ресурсов растений в культуре, 

особо охраняемой территорией, интегрированной в региональные, всероссийские 
и международные программы по сохранению биологического разнообразия;

• Интеллектуальной и технологической базой, обеспечивающей мобилизацию ценных 
генетических ресурсов в экономическую деятельность, обогащение ассортимента 
растений для озеленения, фиторекультивации, сельского хозяйства, любительского 
садоводства;

• Круглогодично действующей учебно-научной базой высшей и средней школы, 
дополнительного образования, призванной обеспечить учебные и производственные 
практики студентов, повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
работников образования, сельского, лесного хозяйства, озеленителей, сотрудников 
природоохранных служб;

• Особым общественным городским пространством — системно организованным 
«public garden», «музеем природы», материальной базой непрерывного экологического 
просвещения, эстетического воспитания, познавательного туризма, комфортной 
и оригинальной ниши для творческого развития личности.

Инициатор Кукуричкин Глеб Михайлович, научный руководитель университетского проекта «Сургутский 
ботанический сад», руководитель кафедры экологии Сургутского государственного 
университета.

Мотивация 
для граждан

Возможность непосредственно участвовать в создании Ботанического сада, а также 
в проектировании его отдельных зон.

Способ 
коммуникации

• Посредством социальных сетей;
• Информирование и агитация через средства массовой информации (радио, газеты, 

телевидение);
• Через активистов, друзей, людей, влияющих на общественную и политическую жизнь 

в Сургуте, — напрямую.

Механизм 
вовлечения

• Организация участия жителей в субботниках;
• Организация участия жителей в конкурсах, связанных с проектированием зеленых зон 

в городе;
• Участие в проектировании будущего Ботанического сада;
• Организация мероприятий в Ботаническом саду (выставки живых грибов, детские пленэры и др.);
• Организация в СМИ выступлений известных жителей города о значении Ботанического 

сада в Сургуте;
• Вовлечение предпринимателей как спонсоров создание композиций в Саду.

СУРГУТСКИЙ 
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
г. Сургут, Ханты-Мансийский АО. Создание 
и обустройство территории экологического парка

(2017 — н.в.)
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Для защиты и восстановления созданного 
учеными-ботаниками Сургутского 
государственного университета 
ботанического сада, местными 
активистами Была организована серия 

субботников на территории. После привлечения 
внимания к сохранению ботанического сада 
и развитию парка, в котором он располагался, 
городских и региональных властей, была 
организована проектная группа, которая занялась 
проектированием не только Ботанического сада, 
но и всего парка За Саймой, который с этого момента 
стал называться Экопарк. Основная идея его 
концепции — максимально сохранить природную 
составляющую этой уникальной экосистемы в самом 
центре промышленного города.

Механизм 
участия

• Перед горожанами, заинтересованными в развитии Ботанического сада ставились 
максимально простые задачи: на субботниках — собрать мусор, посадить растения, 
принести воду и т. д., на познавательных мероприятиях в Ботаническом саду — посмотреть 
выставку и выразить свое мнение, рассказать об этом событии в своих соцсетях. Дети 
из художественных школ должны были на пленэре нарисовать растения. Выставка этих 
работ публиковалась в официальной группе;

• Для людей, умеющих проектировать общественные пространства, ставилась цель 
спроектировать презентационную зону Ботанического сада, с дальнейшей публикацией 
и визуализацией в официальных соцсетях;

• Политики, общественные деятели имели возможность высказать свое мнение, которое 
влияет на общественное мнение, в официальных соцсетях.

Отбор 
участников

• В общественном проекте могут принять участие любые граждане, любящие природу 
и понимающие цели и задачи Ботанического сада. Поэтому участниками становились 
даже самые маленькие горожане, которые проектировали Ботанический сад в рисунках;

• Важно было привлечь на свою сторону и профессиональных архитекторов, ландшафтных 
дизайнеров, тех людей, кто связан с проектированием общественных пространств. Для 
этого совестно с «Русским радио» в Сургуте был организован конкурс визуальных проектов 
«Сургут — Город-Сад». Одной из работ-победителей стала «Входная группа Сургутского 
Ботанического сада»;

• Из среды истеблишмента приглашали тех людей, которые поддерживали идею создания 
Ботанического сада в Сургуте. Они делились своим эмоциональным отношением, а затем 
становились нашими сторонниками и уже самостоятельно влияли на решения на уровне 
муниципалитета.

Результаты 
проекта

• Собрано более 5000 подписей в поддержку Ботанического сада в Сургуте;
• Около 150 человек приняли участие в субботниках и мероприятиях Ботанического сада 

в Сургуте;
• Около 200 человек и организаций приняли участие в конкурсах и открытых мероприятиях 

Ботанического сада;
• Региональными органами власти принято решение о создании экопарка «За Саймой», 

в состав которого войдет Сургутский Ботанический сад.

Повторяемость 
проекта

Проект создания Ботанического сада только начат. Организована общественная проектная 
группа. На сегодняшний день выделены деньги на проектирование парка и ботанического сада.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, АВТОР СОЗДАНИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ, ОРГАНИЗАТОР СУББОТНИКОВ И АВТОР 
ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 
УЧАСТИЯ

Источник информации 
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Цель Создание комфортной и безопасной среды для взрослых и детей в пределах дворовой 
территории.

Задачи проекта Задачей было обустройство дворовой территории с целью решения проблем стихийной 
парковки и безопасности пешеходов, а также улучшение экологической обстановки 
на придворной территории.

Инициатор Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 
«Ольское».

Мотивация 
для граждан

Создание благоприятных и комфортных условий для жителей п. Ола Ольского района 
Магаданской области.

Способ 
коммуникации

Средства массовой информации, официальный сайт Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» в информационно-коммуникационной сети 
Интернет, официальные аккаунты в социальных сетях.

Механизм 
вовлечения

Информирование жителей через медиа-каналы о возможности участия в конкурсах, 
субботниках, интернет-голосованиях.

Механизм 
участия

Информационное сопровождение в СМИ, проведение конкурсов, акций, субботников, 
интернет голосований.

Отбор 
участников

Все жители посёлка имели право принять участие в реализации проекта.

Результаты 
проекта

Решена проблема стихийной парковки и безопасности пешеходов, исключено нарушение 
правил парковки на улично- дорожно сети (в результате реализации проекта появились 
парковочные места), обеспечено комфортное передвижение пешеходов, улучшена 
экологическая обстановка, обустроена общественная территория.

Повторяемость Проект получил положительную оценку со стороны жителей, местных и региональных 
властей. В настоящее время аналогичные проекты рассматриваются ТОС п. Армань и ТОС 
с. Клепка Ольского городского округа Магаданской области с целью реализации в 2020 году. 
В рамках продолжения деятельности территориального общественного самоуправления 
«Ольское» планируется привлекать граждан к самоорганизации на всей территории 
муниципального образования, тем самым развивая институт взаимодействия гражданского 
общества и власти, и участвовать в конкурсах на различных уровнях.Работа по проекту будет 
продолжаться в весенний период, путем высадки деревьев и цветов, и содержание парковки 
в надлежащем состоянии.
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Активисты и общественные деятели Ольского 
района проводят серию мероприятий 
для вовлечения жителей в благоустройство 
дворовых территорий. В 2019 году, 
в рамках реализации проекта «Безопасная 

территория» были проведены субботники по уборке 
мусора на придомовой территории домов, работы 
по ликвидации несанкционированных свалок 
ТКО. Активистами совместно с жителями была 
организована высадка деревьев на расчищенных 
территориях. Для вовлечения детей в проект, 
был проведен конкурс рисунков «Двор твоей 
мечты». Было проведено интернет голосование 
на аккаунте ТОС в Инстаграмм. Одним из значимых 
результатов проекта стало обеспечение комфортного 
и безопасного передвижения взрослых и детей 
в пределах дворовой территории путем устройства 
асфальтобетонного покрытия и организации 
парковочного пространства.

«БЕЗОПАСНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ»
Ольский район, Магаданская обл.

Создание безопасной и комфортной 
среды с вовлечением жителей

(2019 — н. в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ «ОЛЬСКОЕ»

Источник информации 
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Цель Преодолеть сильнейший общественный конфликт вокруг экологической ситуации и общую 
депрессию малого города, спутника агломерации.

Проблема 
и задачи проекта

Проблема: полное отсутствие доверие между всеми сферами общества; упадок 
инфраструктуры; отсутствие повестки развития территории.
Задачи: вовлечь жителей в проектирование и реализацию изменений; организовать прямой 
и острый диалог по самым насущным проблемам; вовлечь в развитие территории частных 
инвесторов.

Инициатор Степанов Федор — предприниматель и общественный деятель города.

Мотивация 
для граждан

Возможность напрямую повлиять на развитие города и определить приоритетные 
направления развития.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, группы в мобильных мессенджерах, использование краудсорсинговой 
платформы 100gorodov.ru.

Механизм 
вовлечения

Сессии соучаствующего проектирования; Проектные семинары; Фестивали; онлайн опросы 
и формы; открытые дискуссии и игры.

Механизм 
участия

В формировании тз на развитие территории, затем корректировка проекта сделанного по тз 
и полный контроль подрядчика при реализации проекта. Предприниматели — параллельное 
развитию территории развитие своего бизнеса, редевелопмент площадей и фасадов, 
открытие новых форм бизнеса.

Отбор 
участников

открытое вовлечение через городских лидеров общественного мнения и максимальное 
информационное оповещение населения через сми и интернет.

Результаты 
проекта

Проект находиться в стадии реализации и рассчитан на 5 лет. На данный момент преображен 
центр города, вовлечены 37 частных инвесторов, появился турпортал visitvolokolamsk.ru 
и бренд города, сформировано сообщество из сотен активных участников поддерживающих 
функционирование проекта.

Повторяемость 
проекта

Авторы проекта проводят тренинги для других муниципалитетов по вовлечению граждан 
и построение стратегий развития малых территорий через вовлечение жителей. Уже 
охвачены такие муниципалитеты, как: Истра, Руза, Одинцово, Звенигород, Сургутский 
района (ХМАО) и другие.
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Инициативной группой горожан был 
создан проектный офис для развития 
города. Проектный офис разработал 
концепцию развития города, как колыбели 
истории Подмосковья и получил грант 

150 млн на развитие города. Были сформированы 
детальные проекты развития общественных 
пространств, улиц и площадей города. В эту работу, 
через соучаствующее проектирование и проектные 
семинары удалось вовлечь более 7% жителей 
города очно, а постоянно следящими и активными 
стали около 5000 жителей. Такой уровень интереса 
и вовлечения удалось достичь через открытое, 
честное и максимально широкое распространение 
информации о шагах сообщества и пригласив 
к диалогу не только жителей, но и власть, бизнес 
и оппозицию.

«ВКЛЮЧИ 
ВОЛОКОЛАМСК»
г. Волоколамск, Московская обл.

Развитие малого города через вовлечение жителей

(2019 — н. в.)
НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ЦЕНТР ГОРОДСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ АГЕНТСТВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Источник информации 
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Цель Создание якорной точки эколого-просветительского туризма на карте города Норильска 
путем обустройства ущелья Красные камни как оборудованного места для активного 
отдыха в рамках формирования туристического кластера «Арктический» Красноярского 
края с учетом современных экологических норм с привлечением местных добровольческих 
сообществ.

Задачи проекта • Генеральная уборка и очистка территории;
• Создание организованного места отдыха, включая экологические тропы;
• Развитие эколого-просветительского кластера и информирование о проекте;
• Вовлечение местных сообществ — туристов и простых граждан.

Инициатор Союз промышленников и предпринимателей «Заполярье».

Мотивация 
для граждан

Возможность для туристов и местных жителей создать место рекреации для собственного 
комфортного использования.

Способ 
коммуникации

Партнерские НКО, СМИ, сайт, социальные сети, участие в публичных мероприятиях.

Механизм 
вовлечения

Благодаря сотрудничеству с учебными организациями, местными сообществами, а также 
посредством информирования через СМИ и социальные сети в проект вовлечено более 120 
человек.

Механизм 
участия

Участие в экосубботниках, помощь в постройке новых объектов, организация и проведение 
культурных и спортивных массовых мероприятий.

Результаты 
проекта

1. После проведения серии из трех экосубботников произошло улучшение экологической 
обстановки вокруг водопада Красные камни и снижение риска нарушения экологического 
баланса в результате последствий неорганизованного отдыха;
2. Повышение экологической грамотности жителей и гостей города Норильска, мотивации 
к ответственному поведению на природных объектах;
3. Создание среды для развития новых туристических продуктов Норильска и Таймыра, 
развитие сопутствующих отраслей хозяйствования на территории муниципалитетов, 
развитие предпринимательских инициатив в туристической отрасли;
4. Формирование туристического предпринимательского кластера;
5. Создание городского пространства — площадки активного отдыха для гостей и жителей 
города Норильска, наполнение созданного пространства путем проведения мероприятий 
в партнерстве с организациями города различных форм собственности.
Проект в 2019 году стал победителем двух общероссийских конкурсов, участник «Урбан 
Форума».

Повторяемость 
проекта

Планируется продолжать деятельность по проекту развития территории с выходом 
на самоокупаемость, а также разработка и утверждение на градостроительном плане 
МО г. Норильск территории туристической точки с выделением площадок для занятия 
предпринимательской деятельностью, что позволит улучшить инфраструктуру и привлечь 
большее количество жителей и гостей Норильска, а также предпринимателей в области 
туризма.
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Развитие туристической отрасли на Севере 
Красноярского края является одним 
из приоритетных направлений социально-
экономического развития региона. 
Проект благоустройства природных 

территорий является частью создания системы 
Арктического туризма, но прежде чем открывать 
территории для туристов необходимо их очистить 
и благоустроить. Члены команды проекта 
организуют эко-субботники на природных 
территориях «Красные камни» с 2014 года. В 2018 г. 
начато сотрудничество с WWF-Россия в сфере 
решений ключевых природоохранных проблем 
и вопросов экологического регулирования 
в регионах Арктики.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«КРАСНЫЕ КАМНИ»
г. Норильск, Красноярский край.

Благоустройство природных территорий

(2014 — н. в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ПОЛИНА КИСЕЛЕВА, АЛЕКСАНДР 
ФЕДОТОВСКИХ, МИХАИЛ КИСЕЛЕВ

Источник информации 
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Вся история города Шимановска неразрывно 
связана с железной дорогой. Начало 
существования станции Шимановская 
относится к 1909 году, но и более чем сто 
лет спустя железнодорожные предприятия 

продолжают оставаться градообразующими 
и город продолжает оставаться важным пунктом 
на Транссибирской магистрали. Многие поколения 
горожан посвятили железной дороге всю свою 
жизнь. Сегодня в Железнодорожном районе 
города проживает большое количество жителей, 
связанных с предприятиями железнодорожного 
транспорта. Территория района, на которой когда-то 
располагались Клуб железнодорожников, детский 
сад железнодорожников и железнодорожная 
больница сейчас пустует. Отсутствуют и площадки 
для отдыха горожан, малые архитектурные формы, 
тротуарные дорожки. Местные жители неоднократно 
высказывали свои пожелания о благоустройстве 
улицы Первомайская, поэтому возникла идея 
благоустройства данной территории, начало 
которому положено созданием Аллеи династий 
железнодорожников.

Аллея рассчитана на жителей города Шимановска 
всех возрастов. Сюда смогут приходить как дети, 
так и взрослые. Новая аллея станет объединяющим 
местом для встреч нескольких поколений 
шимановских железнодорожников.

В последующие годы планируется продолжить 
работы по созданию сквера железнодорожников.

Цель проекта Благоустройство одной из территорий города, повышение социального статуса ветеранов 
железнодорожного транспорта и популяризация железнодорожных профессий.

Инициатор 
проекта

Боешко Светлана Васильевна;
Ветераны-железнодорожники: Потапенко В. А., Якушевич В. И.

Задачи 1. Провести работу по созданию Аллеи династий железнодорожников;
2. Вовлечь жителей города в качестве волонтеров в работу по посадке аллеи;
3. Привлечь к работе организации и общественные объединения, которые могли бы оказать 
посильную помощь в организации проекта и подготовке территории для высадки аллеи;
4. Приобрести опыт успешного взаимодействия волонтеров с представителями 
заинтересованных организаций и общественных объединений города;
5. Воспитание гражданских чувств у жителей города через участие в высадке аллеи.

АЛЛЕЯ ДИНАСТИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
г. Шимановск, Амурская обл.

Поддержка общественных инициатив 
и стимулирование участия граждан в местном 
самоуправлении с целью решения актуальных 
городских проблем (2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
БОЕШКО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Источник информации 
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Мотивация 
для граждан

В истории города Шимановска можно насчитать множество свершений людей, 
заслуживающих исторической памяти и почитания. Следующие поколения должны знать 
о достижениях своих земляков и городиться ими.

Способ 
коммуникации

СМИ, социальные сети, мессенджеры.

Механизмы 
вовлечения

Основные этапы реализации:
1. Подготовительный этап:
• Создание инициативной группы проекта;
• Встречи с участниками создания аллеи династий железнодорожников и их 

родственниками;
• Заключение договоров.
2. Основной этап:
• Планировка территории;
• Приобретение посадочного материала;
• Изготовление информационного щита аллеи династий железнодорожников;
• Укладка тротуарной плитки;
• Установка табличек;
• Посадка деревьев;
• Праздничное открытие аллеи династий железнодорожников;
• Размещение информации о людях, кому посвящена аллея в СМИ.
3. Заключительный этап:
• Оформление фотовыставки по итогам деятельности по проекту;
• Освещение итогов деятельности по проекту в СМИ.

Механизм 
участия

1. Разработать коллективный проект:
• Создать проектную группу;
• Составить план озеленения и благоустройства. 
2. Провести встречу с участниками создания аллеи и их родственниками.
3. Провести уборку территории.
4. Приобрести саженцы и таблички с надписями. 
5. Высадить саженцы.
6. Произвести мероприятия по благоустройству аллеи (установка информационного щита аллеи 
династий железнодорожников, укладка тротуарной плитки, установка табличек). 
7. Провести мероприятия открытия аллеи.

Отбор 
участников

В проекте могут принять участие все династии железнодорожников, проживающих в городе 
Шимановске.

Результат 
практики

Количественные показатели:
• Создана «Аллея династий железнодорожников»;
• Посажено 50 деревьев и установлено 50 табличек с фамилиями династий 

железнодорожников;
• Обустроен тротуар вдоль аллеи;
• Приобщено 50 семей к общественной жизни города;
• Обеспечено участие не менее 30 волонтеров в реализации проекта;
• Опубликовано 5 репортажей в СМИ города Шимановска;
• Всего в проект вовлечено не менее 150 человек.
Качественные показатели:
• Благоустройство общественной территории;
• Появление новой традиции среди семей города Шимановска;
• Вовлечение жителей города в создание и благоустройство парковых зон в городе;
• Повышение социальной активности семей города Шимановска;
• Воспитание чувства ответственности и уважения к природе у жителей.

Повторяемость В 2019 году реализован 1 этап благоустройства Аллеи династий железнодорожников. Работа 
по дальнейшей реализации проекта (создание сквера железнодорожников) продолжится в 2020 
году.
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Цель проекта Оживление и продвижение городского пространства 32 квартала Автозаводского района 
города Тольятти посредством создания механизма взаимодействия жителей города, 
городских сообществ, бизнес-сообществ и администрации.

Инициатор 
проекта

Центр урбанистики и стратегического развития территорий (Тольяттинский государственный 
университет), Администрация г. о. Тольятти, инициативные и активные горожане.

Проблема 
и задачи

Миссия проекта: сформировать устойчивые взаимоотношения между жителями и городом.
Проблема: потеря знаковой территорией и жителями города идентичности.
Задачи:
1. Формирование института отношений между горожанами, городскими сообществами, 
администрацией и бизнесом;
2. Разработка сценариев развития территории;
3. Формирование комфортной городской среды;
4. Создание возможностей для активного самовыражения представителей городских 
сообществ и развития малого предпринимательства;
5. Организация и проведение ежегодных брендовых событий (фестиваль «32 квартал» и др.).

Мотивация 
для граждан

Жители заинтересованы в развитии линейного центра Автозаводского района Тольятти 
и 32 квартала, как одной из его значимых частей, в актуализации его функциональной 
и визуальной составляющей, в создании комфортного и привлекательного места 
для досуга, развития и проведения городских событий. Для многих жителей этот проект 
стал возможностью стать частью городского сообщества, выразить своё мнение и быть 
услышанным, приобщиться к «сотворению значимого места».

Способ 
коммуникации

В коммуникации активно задействованы сайты и социальные сети проекта, Администрации, 
Тольяттинского государственного университета и Центра урбанистики и стратегического 
развития территории. Информирование Администрации города происходит посредством 
официальных писем, отчётов, а также в рамках встреч рабочей группы. Общение с жителями 
происходит на площадках профильных общегородских мероприятий, специализированных 
мероприятий на территории «32 квартала» и Тольяттинского государственного 
университета.
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Идея проекта состоит в реализации механизма 
взаимодействия горожан, бизнеса 
и администрации с целью формирования 
на территории 32 квартала комфортной 
городской среды, в том числе через создание 

площадки для креативной самореализации горожан 
(также и в сфере предпринимательства на основе 
местной идентичности).

Реализация проекта предполагает:

• Вовлечение горожан, городских сообществ, 
администрации и бизнес-сообществ 
в проектирование сценариев развития 
территории 32 квартала за счет организации 
интервью, встреч, проектных сессий, воркшопов, 
опросов, конкурсов. Особое внимание уделяется 
взаимодействию с молодежными сообществами 
города;

• Оформление и утверждение сценариев развития 
территории 32 квартала;

• Поиск и привлечение финансирования проекта;

• Разработка и реализация архитектурного 
проекта;

• Обеспечение наполнения территории 
спортивными, культурными, образовательными 
событиями на постоянной основе.

«32 КВАРТАЛ»
г. Тольятти, Самарская обл.

Ревитализация городского квартала посредством 
взаимодействия жителей, местных сообществ, 
бизнеса и администрации (2019 — н.в.)

Результатом проекта станет развитие территории 32 
квартала как центра притяжения и самореализации 
горожан, местом, с которым ассоциируются 
брендовые события города Тольятти. Наполнение 
территории событиями осуществляется 
на постоянной основе сформированной специально 
для этого организацией (инициативной группой).

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ (ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА «ЖИВЫЕ 
ГОРОДА», А ТАКЖЕ «ЛЮДИ ДЕЛАЮТ МЕСТО»

Источник информации 
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Механизмы 
вовлечения

Первоначальное вовлечение жителей в проект состоялось в рамках воркшопа «Ребрендинг 
Тольятти», в рамках мероприятия был сформирован «костяк» инициативной группы, 
проходившем на базе Тольяттинского государственного университета. Затем инициативная 
группа распространила в социальных сетях и СМИ информацию о сформировавшемся 
проекте: горожанам, представителям бизнеса было предложено принять участие в проекте. 
Для дальнейшего вовлечения жителей в проект были проведены воркшопы (проектные сессии) 
с привлечением российских экспертов, в т. ч. представителей Национальной инициативы 
«Живые города», социологический опрос, цикл мероприятий и мастерклассов — горожанам 
предоставлялась возможность организовать мероприятие через «открытый календарь 
событий», фестиваль «Открытие 32 квартала» с вовлечением горожан и представителями 
местного бизнеса.
На постоянной основе организовано функционирование рабочей группы 
при Администрации г. о. Тольятти по реализации проекта «32 квартал»: в рамках совещаний 
предоставляются ежемесячные отчёты в виде презентаций и обсуждаются пути развития 
проекта. Также ежемесячно проходят открытые встречи инициативной группы, на которые 
приглашаются активные горожане, желающие включиться в проект, каждые 2–3 недели 
городские и университетские СМИ делают публикации о проекте.

Механизм 
участия

Жителям предлагалось выбрать свою роль в проекте, например, войти в инициативную 
группу, приложив свои компетенции и возможности к реализации проекта. Механизм 
участия предполагает не только активное участие в реализации проекта (через инициативную 
группу), но и «эпизодическое» — в том числе через социологические исследования, 
участие в воркшопах и мероприятиях, проводимых на территории, обсуждение проекта 
благоустройства. В проект активно вовлечён местный бизнес в качестве партнёров: каждый 
участник сам выбирал, чем он может быть полезен проекту.

Отбор 
участников

Отбор участников инициативной группы произошёл в рамках воркшопа «Ребрендинг 
Тольятти» на базе Тольяттинского государственного университета, а в дальнейшем 
инициативная группа пополнялась активными горожанами, которые изъявляли желание 
помочь своими компетенциями проекту. В настоящий момент инициативная группа всё ещё 
пополняется, вовлекая жителей города, бизнес, представителей администрации, желающих 
помочь проекту, сделать свой город лучше.

Результат 
практики

На данном этапе реализации проекта вокруг 32 квартала успешно сформирован институт 
отношений между городскими сообществами, бизнес- и некоммерческими организациями, 
Администрацией города и активными горожанам. Одним из основных видов деятельности 
сейчас является организация мероприятий различного уровня в концепции «Сезоны 
32 квартала», соответствующей общегородской тематике. Жители города, и особенно 
прилегающих к кварталу жилых домов принимают активное участие в жизни проекта — 
мероприятиях инициативой группы, открытых обсуждениях будущего благоустройства 
территории сквера, интерактивных форматах исследований Центра урбанистики 
и стратегического развития территорий (ТГУ). В настоящий момент разрабатывается 
и обсуждается с Администрацией, бизнесом и жителями проект благоустройства 
территории.

Повторяемость Проект упакован в кейс и представлен на Ярмарке социальных франшиз для трансляции 
практики в других регионах. В настоящее время Центр урбанистики начал проект 
«Восстановление стелы «Радость Труда»» по механизму, отработанному в проекте «32 
квартал».
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Цель проекта Объединить городские сообщества для формирования (создания) и популяризации 
позитивного образа города Черняховска, как города уникальной истории, архитектуры, 
культуры и разнообразных сообществ, готовых участвовать в развитии города.

Инициатор 
проекта

НКО «Фонд «Дом-замок», которая работает с 1997 года и в своей деятельности опирается 
на практики вовлечения.

Проблема 
и задачи

Проблема: диструктивное отношение к месту своего жительства (негативное, неуважительное 
отношение жителей к Черняховску как к городу, в котором ничего не происходит и нет ничего 
интересного).
Задачи:
• Объединить и выстроить коммуникацию специалистов (историков, архитекторов, 

искусствоведов и т. д.), аккумулировать знания и позитивные представления о городе (летняя школа 
по гуманитарным вопросам, научно-практическая конференция «Судьба человека — судьба земли» 
и т. д.);

• Создать информационный центр, группы в социальных сетях, выпустить газету 
«Разноцветная Провинция” и специальную тематическую литературу (брошюры, 
путеводители), поучаствовать в туристической выставке «Янтур», взаимодействовать 
со СМИ, организовать общедоступные лекции и семинары приглашенных специалистов 
и т. д.;

• Вовлечь горожан (прежде всего детей и молодежь), местные сообщества в организацию 
и проведение мероприятий проекта, экскурсий (прогулок по городу), создать клуб «радужных 
вожатых», сформировать и популяризовать новый имидж самими гражданами этого 
города;

• На базе исследований специалистов создать своеобразные «волшебные очки» с цветными 
стеклами — это знания, позволяющие увидеть город по-новому, новыми глазами, осознать 
уникальность его истории, архитектуры, искусства. Версии будущего представят молодые 
архитекторы и дизайнеры — студенты-практиканты российских вузов;

• Создать коммуникационный центр на базе замка Инстербург;
• Сформировать и реализовать совместный план (программу) действий по созданию 

и популяризации позитивного образа города как Разноцветной Провинции.

ФЕСТИВАЛЬ 
«РАЗНОЦВЕТНАЯ 
ПРОВИНЦИЯ»
г. Черняховск, Калининградская обл.

Создание позитивного образа города 
через вовлечение местных сообществ 

(2017 — 2018)
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В городе Черняховске (как, впрочем, и в любом 
другом небольшом городе) существует масса 
самых разнообразных сообществ (фотографы, 
литераторы, краеведы, спортсмены, 
огородники и садоводы, общественные 

и молодежные организации и объединения). 
Подавляющее большинство из них разрабатывают 
и реализуют важные и социально значимые проекты 
и программы по своим направлениям деятельности. 
Проблема заключалась в том, что каждый действовал 
сам по себе, исходя из собственных возможностей. 
Отсутствовал единый вектор общего движения.

Инициаторы проекта придерживались идеи, 
что настоящие граждане создают настоящее 
государство, а не наоборот. Изначально планировали 
организовать массовый междугородний фестиваль 
на территории НКО «Фонд «Дом-замок», а получилось 
более 60 акций на разных площадках города, 
в которых приняли участие более 4000 людей, 
из них — более 2000 детей и подростков.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
НКО «ФОНД «ДОМ-ЗАМОК»

Источник информации 

По итогам проекта учреждения культуры вышли 
на улицы города и апробировали новые форматы работы 
с жителями, по-новому посмотрели на презентацию 
деятельности своих организаций, все форматы 
активно внедряются в работу и выявляются новые. 
Был расширен и скоординирован городской план 
мероприятий по популяризации позитивного образа 
города, ежегодно включаются в его реализацию 
новые городские сообщества. Наладилось 
и межмуниципальное сотрудничество, что способствует 
обмену успешными практиками между городами 
востока Калининградской области. Площадка 
НКО «Фонд «Дом-замок» — объекта федерального 
значения истории и культуры IV века стала ресурсным 
и коммуникационным центром для разнообразных 
городских, региональных и международных культурных 
сообществ экспертных групп.
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Мотивация 
для граждан

• Приобретение новых знаний о городе;
• Получение поддержки своих идей;
• Участие в принятие общественно-важных решений;
• Соучастие в создании позитивного образа города;
• Расширение круга общения, поиск единомышленников.

Способ 
коммуникации

• Для продвижения проекта были использованы ранее существующие коммуникационные 
ресурсы, такие как социальные группы в сетях Facebook и Вконтакте. По просьбе жителей 
города была открыта группа в сети Одноклассники (таким образом, была охвачена новая 
аудитория);

• Налажена коммуникация с партнерами, и, как следствие, развита работа с городскими 
сообществами, которые отслеживали публикации с хештегом «Разноцветная Провинция» 
и сами публиковали свои заметки;

• Основным информационным партнером в 2017 году был «Черняховск 24» — независимый 
новостной интернет-портал. Основным информационным партнером в 2018 году была 
пресс-служба администрации МО «Черняховский городской округ»;

• Проект получил огласку в программе «Вести-Калининград». Дополнительно были 
инициированы выступления Влады Смирновой (руководителя проекта «Разноцветная 
Провинция») на радиостанциях «Балтик плюс» и «Радио Комсомольская Правда»;

• Выезды участников проекта в соседские города для встречи с городскими сообществами 
и представителями администраций для обмена опытом и презентации проекта 
«Разноцветная Провинция» также способствовали продвижению проекта. Кроме этого, 
неоднократно проводились коммуникационные и координационные собрания для новых 
участников проекта.

Механизмы 
вовлечения

Ключевые этапы проекта:
• Август — октябрь: представление (презентации, мастер-классы, форумы и т. д.) городских 

сообществ друг другу и расширенной аудитории социально активных горожан 
при участии приглашенных экспертов и местных специалистов;

• Октябрь — апрель: подготовка и проведение каждым из городских сообществ 
собственных мероприятий, транслирующих образ города как «Разноцветной Провинции»;

• Апрель — июль: совместные мероприятия городских сообществ, транслирующие образ 
будущего города Черняховска как «Разноцветной провинции» для детей и юношества. 
Итоговый Фестиваль «Разноцветная провинция».

Так как на первом этапе проекта была сформирована группа заинтересованных участников, 
представителей различных городских сообществ, через свои каналы они приглашали свою 
целевую аудиторию, горожан к деятельности в рамках проекта.

Механизм 
участия

1. Участие в качестве зрителя/слушателя (отдельно — детско-юношеская аудитория).
Цикл лекций по истории, круглый стол «Городские сообщества», летняя гуманитарная школа, 
конференция «Презентация идей в рамках «Разноцветной Провинции», научно-практическая 
конференция «Судьба Человека — Судьба Земли», выставки фотоклуба “Ракурс”, выставки 
детских рисунков, театрализованное представление «Сказки зеленой кошки», экскурсионная 
образовательная программа «Добро пожаловать в Разноцветную Провинцию!», открытие 
туристического сезона, выставка Веры Калгановой и т. д..
2. Участие в мероприятиях.
Форум «Точка Сбора», литературная студия «ФиЛир», конференция «Презентация идей 
в рамках «Разноцветной Провинции», выезды в соседние муниципалитеты, круглый стол 
«Городские сообщества», прогулки по «Разноцветной Провинции», фотоэкспедиции, ярмарки 
компетенций, сезонные фотовыставки, городские квесты, собрание городских сообществ 
«Разноцветная Провинция», театральный капустник «Сказки зеленой кошки», творческие 
лаборатории «Разноцветная Провинция», ювелирный пленэр, фестиваль «Разноцветная 
Провинция».
3. Инициация своих проектных идей.
Всего было предложено около 40 инициатив, из них поддержано 27. Количество человек 
определить сложно, так как иногда инициатива предлагалась одним конкретным человеком, 
а иногда исходила от группы людей, городского сообщества или организации.
Создание информационно-туристического центра, детская игровая образовательная 
программа «Сказки зеленой кошки», театральный капустник, творческие лаборатории 
«Разноцветная Провинция», выставка Веры Калгановой, собрание городских сообществ 
«Разноцветная Провинция», открытие центра прикладной культурологии и т. д.
4. Совместная реализация идей.
Фотоэкспедиции «Разноцветная Провинция», фотовыставки, квесты, ярмарки компетенций, 
выставки детских рисунков, выпуск газет, пленэры «Разноцветная Провинция» и т. д.
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Отбор 
участников

К проекту приглашались изначально заинтересованные сообщества, готовые к изменениям, 
расширению своих знаний о городе, поиску партнеров и единомышленников, а также новых 
ролей в развитие социально-культурной жизни города.
Благодаря созданной коммуникационной сети в работу включились централизованная 
библиотечная система, молодежное объединение «Веранда», административные порталы.

Результат 
практики

Проект «Разноцветная Провинция» показал возможности и перспективы в деле налаживания 
коммуникаций и объединения общих усилий по развитию территории. Каждое сообщество 
увидело свое место и свое значение, как в проекте, так и в социокультурном пространстве 
города.
Основной успех проекта — это выявление и объединение значительной группы 
единомышленников, готовых работать вместе и создавать позитивный образ города 
(сообщество «Разноцветная Провинция»), а также сделать следующий шаг — разработку 
и реализацию стратегии городского развития.
Городские сообщества получили важный инструмент для развития своего потенциала 
— коммуникационный и ресурсный центр на базе замка Инстербург. Это не только место 
общения, разработки и реализации совместных проектов, но и достаточно серьезная 
техническая база (как ее называют сами авторы идеи — «цех технического обеспечения» 
— компьютеры, принтеры, проекторы, сканеры и т. д., которые совершенно безвозмездно 
предоставляются всем нуждающимся). Кроме этого, центр осуществляет экспертное 
сопровождение проектной деятельности.
Дополнительный важный аспект. Налажено тесное взаимодействие с администрацией МО 
«Черняховский городской округ». А это важнейший административный ресурс, который 
удалось запустить во многом благодаря реализации проекта «Разноцветная Провинция». 
Городские сообщества стали гораздо чаще и активнее принимать участие в различных 
городских программах. Многие участники проекта были приглашены в состав городского 
Общественного Совета.
Активное содействие в реализации проекта со стороны администрации, как результат 
сотрудничества — открылось новое учреждение культуры «Информационно-туристический 
центр г. Черняховска».

Бюджет проекта Общая сумма проекта: 865.800р.
Привлечено от бизнеса: 293.000р.
Остальная сумма — средства НКО и поддержка администрации.
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Цель проекта Создание места массового отдыха для жителей поселка Пробуждение путем обустройства 
парковой зоны на центральной площади поселка с установкой элементов спортивной 
и детской игровой площадки, арт-объектов, Доски Почета и озеленением территории.

Инициатор 
проекта

Территориальное общественное самоуправление ТОС «Мечта» п. Пробуждение.

Проблема 
и Задачи

Важной проблемой поселка являлось отсутствие места массового отдыха жителей. 
С целью создания места массового отдыха инициативные жители поселка — члены ТОС 
«Мечта» обратились в администрацию Новопушкинского муниципального образования 
с предложением создать благоустроенный парк на пустующем земельном участке, 
находящемся в центре поселка. Для реализации проекта необходимо было решить ряд задач:
• Оформление земельного участка в муниципальную собственность;
• Поиск источников финансирования;
• Привлечение неравнодушных жителей и представителей социально ориентированного 

бизнеса.

Мотивация 
для граждан

Благоустроенный парк — место для комфортного отдыха детей и взрослых в центре 
населенного пункта.

Способ 
коммуникации

В поселке были расклеены объявления, на официальной страничке администрации 
Новопушкинского МО в социальной сети «Одноклассники» размещена информация 
и опрос по реализации проекта, Информация о ходе проекта периодически размещалась 
на официальном сайте Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Механизмы 
вовлечения

Инициативной группой ТОС «Мечта» совместно с администрацией Новопушкинского 
муниципального образования было проведено собрание с жителями и представителями 
социально  ориентированного бизнеса. Участников собрания ознакомили с целями 
и задачами проекта, для наглядности продемонстрировали макеты будущего 
благоустроенного парка.

Механизм 
участия

• Определение участка для благоустройства;
• Формирование команды проекта из числа инициативных жителей;
• Обращение к органам местного самоуправления и бизнес структурам по вопросу 

обустройства парка;
• Непосредственное финансовое участие — сбор средств с населения членами 

инициативной группы;
• Выполнение работ по расчистке территории и выравниванию ландшафта;
• Участие в озеленении и благоустройстве территории.

Отбор 
участников

Все заинтересованные жители поселка.

Результат 
практики

По итогам реализации мероприятий по благоустройству получены следующие 
результаты:
• Повышение уровня комфортности жизни населения п. Пробуждение;
• Достижение социально гарантированного минимума обеспеченности населения местами 

отдыха;
• Повышение интереса жителей к участию в благоустройстве;
• Организация культурного досуга жителей;
• Создание места для проведения культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы;
• Улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды.
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Для создания места массового отдыха 
жителей в поселке Пробуждение 
на пустующем земельном участке 
площадью 8120 кв. м был реализован 
проект по обустройству парковой зоны 

на центральной площади поселка. В парке 
установлены элементы спортивной и детской игровой 
площадки, доска почета, арт-объекты, лавочки, 
урны. Обустроена асфальтированная площадка 
для установки сцены для проведения культурно-
массовых мероприятий, пешеходные дорожки. 
В рамках озеленения территории высажены саженцы 
туи, голубых елей, роз.

Важным фактором успешной реализации проекта 
стало создание условий для совместного участия 
в нем органов местного самоуправления, жителей, 
активистов, представителей бизнеса и других 
заинтересованных лиц для определения целей 
и задач развития территории, выявления проблем 
и принятия решений. Это позволило создать 
востребованное общественное пространство, 
в котором жители приняли непосредственное 
участие, и комфортные условия для культурного 
отдыха детей и взрослых. В парке планируется 
проведение разнообразной культурно-
просветительской и физкультурно-оздоровительной 
работы для жителей. Обустройство парковой 
зоны способствует улучшению качества среды 
и эстетического облика поселка Пробуждение.

ОБУСТРОЙСТВО ПАРКОВОЙ 
ЗОНЫ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ
пос. Пробуждение, Саратовская обл.

Создание благоустроенного парка с помощью 
вовлечения территориального общественного 
самоуправления (2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА БУБНОВА

Источник информации 
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Цель проекта Развить общественное пространство улицы Ленина, сохранив историческую застройку 
и интегрировав ее в современную городскую среду, превратить пространство из улицы-
коридора в улицу, насыщенную различными функциями.

Инициатор 
проекта

Боешко Светлана Васильевна; 
Ветераны-железнодорожники: Потапенко В.А., Якушевич В.И.

Задачи • Вовлечение максимального количества жителей города в процесс разработки 
архитектурно-градостроительной концепции. 

• Создание максимально открытого процесса проектирования архитектурно-
градостроительной концепции.

Мотивация 
для граждан

Возможность оказать влияние на процесс формирования городской среды; 
• Развитие пространства совместного пользования; 
• Возможность воплощать альтернативные решения и реализовывать собственные 

инициативы; 
• Улучшение понимания городских процессов, механизмов распределения ответственности 

между городскими субъектами; 
• Раскрытие местной идентичности.

Способ 
коммуникации

Информирование происходит посредством социальных сетей, СМИ, стендов, размещенных 
в городе и посредством личных приглашений. 
Коммуникация для координации участников осуществляется посредством мессенджеров.

Механизмы 
вовлечения

Через рассылку приглашений, размещения видеообращения Главы города Тюмени в СМИ, 
через партнерские коммуникационные связи, через стенды, размещенные на улице Ленина, 
через опросы.

Механизм 
участия

• Отбор исполнителя архитектурно-градостроительной концепции был осуществлен 
посредством проведения открытого публичного архитектурного конкурса;

• В процессе проектирования жители города и заинтересованные стороны общались 
с архитекторами, которые осуществляли проектирование, представителями 
Администрации города и Правительства Тюменской области и высказывали свои 
предложения по функциональному наполнению улицы Ленина, по существующим 
проблемам и способам их решения;

• Разработанная таким образом архитектурно-градостроительная концепция была 
представлена жителям города на голосование (оно проводилось в социальных сетях, 
на специальном сайте и на стендах, размещенных в городе), в ходе которого более около 80% 
проголосовавших, а всего проголосовало 9 тыс. жителей, высказали свое положительное 
мнение относительно предложенных архитектурных решений.

Отбор 
участников

Жители и гости города, представители бизнес-сообществ, представители собственников 
и арендаторов жилых и не жилых помещений, представители профессиональных сообществ.

Результат 
практики

В 2019 году проект в составе экспозиии города Тюмени занял первое место в смотре-конкурсе 
«Регионы России», проведенном в рамках XXVII Международного архитектурного фестиваля 
«Зодчество-2019» в номинации «Проекты градостроительных ансамблей и комплексов, 
разработанные по государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке 
органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований».



205АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Идея проекта заключается в развитии 
существующего общественного 
пространства центральной исторической 
части города посредством формирования 
архитектурно-градостроительной 

концепции улицы Ленина и прилегающих территорий 
на принципах вовлечения жителей города 
Тюмени, профессиональных урбанистов и других 
заинтересованных сторон в процесс проектирования. 
В результате архитектурно-градостроительная 
концепция улицы Ленина вызвала одобрение почти 
80% населения города.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО УЛИЦЫ 
ЛЕНИНА
г. Тюмень. Вовлечение жителей в проектирование 
архитектурно-градостроительной концепции улицы

(2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

Источник информации 
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Цель проекта Сделать новую, разрабатываемую единую систему городской навигации максимально 
удобной и приятной для горожан.

Инициатор 
проекта

Комитет по градостроительству и архитектуре.

Задачи Определить наиболее удобной формат городской навигации.

Мотивация 
для граждан

Получить удобный инструмент городской навигации для повседневного использования.

Механизмы 
вовлечения

Через СМИ, онлайн-ресурсы Администрации Санкт-Петербурга, оповещения на станциях 
метрополитена.

Механизм 
участия

Ознакомиться с размещенными пилотными разработками в контексте городской среды - 
на остановке рядом с одной из наиболее загруженной станций метро в центре города, затем 
оставить отзыв и оценку на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре.

Отбор 
участников

Какие-либо предпочтения по опросным группам отсутствуют.

Результат 
практики

Выявлено в целом положительное отношение к разработанному дизайну, комментарии 
для доработки переданы в Санкт-Петербургский союз дизайнеров для совершенствования 
дизайна.

Повторяемость Практика проведения онлайн опросов по важным для горожан вопросам благоустройства 
будет продолжена. Разработки Комитета взяты на вооружение профильным Комитетом 
по информатизации и связи.
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В рамках проекта «Твой бюджет» городской 
Комитет по градостроительству и архитектуре 
совместно с Санкт-Петербургским Союзом 
дизайнеров осуществлена подготовка 
Концепции единой системы городской 

навигации. Проект направлен на разработку 
максимально удобной для горожан системы 
городской навигации с помощью вовлечения 
жителей в разработку и получения от них обратной 
связи по имеющемуся проекту. С целью определения 
общественного мнения о разработанной системе 
навигации осуществлено тестовое размещение карт 
на остановках общественного транспорта у выхода 
из вестибюля ст. м. «Василеостровская» (по адресу: 
Средний пр. В.О., д. 32 лит. Г1).

С учетом полученной информации были разработаны 
навигационная карта пешеходной доступности 
(с отображением важных социальных объектов, 
значимых объектов культуры, архитектурных 
доминант, важных объектов транспортной 
инфраструктуры и т.п.), а также навигационная 
карта транспортной доступности (с отображением 
маршрутов общественного транспорта, актуальных 
для места размещения карты).

ОНЛАЙН-ОПРОС ГОРОЖАН 
О РАЗРАБОТАННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОЙ 
СИСТЕМЫ ГОРОДСКОЙ 
НАВИГАЦИИ
г. Санкт-Петербург. Вовлечение жителей 
в разработку концепции единой городской 
навигации (2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ 
И АРХИТЕКТУРЕ

Источник информации 
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Цель проекта Обновить ценное общественное пространство в центре города, сделать его узнаваемым 
и посещаемым, а также пригодным для проведения некоторых городских мероприятий. 
«Открыть» улицу для города и город для улицы.

Инициатор 
проекта

Фонд «Город Может» (Ю. Окунев, В. Шахрин), АО «Атомстройкомплекс» (Н. Абакумова).

Проблема Улица Красноармейская находится в центре Екатеринбурга, окружена нетиповой 
малоэтажной жилой застройкой, которая здесь появилась в 1995–2000 годах. До 2015 
года это была тупиковая улица с проезжей частью, поэтому чаще всего использовалась 
как парковка. Четыре года назад ее сделали пешеходной, но значительного улучшения 
качества среды не произошло.
С нее съехали предприятия, ориентированные на автомобильный трафик. Однако бизнес, 
ориентированный на пешехода (кафе, культурные центры), тоже не спешил появится на улице, 
в итоге улица начала приходить в упадок.

Мотивация 
для граждан

Резиденты улицы были изначально очень заинтересованы в том, чтобы принять участие в ее 
изменении по нескольким причинам:
многие опасались ещё большего усугубления внешнего вида улицы.
резиденты связывают позитивные перемены с повышением безопасности улицы.
жители ощущают ответственность за то, что они являются обладателями уникальных знаний 
о территории, которые помогут развить её.

Способ 
коммуникации

• Работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп 
и потенциальные аудитории проекта;  
• Вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, 
расположенных непосредственно на улице Красноармейской, а также на специальных 
стендах на самом объекте; в местах притяжения и скопления людей (в магазинах и кафе, 
расположенных на улице);  
• Индивидуальные приглашения участников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону;  
• Активное использование социальных сетей и интернет-ресурсов — репосты информации 
СМИ на страничках инициаторов, создание специальной группы ВКонтакте;  
• Анонсирование через телевидение, радио, газеты и проведение двухдневного 
общегородского фестиваля «Большая городская мастерская», где жители города 
и окрестностей могли сами собрать новую тестовую «мебель» и расставить ее по территории, 
поучаствовать в мастер-классах по укладке газона, посадке других зеленых насаждений, 
по использованию (подготовке к использованию);  
• Установка информационных стендов «поясняющего характера», таблички-подсказки 
(«подвинь меня», «раскрась меня», «полей меня»). большой стенд с картой — генеральным планом 
концепции изменения территории с маркерами для заметок и ящиком для сбора пожеланий 
оффлайн; 
• Анкетирование пользователей в сети интернет, анкетирование на улице, глубинные 
интервью на улице;  
• Публичные экскурсии с дискуссией с известными жителями города, которые живут на этой 
улице.

Механизмы 
вовлечения

• Пригласительная кампания в СМИ и социальных сетях;  
• Проведение проектной сессии с фиксацией сильных и слабых сторон, выявление 
проблематики и общего настроения резидентов, понимание и прогнозирование 
конфликтных ситуаций;  
• Конкурс архитектурных решений и прототипов; 
• Прогулка с жителями по улице с проведением оценки эксплуатации территории;  
• Проведение глубинных интервью с владельцами бизнеса, расположенного на улице;  
• Проведение дизайн-игры по зонированию улицы и наполнению каждой зоны;  
• Презентация промежуточного отчета (о результатах наблюдений и опросов) на открытой 
площадке Точка кипения Екатеринбург с организацией дискуссии по острым моментам, 
выявленным в ходе исследования.
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В проектировании нового облика улицы 
Красноармейской была использована 
методика «тактического урбанизма», 
а именно одна из его форм — тестирование 
архитектурной концепции в реальном 

времени и с настоящими пользователями 
пространства. Причем само проектирование было 
соучастным, то есть жители и владельцы бизнеса 
сами выдвигали гипотезы о том, как улица должна 
измениться, чего ей не хватает, а что мешает. 
И именно их гипотезы и идеи предлагались им же 
к проверке на практике. Архитекторы только 
фиксировали, систематизировали и визуализировали 
идеи горожан. Также архитекторы разработали 
специально для проекта матрицу тестовой мебели 
из подручных материалов. Она выполняла роль 
макетов мебели в реальную величину. Другими 
словами, был сделан макет обновления улицы 
в масштабе 1:1.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ УЛ. 
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ 
МЕТОДОМ ТАКТИЧЕСКОГО 
УРБАНИЗМА
г. Екатеринбург. Соучаствующее 
проектирование урбанистов, архитекторов, 
жителей и бизнесменов в разработке нового 
облика улицы (2019 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

АРХИТЕКТУРНАЯ ГРУППА «ПРОСТО» 
(КСЕНИЯ КОРОЛЁВА, СТЕПАН ПЕТРОВ), 
СОЦИОЛОГ ЕВГЕНИЯ КОРЗОВА

Источник информации 
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Механизм 
участия

При вовлечении в проектирование жители прежде всего делились собственным опытом 
использования улицы, рассказывали о своих представлениях об «идеальной улице», 
описывали проблемы, которые являются преградой для более частого взаимодействия 
с пространством. 
Вместе с резидентами было составлено несколько тематических карт улицы: карта мусора, 
карта дефектов и вандализма, карта точек притяжения со схемой движения и остановок 
людей для отдыха. 
После установки макетов мебели люди участвовали в проектировании не только прямо 
(писали пожелания и критику, отвечали на вопросы анкет и иным способом высказывали свое мнение), 
но и косвенно, став объектом наблюдения социологов, которые фиксировали как общее 
количество людей на улице, так и следующие показатели: 
1) Время остановки (пребывания на улице) и его изменение до/после эксперимента; 
2) Портретный состав групп пользователей и его изменение; 
3) Личное взаимодействие с конкретным предметом мебели: кто взаимодействует, сколько 
раз за день, как долго, каков характер взаимодействия; 
4) Каков характер приспособления под свои сценарии поведения предложенных макетов: 
передвижение по улице мебели, смыкание/размыкание мебели в группы, угол разворота 
(к людям, от людей, в какую-то другую сторону);
5) Новые сценарии, которые задали пользователи своим поведением, которые отсутствовали 
в первичных гипотезах.
Дополнительно были собраны экспертные мнения по применяемой методике от других 
архитекторов и урбанистов.
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Отбор 
участников

Пригласительная кампания велась открыто для всех жителей Екатеринбурга, но целевую 
аудиторию кампании составили: 
• Жители всех ближайших домов (в радиусе примерно 1 км), а также жители других районов 
города, которым было любопытно или важно принимать участие в городских проектах; 
• Управляющие компании и ТСЖ, занимающиеся эксплуатацией отдельных элементов улицы 
и примыкающих участков; 
• Управление благоустройства администрации города Екатеринбурга; 
• Администрация Октябрьского района города Екатеринбурга; 
• Предприниматели, чей бизнес расположен непосредственно на этой улице 
или по соседству; 
• Архитекторы и урбанисты, которым было интересно вживую наблюдать реализацию 
первого в городе проекта по методике «тактический урбанизм» и «макетное 
проектирование»; 
• Музыканты, художники, лекторы, которым было интересно протестировать улицу 
как потенциальную площадку для проведения разовых и повторяющихся мероприятий.

Результат 
практики

Результат проведенного эксперимента состоит из двух частей: архитектурной 
и исследовательской.
Архитектурный результат: абсолютно новый эскизный проект, реализацию которого 
планируется провести летом 2020 года.
Исследовательский результат — это несколько выводов о возможных ошибках, которые 
появляются на предпроектном этапе. В частности, выяснилось, что в некоторых аспектах 
результаты опроса людей и их реальное поведение в пространстве сильно отличается. 
Так в опросах они говорят, что им больше нравится один формат мебели, но реально 
чаще пользуются другими. Введение даже небольших изменений может настолько 
кардинально изменить массовый портрет пользователя и его поведения, что предсказать 
это гипотетически абсолютно невозможно ни жителям, ни урбанистам (экспертам по праву 
профессиональной компетенции). Так, несмотря на то, что все гипотезы были построены вокруг 
увеличения времени пребывания взрослых людей, которые курсируют между точками 
притяжения, в реальности улицу наводнили дети самых разных возрастов, соорудив 
для себя импровизированный скейтодром, несколько «штабов», горок и полос препятствий. 
И наоборот: бизнесмены, которые были крайне заинтересованы в том, чтобы увеличить 
трафик своих клиентов, и намеревались активно включится в развитие предложенных 
«декораций», предлагая прохожим новые возможности по их использованию, проявили себя 
крайне пассивно.

Повторяемость Фонд «Город может» планирует продолжить применять подобную тактику 
при проектировании сложных (незаметных или наоборот очень популярных) общественных 
пространств в городе. Вся мебель, используемая в тестовом варианте благоустройства, была 
сохранена и складирована, для того чтобы весной-летом появиться в новых точках города.
Также интересным оказался опыт проведения Большой городской мастерской — это такой 
субботник версии 2.0 — смесь коллективной работы и получения новых навыков, полезных 
в повседневной жизни.
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Цель проекта Создание условий для самоорганизации граждан по месту жительства, стимулирование 
участия населения в осуществлении местного самоуправления и поддержка инициатив 
жителей.

Инициатор 
проекта

Глава администрации города Пензы.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Накопленные городские и социальные проблемы, неудовлетворённость потребностей 
граждан в городской среде.
Задачи:
Создание системы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами 
местного самоуправления и между собой, объединение ресурсов муниципалитета 
и общественных формирований в решении социально значимых проблем, качественное 
повышение уровня местного самоуправления, развитие некоммерческого сектора.

Мотивация 
для граждан

Возможность проявить свою инициативу, внести идеи и предложения в вопросы местного 
развития и воплотить их в жизнь.

Способ 
коммуникации

Информирование граждан осуществляется через общественные формирования: Советы 
общественности по работе с населением районов города Пензы, Советы территорий 
и уличные (домовые) комитеты. Информация о всех этапах проекта размещается 
на официальном сайте администрации города Пензы, где создан специальный раздел.

Механизмы 
вовлечения

Стимулом для участия жителей является предоставление возможности реализации 
собственного проекта с привлечением средств бюджета города. 
Жители муниципальных образований постепенно начинают осознавать действенность 
самоуправления, на практике убеждаясь, что решение ряда проблем жизнедеятельности 
людей во многом зависит от них самих.

Механизм 
участия

Разработать проект инициативы, подготовить перечень документов для рассмотрения 
конкурсной комиссией. В случае признания получателем грантовой поддержки 
осуществить реализацию проекта: выбрать подрядную организацию, осуществить контроль 
за ходом выполнения работ, оценить качество выполненных работ. Предоставить отчет 
в муниципалитет по итогам реализации проекта.

Отбор 
участников

Рассмотрением конкурсных заявок занимается Комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Пензы. В состав Комиссии входят: 
• Представители органов местного самоуправления; 
• Представители общественности; 
• Проекты, представленные на конкурс, оцениваются по следующим критериям; 
• Уровень распространения результатов Проекта на потенциальных участников 

и потребителей результатов Проекта;
• Конкретность и значимость результатов Проекта;
• Качество подготовки и полнота содержания паспорта Проекта;
• Обоснованность затрат на реализацию Проекта;
• Уровень софинансирования Проекта за счет собственных средств.

Результат 
практики

1. Реализация инициатив жителей: 
За четыре года для участия в конкурсе от жителей поступил 
201 проект. Из них 103 проекта получили гранты в виде субсидий из бюджета города Пензы. 
На их реализацию победителям всего было перечислено 32 млн. руб. Размер собственных 
средств участников конкурса составил 28 млн. руб. 
Таким образом, в результате совместной деятельности муниципалитета и жителей 
реализованы инициативы горожан на общую сумму 60 млн. руб. 
Соотношение средств на реализацию проектов составляет – 53% из бюджета города Пензы 
и 47 % собственный вклад жителей. 
2. Создание новых ТОС: 
За время реализации практики с целью участия в конкурсе социально значимых проектов 
в городе Пензе созданы 7 новых ТОС.

Повторяемость Конкурс стал одним из основных ежегодных событий в общественной жизни города.
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C2015 года в рамках муниципальной программы 
«Развитие территориального общественного 
самоуправления в городе Пензе и поддержка 
местных инициатив» проводится конкурс 
социально значимых проектов, направленных 

на развитие территориального общественного 
самоуправления и реализацию городских инициатив 
жителей. Конкурс проводится с целью развития 
и поддержки социальных инициатив граждан через 
территориальное общественное самоуправление 
и (или) некоммерческие организации, а также 
более эффективного использования бюджетных 
ресурсов, делового и социального потенциала 
жителей в решении городских проблем 
и удовлетворения потребностей самих горожан. 
Победителям конкурса предоставляется 
грант в виде субсидий на реализацию проекта 
на условиях софинансирования — не менее 30% 
из собственных средств участника и не более 70% 
из бюджета города Пензы от общей стоимости 
проекта. За время реализации конкурса сложилась 
положительная практика совместной работы 
горожан и администрации, которая показывает 
готовность и желание жителей развивать 
и совершенствовать свой город. В качестве одного 
из результатов граждане активнее начинают 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ И ПОДДЕРЖКА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФОРМИРОВАНИЙ
г. Пенза. 

Поддержка общественных инициатив 
и стимулирование участия граждан в местном 
самоуправлении с целью решения актуальных 
городских проблем (2015 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНОВ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Источник информации 

включаться в общественную жизнь, чаще выступают 
с инициативами и ещё больше готовы вкладывать 
свои собственные средства. Дополнительным 
преимуществом такого подхода к использованию 
бюджетных средств является то, что выполнение 
работ контролируют непосредственно сами жители, 
которые впоследствии более бережно эксплуатируют 
результаты реализации проекта.
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Цель проекта Трансформировать городское пространство за счёт расширения границ культурного кода 
города Пыть-Яха и вовлечения участников и жителей города в социокультурное сообщество.

Инициатор 
проекта

Региональное отделение Общероссийской организации «Городские реновации» в Ханты-
Мансийском автономном округе — Югре.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Специфика северных городов требует новизны, творчества и яркого воспроизведения.
Задачи:
• Выявление инициатив горожан;
• Повышение активности городских сообществ за счёт вовлечения в социокультурное 

пространство;
• Профилактика заболеваний, связанных с психологической напряженностью 

(цветотерапия);
• Развитие творческих способностей у молодежи.

Способ 
коммуникации

Активное использование социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации 
до различных городских и профессиональных сообществ.

Механизмы 
вовлечения

• Проведение конкурса среди жителей города по разработке макета рисунка граффити 
и сессии соучаствующего проектирования;

• Проведение голосования по выбору макета рисунка граффити;
• Организация субботника на прилежащей к арт-объекту территории.

Механизм 
участия

• Выявление объекта, на территории или поверхности которых возможны 
и приветствуется нанесение рисунков граффити;

• Определение образа города и отражение идеи рисунка граффити.

Отбор 
участников

Каждый желающий мог принять участие в проекте.
Спонсоры проекта: ООО ЧОП «Собр»;
ООО «Тюбинг Технолоджи Югра»;
ООО «Региональная сервисная компания».

Результат 
практики

Благоустройство подпорной стены МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» на тему 
особенности города, имиджевой символики, национального и природного колорита.
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Проект #Цветгорода — соучаствующее 
проектирование перенесённое на граффити. 
Данная практика является лучшей 
для городской среды за счет вовлечения 
в процесс создания арт-объектов жителями.

АРТ-ПРОЕКТ  
«ЦВЕТ ГОРОДА» 
г. Пыть-Ях, Ханты-Мансийский АО.

Вовлечение жителей в создание арт-объектов

(2019)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ» В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ

Источник информации 
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Цель проекта Цели 2019 года:
1. Привлечь внимание молодежи и детей дошкольного возраста к вопросам безопасного 
пешеходного движения в городской среде, а также получить информацию о красивых местах 
Заречного путем обсуждений на дискуссионных площадках, участия в квестах и конкурсах, 
проводимых в период с 16 по 22 сентября 2019 года;
2. “Открыть» закрытый город внешнему миру через Яндекс-карты (проект «Прошагай город» 
ГИПЕРССЫЛКА на https://100gorodov.ru/improject-784/ideas/2302);
3. Популяризировать бренд города Заречного, который был разработан в рамках проекта 
«Росатом вместе 2019»;
4. Обсудить и получить обратную связь о реализующихся инфраструктурных проектах 
(велодорожки, реконструкция Центрального парка культуры и отдыха, «Транспорт для каждого»).

Инициатор 
проекта

Первый заместитель Главы Администрации города Заречного Пензенской области Рябов 
Алексей Геннадьевич.

Проблема 
и задачи

Проблемы:
• Конфликтность автотранспорта, пешеходов, велосипедистов между собой и с городской 

средой;
• Низкая информированность горожан о реализующихся социальных и инфраструктурных 

проектах.
Задачи:
• Скоординировать действия команд проектов;
• Адаптировать мероприятия проектов под общую тематику Европейской недели 

мобильности.

Мотивация 
для граждан

Для каждой целевой аудитории подбирался соответствующий мотивационный фактор (для 
детей и студентов — призы в кафе и кинотеатры, семейные пары с детьми — участие в вело-квестах, 
для спортсменов — скидки и флаеры в спортклубы и т. д.) Каждая команда проекта привлекала 
свою целевую аудиторию. За счет увеличения количества участников мероприятий проще 
было договариваться со спонсорами.

Способ 
коммуникации

Официальные каналы СМИ (Интернет, газета, телевидение), аккаунты в социальных 
сетях, через лидеров общественных мнений. Анонсирование на проводимых массовых 
мероприятиях. Продажа значков, донесение информации через ресурсы спонсоров.
Коммуникация внутри проекта была организована через: Trello, и Битрикс24, Группа 
Вконтакте (разные команды проектов).
План по вехам проекта велся в Битрикс24.

Механизмы 
вовлечения

Акции (например, Всемирный день без автомобиля”), соревнования, организация дискуссионных 
площадок и инструктажей по соблюдению правил дорожного движения.

Механизм 
участия

• Оценка качества реализации проектных решений;
• Тестирование городского сервиса «Транспорт для каждого», который позволяет 

горожанам организовывать поездки в Пензу по собственным маршрутам;
• Участие в проекте «Прошагай город» — фотографирование и заведение информации 

на Яндекскарту;
• «Бренд города» — участие в викторинах и получение уникальной забрендированной 

продукции.

ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 
МОБИЛЬНОСТИ 
г. Заречный, Пензенская обл.

Вовлечение горожан в создание безопасной вело-
пешеходной среды (2019)
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Европейская неделя мобильности 
традиционно проводится с 16 сентября 
по 22 сентября и завершается Всемирным 
днем без автомобиля. Каждый год эта 
кампания посвящается темам, связанным 

с привлечением внимания общественности 
к проблемам избыточного количества 
автомобильного транспорта и предполагает 
проведение акций, опросов, вело-парадов, 
конференций и мероприятий с участием 
различных возрастных групп населения, 
направленных на популяризацию городского 
пассажирского транспорта общего пользования, 
немоторизированных транспортных средств, 
пешеходных прогулок, здорового образа жизни 
и сохранение экологии муниципальных образований.

В городе Заречный Европейская неделя мобильности 
стала ежегодным мероприятием (в 2019 году она 
проводилась в третий раз). В рамках проекта 
проходят тематические акции, конкурсы, связанные 
с выявлением инфраструктурных ограничений, 
преимуществ развития города. В Заречном 
проводятся общественные обсуждения, создающие 
диалог власти и общества. Дети и молодежь вместе 
со взрослыми горожанами участвуют в массовых 
акциях, направленных на популяризацию здорового 
образа жизни и отказа от автомобиля в пользу 
немоторизованных средств или общественного 
транспорта.

Отбор 
участников

Отбор жителей осуществлялся согласно целевым аудиториям каждого из проектов:
• «Бренд города» — молодежь;
• «Транспорт для каждого» — студенты и активные жители в возрасте до 60 лет;
• «Прошагай город» — школьники и студенты.
В общественных обсуждениях принимали участие чиновники, депутаты Собрания 
представителей и члены молодёжного парламента Заречного, участники городских 
сообществ, а также эксперты в области логистики и урбанистики.

Результат 
практики

За счет консолидации ресурсов и эффективной коммуникации между командами, 
реализующими социальные и инфраструктурные проекты,  выиграли все:
1. Жители приняли непосредственное участие как в реализации проектов, так 
и в обсуждении перспектив развития города. Внесенные в ходе обсуждений замечания 
и предложения участников дискуссий будут учтены при планировании и проведении 
дальнейшей работы администрации;
2. Команды проектов получили недостающие ресурсы для реализации своих мероприятий 
и продвижение проектов через СМИ;
3. Бизнес-партнеры получили новых клиентов;
4. Город провел Европейскую неделю мобильности с минимальными затратами из бюджета.

Повторяемость Проект стал ежегодным мероприятием, вошедшим в общий план городских мероприятий.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ГОРОДА 
ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

За неделю с 16 по 22 сентября на территории города 
аккумулируются все социальные и инфраструктурные 
проекты, связанные с тематикой Европейской недели 
мобильности, что дает мультипликативный эффект 
за счет консолидации ресурсов.

Источник информации 
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Цель проекта • Оказать инициативным группам населения консультационную помощь по вопросам 
создания ТОС;

• Повысить квалификацию активистов органов ТОС, обучить новым технологиям 
взаимодействия и сотрудничества в области развития территориального общественного 
самоуправления;

• Сформировать фонд нормативно-правовой документации, учебно-методических 
пособий, юридической литературы, справочно-библиографических и других 
информационных материалов, публикаций в средствах массовой информации.

• Обобщить, внедрить и распространить положительный опыт взаимодействия органов 
ТОС со структурными подразделениями администрации города Липецка, жилищно-
коммунальными организациями, а также другими организациями и учреждениями, 
взаимодействующими с органами ТОС;

• Информировать граждан по вопросам участия в программах, касающихся развития 
городской среды.

Инициатор 
проекта

Управление Советским округом администрации города Липецка.

Проблема 
и задачи

Проблема: недостаточная информированность граждан о деятельности ТОС и возможности 
участия в различных программах по развитию городской среды.
Задачи:
• Оказание органам ТОС и инициативным группам населения консультационной помощи 

по вопросам создания ТОС;
• Оказание помощи созданным ТОС в организации их деятельности, в участии в различных 

программах по развитию городской среды.

Мотивация 
для граждан

Вовлечение в решение вопросов местного значения, поддержка местных инициатив 
структурными подразделениями администрации города.

Способ 
коммуникации

Средства массовой информации, официальные аккаунты в социальных сетях, чаты 
в мессенджерах.

Механизмы 
вовлечения

Проведение собраний с жителями по вопросам создания ТОС и возможности участия 
в различных программах по развитию городской среды.

Механизм 
участия

• Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для членов Совета ТОС;
• Обобщение и распространение лучших практик по деятельности ТОС;
• Проведение индивидуальных консультаций по созданию и организации деятельности 

ТОС.

Отбор 
участников

Методический кабинет ТОС предназначен для оказания методической помощи всем 
гражданам города Липецка.

Результат 
практики

• Развитие территориального общественного самоуправления на территории города;
• Повышение уровня активности граждан в решении вопросов развития городской среды 

(ТОС в 2019 году реализованы проекты в рамках конкурса «Липецкий дворик», проекты в рамках 
«Формирование комфортной городской среды», проекты в рамках инициативного бюджетирования);

• Повышение правовой культуры граждан.
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Организация работы методического 
кабинета территориального общественного 
самоуправления (ТОС) Советского округа 
города Липецка осуществляется отделом 
по развитию ТОС и работе с населением 

управления Советским округом администрации 
города Липецка.

В рамках работы методического кабинета проводятся 
семинары, «круглые столы», индивидуальные 
консультации для активных жителей округа, 
обобщается и распространяется положительный 
опыт деятельности ТОС. Оказывается методическое 
сопровождение, помощь в оформлении заявок 
на участие в различных проектах, программах, 
в подготовке отчетов об их реализации.

Методический кабинет ТОС осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии со структурными 
подразделениями администрации города Липецка; 
общественными организациями, занимающимися 
решением вопросов местного значения, в т. ч. 
развития городской среды.

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ТОС 
г. Липецк.

Сопровождение и развитие деятельности 
территориальных общественных самоуправлений

(2013 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКИМ ОКРУГОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА, 
РАЙДЕР ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА

Источник информации 
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Цель проекта • Совершенствование механизмов, позволяющих гражданам участвовать в распределении 
средств городского бюджета;

• Развитие эффективной системы взаимодействия власти и общества в бюджетной сфере;
• Содействие развитию институтов гражданского общества и местного самоуправления.

Инициатор 
проекта

Мэрия города Череповца.

Проблема 
и задачи

Проблема: Низкий уровень вовлеченности горожан в процессы по решению вопросов 
местного значения.
Задачи:
• Мотивация жителей города к созданию территориальных общественных 

самоорганизаций;
• Привлечение жителей, объединенных в ТОС, к решению различных социальных проблем 

и вопросов;
• Предоставление жителям города возможности участвовать в принятии и распределении 

городского бюджета;
• Создание нового механизма взаимодействия граждан и городской власти по решению 

вопросов местного значения.

Мотивация 
для граждан

Участие в проекте позволяет жителям ТОС решить наиболее актуальные проблемы, 
связанные с благоустройством городского пространства в границах своего 
территориального общественного самоуправления.

Способ 
коммуникации

• Размещение информации в официальных группах ТОС города;
• Публикация на официальном сайте города;
• Конференции ТОС.

Механизмы 
вовлечения

• Проведение информационных встреч с Советами ТОС с целью разъяснения сути проекта;
• Трансляция информации через актив ТОС жителям территориальных общественных 

самоуправлений;
• Проведение онлайн-опросов, голосования;
• «Народное голосование» за предложенные для реализации инициативы в рамках единого 

дня голосования.

Механизм 
участия

Каждое территориальное общественное самоуправление ежегодно может выдвинуть 
несколько инициатив, перечень которых формируется по итогам встреч, конференций, 
онлайн-опросов среди жителей ТОС. Инициативы проходят через голосование, 
а затем утверждаются рабочей группой проекта. Выбранные предложения получают 
финансирование. 

Отбор 
участников

Направлять свои предложения по благоустройству городского пространства могут все 
жители города. Но итоговое решение относительно того, какие инициативы будут переданы 
на рассмотрение рабочей группы по реализации проекта «Народный бюджет», принимает 
Совет соответствующего территориального общественного самоуправления.

Результат 
практики

За период с 2015 по 2018 гг. в рамках проекта установлено 30 спортивных объектов; 30 
детских игровых площадок; благоустроено 24 территории города (среди них пять скверов); 
два светофора, одна искусственная неровность; на пяти территориях установлено уличное 
освещение.

Повторяемость 
практики

Проект «Народный бюджет -ТОС» носит ежегодный характер. Каждый год к участию 
подключаются вновь зарегистрированные территориальные общественные 
самоуправления.

Бюджет проекта Схема расчета бюджета для реализации инициатив: на ТОС с численностью населения 
(старше 16 лет) от 1–8 тыс. человек выделяется 1,5 млн руб., с численностью 8–12 тыс. 
человек — 2 млн руб., от 12 тыс. человек — 2.5 млн руб.
В 2015 году на реализацию инициатив в рамках проекта «Народный бюджет-ТОС» из бюджета 
города было направлено 2,6 млн руб., в 2016–5,4 млн руб, в 2017–19,9 млн руб., в 2018 
году — 35,65 млн руб, а в 2019 году на реализацию проекта из городского бюджета выделено 
46,45 млн руб. (на строительство 11 спортивных площадок, 16 игровых, площадок, благоустройство 
территорий — 9, освещение — 1, ремонт спортивной школы).
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С 2014 года мэрией города Череповца 
реализуется проект «Народный бюджет-
ТОС». Он реализуется при участии 
созданных территориальных общественных 
самоуправлений города (далее – ТОС), 

зарегистрировавших в установленном порядке 
Устав ТОС. Каждое территориальное общественное 
самоуправление ежегодно может выдвинуть 
несколько инициатив. Инициативы проходят 
через голосование, а затем утверждаются рабочей 
группой проекта. Выбранные предложения получают 
финансирование. 

За время своего существования проект позволил 
включить в процесс распределения бюджетных 
средств широкую аудиторию и передать идею 
инициативного бюджетирования на уровень 
территориальных общественных самоуправлений. 
Все инициативы ТОС проходят процедуру народного 
голосования и согласуются задействованными 
сферами мэрии города. За период с 2015 по 2018 
гг. в рамках проекта установлено 30 спортивных 
объектов, 30 детских игровых площадок, 
благоустроено 24 территории города.

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ 
БЮДЖЕТ ТОС»
г. Череповец, Вологодская обл.

Поддержка инициатив территориальных 
общественных самоуправлений

(2014 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
МЭРИИ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

Источник информации 
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Цель проекта • Восстановить прилегающий к городской площади сквер, пришедший в негодность 
и утративший свое значение как городское общественное пространство;

• Увековечить память горожан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Инициатор 
проекта

Городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов и инициативная группа жителей города.

Проблема 
и задачи

Проблема: Заброшенное неблагоустроенное городское
общественное пространство с высокой концентрацией социально значимых объектов.
Задачи:
• Комплексная реорганизация и благоустройство исторической части города;
• Установка памятных знаков в виде кубов –звезд, на которых высечены имена горожан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны и флагштока со знаменем Победы;
• Создание развитой, комфортной и логичной пешеходной сети, общественной зоны, 
способной принять и распределить большое число горожан и туристов;
• Формирование эстетической привлекательности данной территории: стилистическое 
решение входной группы сквера в виде трех звезд, размещение неординарных опор 
освещения с подсветкой, архитектурных форм, не используемых для благоустройства ранее, 
детских и подростковых игровых площадок, фотозоны, не имеющих аналогов в городе 
по качеству и оригинальности.

Мотивация 
для граждан

• Возвращение в городской контекст заброшенного общественного пространства 
с отличительным стилистическим решением, повышение качества городской среды;

• Создание еще одной городской зоны, дающей возможность почтить память погибших 
земляков и осуществить гражданско – патриотическое воспитание подрастающего 
поколения.

Способ 
коммуникации

Публичные обсуждения проекта, информация о реализации проекта и его развитии, 
опубликованная в социальных сетях, СМИ и на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет позволяет вовлечь более широкий круг граждан, а также 
привлечь внимание администрации города к проблемам содержания общественных 
пространств.
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С самого основания города Донского площадь, 
которая ранее называлась «площадью 
Ленина», была центром притяжения людей. 
Здесь расположились основные социально 
значимые объекты, на территории площади 

проходили основные массовые мероприятия – 
демонстрации, митинги, празднования Дня Победы. 
Со временем асфальтовое покрытие площади 
пришло в негодность, а сквер, расположенный 
в непосредственной близости к площади, 
не благоустраивался более 30 лет.

В ходе принятия заявок на благоустройство 
общественных территорий в рамках проекта 
правительства Российской Федерации 
«Формирование современной городской среды» 
на 2018-2024 годы, проект благоустройства 
территории в районе д. 17 по ул. Октябрьская, 
мкр. Центральный (сквер Победы) был включен 
в программу. В ходе проведения рейтингового 
голосования в марте 2018 года вышеуказанный 
проект занял второе место и был реализован в 2019 
году.

СКВЕР ПОБЕДЫ 
г. Донской, Тульская обл.

Возвращение в городской контекст заброшенного 
общественного пространства

(2018 — 2019)

Расположение объекта в центре города, 
потребность в развитой, комфортной и логичной 
пешеходной сети, общественных зонах, способных 
принять и распределить большое число горожан 
и туристов, инвестиционная привлекательность 
территории, высокий экономический потенциал, 
богатая история места, близость здания 
администрации и высокая концентрация объектов 
социально значимых объектов и торговли 
сделали очевидной необходимость комплексной 
реорганизации и благоустройства этой 
территории.

В ходе проведения работ по благоустройству 
площади применены архитектурные формы, 
не используемые ранее. Детские и подростковые 
игровые площадки и фотозоны не имеют аналогов 
в городе по качеству и оригинальности, поэтому 
очень популярны среди горожан, так же сквер 
привлекателен отличительным стилистическим 
решением входной группы, неординарными 
опорами освещения с подсветкой, что сделало его 
весьма узнаваемым.
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Механизмы 
вовлечения

• Привлечение горожан к обсуждению и разработке
проекта (анкетирование; опросы; интервьюирование);
• Привлечение горожан к обсуждению названия сквера
(рейтинговое голосование в соцсетях);
• Участие жителей города в формировании культурно - событийной программы мероприятий 
на территории;
• Получение финансовой и административной
поддержки на дальнейшее развитие сквера со стороны муниципалитета.

Механизм 
участия

• Привлечение к обсуждению и разработке проекта (анкетирование; опросы; 
интервьюирование);

• Привлечение к обсуждению названия сквера (рейтинговое голосование в соцсетях).

Отбор 
участников

Любые заинтересованные жители города, общественные объединения и организации, 
администрация города, собственники и арендаторы прилегающих коммерческих зданий, 
собственники социальных объектов, прилегающих к скверу.

Результат 
практики

Создание нового городского общественного пространства для проведения культурно-
патриотических мероприятий, отдыха различных групп населения, доступное 
для маломобильных групп населения, а также красивое место для фотосессий. В среднем 
количество благополучателей увеличено до 200 человек в день.

Повторяемость 
практики

Проект направлен на системное пополнение опыта по реализации тестовых сценариев 
благоустройства и функционального использования общественных пространств. Может 
использоваться для любых типов городских пространств, окруженных общественными 
зданиями и сооружениями.
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Территория сквера подходит для отдыха различных 
групп населения: возрастных и социальных, а также 
проведения детских и подростковых культурно-
патриотических мероприятий. Также стоит 
подчеркнуть всесезонное использование территории 
и особенность расположения территории в черте 
города.

По итогам реализации проекта создано место 
для активного отдыха родителей с детьми, 
доступное для маломобильных групп населения, 
а также красивое место для фотосессий, в том числе 
свадебных.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

Источник информации 
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ПРОЕКТ «ФАСАДНИК»
г. Иркутск.

Восстановление эстетики города 
через вовлечение жителей

(2017 — 2019)

Цель проекта Преображение улиц российских городов, формирование сообществ активных горожан.

Инициатор 
проекта

Директор АНО «Иркутские кварталы» Сергей Маяренков
исполнительный директор «Сибирской лаборатории урбанистики» Валентина Казимиренок.

Задачи • Восстановить эстетику города через преображение улиц со старыми деревянными 
и каменно-деревянными домами;

• Сформировать сообщество вокруг решения материальных и социальных проблем, 
связанных с историко-культурным наследием города, в первую очередь через их 
осознание;

• Вовлечь горожан в непосредственное преобразование своего города через проведение 
ремонтно-косметических работ домов;

• Сформировать чувство ответственности владельцев деревянных (каменно-деревянных) 
домов за внешний вид своей собственности;

• Устранить элемент фрагментарных закрашиваний и использования различных 
(неподходящих) материалов во внешней стороне улиц;

• Сохранить (восстановить в некоторых случаях) элементы зданий через ремонт, обработку 
и покраску.
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Проект создан для восстановления 
эстетики города через вовлечение 
жителей (молодежи, активных граждан, 
предпринимателей, учащихся архитектурных, 
художественных и строительных учебных 

учреждений, владельцев и жителей зданий) 
в проект — в городскую жизнь.

Акция, проводимая по всему городу одновременно 
1 раз в год в течение выходных дней, привлекает 
внимание к проблемам сохранения исторического 
наследия, внешнего восприятия улиц со старыми 
домами, к проблемам фрагментарного закрашивания 
и применения различных (неподходящих) 
материалов, а также формирует позитивное 
отношение к культуре исторических зданий, 
чувство любви и привязанности у горожан к своему 
городу (ведь они внесли в его преображение 
свой личный труд), закрепляет самоидентичность 
и ответственное отношение владельцев таких 
домов к внешнему виду своей собственности, 
показывая возможность содержания в порядке 
своей собственности небольшими усилиями 
(экономическими и физическими). Основные 
этапы подготовки и проведения акции Фасадник: 
1) сбор заявок от жителей города с инициативой 
отремонтировать здания; 2) проведение 
разъяснительных и подготовительных работ 
с собственниками этих домов; 3) разработка 
и создание плана-схемы (в том числе дефектной 
ведомости, паспорта фасада) по косметическому 
ремонту с учетом необходимых согласований; *3.1) 
в случае, если здание является объектом культурного 
наследия — сопровождение необходимых 
согласований, привлечение организаций, имеющих 
лицензию для реставрационной деятельности; 4) 
формирование групп волонтеров и организацию 
их работ по приведению в порядок зданий, 5) 
привлечение партнеров к участию в проекте; 6) 
доставка и распределение ресурсов по объектам; 7) 
непосредственно одновременное проведение самой 
акции на подтвержденных для акции зданиях.

Улицы после акции преображаются физически, 
формируют доброжелательную атмосферу, 
они становятся уютнее, красивее, приятнее 
для прогулок, элементы зданий, обработанные 
и окрашенные, лучше сохраняются. В акции 
в Иркутске ежегодно принимают участие не менее 
300 волонтеров (молодежь, активные граждане, 
учащиеся архитектурных, художественных 
и строительных учебных учреждений, владельцы 
и жители деревянных домов, предприниматели), 
которые формируются в группы в отношении домов-
участников акции.

Акция зародилась в рамках проекта Иркутские 
кварталы в г. Иркутске, и за два года выросла 
в общегородскую. На данным момент команда 
проекта работает над технологией акции, чтобы 
у всех желающих была возможность проводить 
Фасадник в своих родных городах.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ — 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СИБИРСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ УРБАНИСТИКИ» ВАЛЕНТИНА 
КАЗИМИРЕНОК

Источник информации 
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Мотивация 
для граждан

Для участников: 1. Сразу видеть результат своих действий — очень вдохновляет людей, это 
очень просто и очень радостно; 2. Горожане выходят на покраску командами — своими 
компаниями, группами друзей, с родственниками — для них это повод живого общения; 
3. Для горожан увлекателен сам процесс покраски здания; 4. Для многих — это еще 
и пространство, где можно познакомиться, найти единомышленников.
Для жителей: 1. Первый шаг по ремонту здания осуществляется совместно, для жителей — 
это очень важно, так как иногда люди не знают, что именно им можно ремонтировать, а что 
нет; 2. Это настоящая поддержка действием, ресурсами.
Для предпринимателей: 1. Улучшение эстетического вида улиц города, где предприниматели 
осуществляют свою деятельность; 2. Проявление роли горожанина; 3. Возможность 
командой своего предприятия участвовать в Фасаднике, как в тимбилдинге.

Способ 
коммуникации

1. Вовлечение горожан в проект:
формирование орг.комитета, регистрация в акции «домов-участников» и привлечение 
волонтеров на день акции. Основной способ инфо-сопровождения: интернет-порталы, 
социальные сети, газеты и радио-порталы;
2. Рекламная кампания акции с освещением проблем старой застройки города: о процессе 
подготовки, призывы для волонтеров, партнеров и обсуждение проблем, связанных 
с историко-культурным наследием. Интернет-порталы и лекции (или выступления 
на мероприятиях) по заданным тематикам с анонсированием акции;
3. День акции — анонсы о дате, времени, фоторепортажи с мест ремонта, телевизионные 
выезды — через интернет-порталы, социальные сети, телевидение;
4. Итоги акции — интернет и радио, через пост-релизы об итогах.

Механизмы 
вовлечения

Жители сами подают заявку на участие в акции, проявляя инициативу о том, чтобы их 
дом стал участвовать в проекте. Таким образом, в этот момент житель, подавший заявку, 
становится не только участником, но соорганизатором акции, так как в дальнейшем 
его задачи: держать связь с основным оргкомитетом, координировать всех остальных 
жителей, организовать их работу в дни акции, позаботиться о волонтерах, которые придут 
работать на их дом (приготовить перекус, воду и т. д.) Житель с самого начала становится 
очень активным участником акции и за счет совместного и одновременного действия 
с оргкомитетом житель чувствует и понимает, что все очень реально и что многое зависит 
не только от волонтеров, которые придут, но и от них самих, видит результаты своих 
действий, готовится к дням акции.

Механизм 
участия

1) Жители домов. Координация и коммуникация с соседями по дому. Общение 
с оргкомитетом акции. Подготовка перед встречей с волонтерами (если есть на это ресурс, 
то жители часто угощают обедом или перекусом волонтеров). Непосредственное участие в акции. 
2) Горожане (волонтеры — участники акции) — участвуют в акции, в очистке, покраске, и всех 
других работах во время акции. 3) Партнеры, предпринимательское сообщество — частично 
обеспечивает акцию необходимыми средствами, материалами. Очень часто эти компании 
становятся и участниками акции — вместе со всеми красят дома и пр.

Отбор 
участников

Отбор участников осуществляется через интернет и личное общение.

Результат 
практики

За 2 года акции в Иркутске покрашены фасады и заборы 73 домов, более 1500 человек 
приняли участие в акции. Многие собственники после акции продолжили ремонт своих 
домов и приведение их в порядок самостоятельно. В этом году оргкомитет акции получил 
Президентский грант на реализацию проекта в 2020 году, так же начато сотрудничество 
с Фондом Внимания Ильи Варламова, по ссылке есть очень интересный и атмосферный 
выпуск (со 2й минуты об акции Фасадник): https://www.youtube.com/watch?v=nvBkc1LKVJE&t=42s

Повторяемость Проект длится уже 2 года в городе Иркутске и есть несколько заявок на тиражирование 
проекта в другие города. Завершается оформление технологии проекта, чтобы любой 
активный горожанин со своей командой смог воспроизвести акцию в своем городе.
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Цель проекта Показать альтернативный образ набережной, несмотря на загрязненность реки и берега, 
а также привлечь внимание администрации района к созданию единого проекта развития 
всего берега Охты.

Инициатор 
проекта

Урбанист Алина Муратова.

Проблема 
и задачи

Проблемой был берег, заросший борщевиком, сорняк закрывал доступ к реке и представлял 
угрозу здоровью горожан. 
Задачей было за один сезон превратить берег из депрессивного места в общественное 
пространство, найти средства и партнеров, которые поддержат инициативу финансово 
или строительными материалами.

Мотивация 
для граждан

Условия, которые позволят сохранить природу в городе, то самое тихое место, куда можно 
прийти с семьей и отдохнуть и создать условия комфортного и безопасного отдыха.

Способ 
коммуникации

Соцсети, сарафанное радио, СМИ, партнеры.

Механизмы 
вовлечения

Через мастер-классы, соцсети, воркшопы, фестивали:
каждый день летом организаторы выходили строить объект, жители видели и подключались 
к ним, помогали с инструментами, приходили на субботники. В соцсетях рассказывалось 
про этапность работ, анонсировались мастер-классы, через которые горожан обучали 
пользоваться инструментами, тем самым постепенно вовлекая их в строительство. На 
начальном этапе устраивались лекции, где собирали жителей и рассказывали о  концепции, 
собирали от горожан обратную связь, ведь они лучше всего знают, как работал берег 
до развития инициативы.

Механизм 
участия

Перед жителями стояла задача давать обратную связь по течению проекта, рассказывать 
об истории места. По мере вхождения в проект у горожан сформировалось чувство 
принадлежности к месту и желание дальше его развивать и заботиться о нем.

Отбор 
участников

Сначала не делали отборов, а в ходе реализации требовалось больше силы и навыков 
строительства.

Результат 
практики

Благоустройство участка и его ежедневное посещение жителями: построен деревянный 
амфитеатр у воды, оборудована зона для пикников и тропа к набережной для создания 
базовой навигации к реке. Также удалось привлечь внимание города к дальнейшему 
развитию всей набережной.

Повторяемость 
практики

На второй год работы проекта был создан городской сад на парковке и обустроено 
освещение на набережной.
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Urban Room — мастерская, где создаются 
и реализуются городские проекты 
с использованием минимального количества 
ресурсов при участии жителей. Одной 
из таких инициатив стало спасение участка 

набережной реки Охты от борщевика — опасного 
сорняка. Чтобы запустить кампанию по его 
удалению группа активистов запустила продажу 
фирменной продукции с символикой борщевика, 
а на средства от продаж наняли рабочих. Ранее 
это место было депрессивным и не пользовалось 
большой популярностью у горожан. По итогам 
проекта Urban Room участок набережной реки Охта 
стал полноценным общественным пространством, 
любимым жителями Санкт-Петербурга.

URBAN ROOM
г. Санкт-Петербург.

Развитие участка на набережной реки Охта

(2018 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

УРБАНИСТ АЛИНА МУРАТОВА

Источник информации 
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Цель проекта Создание устойчивой и инклюзивной городской среды, наполненной смыслом 
общественных пространств, пробуждающих дух предприимчивости и взаимодействие 
городских сообществ.

Инициатор 
проекта

В городе Томске идея создания «живой лаборатории» родилась и развивается с 2017 года 
при международном сотрудничестве с организациями из Нидерландов.
Это инициатива «снизу-вверх», поддержанная региональной властью и местными 
сообществами.
Организаторы: ТГАСУ, Администрация Томской области.

Проблема 
и задачи

Проблема: студенты не имеют возможности легко выехать на природу, но любят проводить 
время в компании.
Задачи:
• Пробудить предприимчивость молодых поколений, чувство собственности 
и ответственности за окружающую среду в границах конкретного участка;
• Осуществить первую городскую интервенцию на территории Живой лаборатории Томска 
с участием пользователей;
• Протестировать эффективность подхода плейсмейкинга для преобразования пространств 
улиц для Томска;
• Создание временных решений предполагает размещение на участке некапитальных 
уличных элементов в виде мебели и креативных инсталляций для придания общественному 
пространству новых функций;
• Выявить способ формирования эмоциональной связи студентов и жителей с местом 
для заботы о благоустройстве на стадии эксплуатации и эффекта удержания талантов.

Мотивация 
для граждан

Совместное приготовление пищи способствует снижению социальной изоляции.

Способ 
коммуникации

Распространение постера и программы воркшопа, размещение информации в соцсетях 
и на сайте Форума.
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Живая лаборатория Томска (Living 
Lab Tomsk (LLT)) — территория 
экспериментов для тестирования 
решений в области «умного города» 
и комфортной городской среды 

в реальных условиях. В рамках проекта был проведен 
эксперимент, направленный на преобразование 
межуниверситетского городского пространства 
в г. Томске.

Изменение выполнено с использованием временных 
решений, что подразумевало размещение 
на участке некапитальных уличных элементов в виде 
мебели и креативных инсталляций для придания 
общественному пространству новых функций. 
Место создавалось для пользователей всех 
поколений и предполагало более 10 сценариев 
времяпрепровождения. Однако основной целевой 
аудиторией являлись молодые поколения в лице 
томских студентов и практикующих специалистов.

Изначально в качестве подхода к преобразованию 
участка был выбран плейсмейкинг как инструмент 
для изменений, реализуемых местными 
сообществами и горожанами через доступные 
«сейчас» решения. При разработке концепции 
пространства источником идей были наблюдаемые 
ранее модели поведения. Например, студенты 
покупали денер и выходили с ним к реке; летом 
люди приходили вечером с шашлыками и отдыхали 
на бетонных блоках. Поэтому было решено сделать 
место для общественного барбекю.

ПРОЕКТ «ЖИВАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»
г. Томск

Преобразование межуниверситетского городского 
пространства

(2019)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

КОМАНДА ПРОЕКТА LLTONE

Источник информации 
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Механизмы 
вовлечения

В партисипаторное планирование были интегрированы подходы, которые используются 
при разработке новых продуктов: метод лидирующих пользователей, подход “развитие 
потребителей” и технология жизненного цикла адаптации новых продуктов для сегментации 
пользователей и последующего вовлечения на разных стадиях процесса дизайна.
Сегментацию пользователей делали через онлайн-опрос-регистрацию, определяя 
через степень согласия или несогласия с утверждениями. Развитие отношений 
с пользователями после первого контакта реализовывали онлайн, используя социальные 
сети и оффлайн в рамках тестирования дизайн-концепций в местах концентрации 
пользователей на территории.
Для вовлечения стейкхолдеров проводились рабочие встречи (более 50 за период проекта), 
кроме того, организовывались открытые презентации для подведения промежуточных 
результатов практики и их обсуждения.

Механизм 
участия

Каждый желающий мог прийти, чтобы принять участие в процессе дизайна. Люди 
участвовали в воркшопах, глубинных интервью, фокус-группах, рабочих встречах, 
озвучивали свои идеи онлайн.

Отбор 
участников

Вовлекали людей, склонных к новым решениям, на ранних этапах и основное большинство — 
на стадиях тестирования готового дизайн-проекта.
Участие приняли 75 горожан в лице студентов, местных жителей, команды добровольцев 
дизайн-студии и 18 организаций — представители бизнеса, власти и институтов поддержки, 
а именно:
• ТУСУР — Томский университет систем управления и радиоэлектроники в лице Ректора 
и проректора по развитию университетского комплекса и социальной работе, а также в лице 
студентов и преподавателей факультетов РТФ и ФЭТ;
• Департамент дорожного строительства и благоустройства Администрации города;
• Кафе «Панорама» в лице директора-владельца;
• Пользователи участка: студенты общежитий на ул. Лыткина и ул. Вершинина, жители домов 
по ул. Лыткина и ул. Вершинина, команда временной дизайн-студии Живой лаборатории 
Томска LLTONE (45 начинающих и практикующих специалистов в области градостроительства, 
архитектуры, дизайн архитектурной среды, ландшафтного дизайна, проектирования и социологии).
Дополнительные федеральные заинтересованные стороны:
• Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группа РОСНАНО (ФИОП);
• Акселератор городских проектов «100 городских лидеров» Агентства стратегических 
инициатив.

Бюджет проекта Набор необходимых строительных и расходных материалов для создания места 
формировался через добровольный вклад многих частных лиц и организаций, 
что одновременно стало и источником для формирования эмоциональных связей с большим 
количеством горожан.
Стоимость преобразований 294 тыс. руб., включая 30% оргзатрат (покрыть их получилось 
в рамках Форума новых решений U-NOVUS2019).

Результат 
практики

У пользователей территории сформировались новые модели поведения, проводятся 
различные мероприятия. Усовершенствовано пространство для времяпровождения.

Устойчивость 
проекта

В случае эксплуатационной целостности и функциональной востребованности возможно 
сохранение временных решений на 2020 год. В случае повышенного спроса предполагается 
расширение созданных функций и выполнение их из постоянных (капитальных) решений.
В случае существенных эксплуатационных деформаций и зарождения неблагоприятных 
сценариев (распитие спиртных напитков, вандализм, нарушение общественного порядка)
предполагается совместный демонтаж части или всех уличных элементов и восстановление 
парковой функции.

Повторяемость В настоящее время технология активно используется региональным Центром компетенций 
по развитию городской среды.
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Цель проекта Бережное природосберегающее благоустройство рек.

Инициатор 
проекта

ТСЖ ближайшего к реке дома.

Проблема 
и задачи

Проблема: Загрязнение реки Уинки и ее берегов.
Задачи:
• Очистка реки, разбивка и фильтрация ливневых потоков со склонов;
• Придание реке и ближайшей озелененной территории охранного статуса;
• Возобновление плодородия почв близлежащих садов;
• Привлечение к благоустройству и содержанию парковой зоны в долине реки 

собственников недвижимости на смежных территориях.

Мотивация 
для граждан

• Создание условий для прогулок и комфорта жителей возле воды, место отдыха для всей 
семьи;

• Улучшение эмоционального состояния;
• Повышение качества жизни горожан;
• Объединение жителей в культурных мероприятиях.

Способ 
коммуникации

Сайт проекта, дружественные СМИ, социальные сети, пресс-служба администрации города, 
регулярные просветительские мероприятия, общественные слушания, социологические 
исследования, распространение листовок, размещение информации в лифтах 
многоквартирных домов и на информационных досках.

Механизмы 
вовлечения

Инициативная группа (ТСЖ, ТОС) собирает подписи за внесение изменений в ПЗЗ, чтобы 
придать охранный статус территории. Эта же группа занимается подачей заявок на гранты.
Они же регулярно организовывают субботники, экскурсии, соседский праздник “Экодвор”, 
фотоконкурсы, велоквесты, ботанические прогулки, пленеры, день полевых цветов, 
праздник сирени, плоггинг у реки, экологические квесты.

Механизм 
участия

Горожане участвуют в субботниках, конкурсах, экскурсиях, прогулках, подписывают 
обращения для внесения изменений в ПЗЗ. Жители кормят птиц, сажают деревья. 33
человека приняли участие в фокус-группах.

Отбор 
участников

• Команда: архитекторы, инженеры садово-паркового строительства, лаборатория 
проектирования кафедры архитектуры и урбанистики ПНИПУ;

• Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета 
проводили социологические опросы, писали курсовые на темы, связанные с территорией 
парка;

• Жители других районов города, корпоративные команды (завод винтовых свай “Гефест”, ГК 
“Газоны Урала”), сотрудники и учащиеся гимназии с родителями, общество охраны природы;

• Администрация города поддерживает согласованиям и помогает в городских проектах, 
оказывает информационную поддержку.

Результат 
практики

• Создание «фишки» Уинки — Речных линий — маршрутов с арт-объектами, созданными 
из естественных материалов с берегов реки (валы из веток, отсылающие нас к изгибам реки, 
служат пищей грибам и насекомым. Разбивают и фильтруют ливневые потоки со склонов. Медленно 
уходят в землю и возобновляют ее плодородие);

• Инициативная группа организовала в Перми фестиваль рек, куда приехали эксперты 
и эко-активисты со всей России;

• Запуск порядка 20 регулярных речных активностей в разных районах города 
на территории нескольких рек;

• Командой проекта на основе проведенных исследований разработан проект 
благоустройства 1 части парка, подана заявка на грант.
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Проект парка Уинка разработан инициативной 
группой горожан, которые считают своей 
миссией создать в Перми наиболее 
благоприятные условия для жизни, где 
человек соединяется с природой. Долина 

речки Уинки расположена на плотно застроенной 
территории между улицами Гайдара, Пушкарская 
и Уинская Мотовилихинского района г. Перми. Она 
имеет экологическое, природоохранное, научное 
и рекреационное значение. Данная природная 
территория — типичный пример прибрежной 
растительности Пермского края. Большое 
разнообразие пород объясняется тем, что в Долине 
речки Уинки ранее располагались садовые участки. 
Дачники высаживали садовые и декоративные 
растения. Последнее десятилетие за садами не было 
никакого ухода и в долине сформировалась живая 
коллекция декоративных растений, устойчивых 
к уральскому климату и воздействию агрессивной 
городской среды.

Социально-экономические изменения в России, 
произошедшие за последние годы, а значит 
и в Пермском крае, и изменение приоритетов 
в области охраны и использования природных 
ресурсов требуют пересмотра подходов к основным 
принципам создания и функционирования таких 
территорий. Они должны иметь административную, 
социальную и научную защиту, а также достаточную 
для самосохранения буферную устойчивость.

ПАРК УИНКА 
г. Пермь

Проект активации речных пространств

(2007 — н.в.)

Проект перспективного развития парка Уинка 
направлен на достижение главной для всех цели — 
сохранение природных сообществ со свойственной 
им флорой (биологического разнообразия) 
как необходимого условия для обеспечения 
экологической безопасности города и его жителей. 
С другой стороны — призван приобщать население 
к познанию местной природы и возможностям 
ее включения в процесс устойчивого развития 
территории.

 
 
 
АВТОР/НОСИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ И МАЛЫХ 
РЕК, ОСНОВАТЕЛЬ САДА СОЛОВЬЕВ 
НАДЕЖДА БАГЛЕЙ

Источник информации 
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Цели проекта • Расширение контингента участников конкурсов проектов  инициативного 
бюджетирования;

• Воплощение идей, заложенных в проектах школьников (изменения на территории своей 
школы и всего района);

• Вовлечение школьников в жизнь района и города;
• Знакомство школьников с устройством и полномочиями исполнительной власти в Санкт-

Петербурге, создание базы для формирования будущих городских экспертов из числа 
подростков, живущих в Санкт-Петербурге.

Инициатор 
проекта

Европейский университет в Санкт-Петербурге совместно с администрацией Петроградского 
района Санкт-Петербурга.

Проблема 
и задачи

Проблема: невовлеченность школьников в жизнь района и города, непредоставление им 
права голоса в решении городских проблем, формирование городской среды без учета 
потребностей подростков, теоретическое представление подростков о проектной 
деятельности.
Задачи:
• Реализация значимых для школы и района проектов; 
• Погружение в практическую часть проектной деятельности;
• Обучение школьников, вовлечение их в жизнь района и города;
• Формирование сообщества  школьников района; 
• Диалог между администрацией района, подростками, а через них — и с родителями.

ПРОЕКТ «ПЕРЕМЕНА» 
г. Санкт-Петербург

Школьное инициативное бюджетирование

(2019 — 2020)
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Проект «Перемена» базируется на методологии 
проекта инициативного бюджетирования 
«Твой бюджет», которую разработали 
сотрудники Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, и проекта «Неделя 

перемен», который проводят Гёте-институт в Санкт-
Петербурге и музейный фестиваль «Детские дни 
в Петербурге». В 2019 году Европейский университет 
предложил администрации Петроградского 
района провести в районе проект инициативного 
бюджетирования для школьников, глава района 
И. А. Громов поддержал эту идею. В июне 2019 
года организаторы «Перемены» выбрали школу, 
в которой будет проводиться проект инициативного 
бюджетирования для школьников: девять учебных 
заведений Петроградского района захотели 
принять участие в проекте, но заявка от коллектива 
и школьников школы № 86 оказалась самой 
мотивированной.

В рамках «Перемены» учащиеся 10-х классов 
школы № 86 Петроградского района предложили 
и проработали проекты для школы и для района. 
В первую неделю сентября 2019 года в школе 
№ 86 прошла проектная неделя «Перемены», 
во время которой десятиклассники вместе 
с тьюторами — архитекторами, художниками, 
дизайнерами, урбанистами — работали над своими 
инициативами: предлагали идеи, продумывали 
их детали, делали макеты и презентовали свои 
инициативы.

Для того чтобы проекты школьников получились 
жизнеспособными и реализуемыми, консультанты 
проекта прочли лекции о полномочиях 
исполнительной власти, бюджетном процессе 
и законе «О закупках», а сотрудники администрации 
Петроградского района — на обсуждении 
предложений вносили корректировки, необходимые 
для реализации проекта на территории района.

Проекты-победители выбирали сами школьники: 
за внутренний проект голосовали учащиеся 
школы № 86, за внешний проект для района — 
представители всех школ Петроградского района. 
Голосование прошло в начале октября, реализация 
инициатив-победителей намечена на 2020 год.

Победителями в номинации «инициатива для школы» 
стало предложение по трансформации актового зала, 
в номинации «инициатива для района» — проекты 
общественного пространства для общения «Живой 
мессенджер» и благоустройство наб. р. Карповки.

Источник информации 

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ
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Мотивация 
для граждан

Возможность для школьников внести свой вклад в развитие своего района, быть 
услышанными, ощутить себя полноправными горожанами, принимающими решения, 
знакомство с работой органов исполнительной власти, возможность сделать проект 
не в теории, а воплотить его на практике, финансирование инициатив учащихся. 

Способ 
коммуникации

Группа ВКонтакте https://vk.com/peremenaspb, личное общение организаторов и участников 
проекта.

Механизмы 
вовлечения

Письма в школы из администрации Петроградского района, презентация проекта 
перед директорами и учащимися школ. 

Механизм 
участия

С сентября десятиклассники работали над проектами по изменению школы и района: 
анализировали проблемы, вместе с профессиональными архитекторами и художниками 
продумывали идеи, которые могут решить эти проблемы, слушали лекции о полномочиях 
исполнительной власти, бюджету и госзакупках, проводили социологические исследования 
и готовили презентации своих инициатив. После презентации инициатив для школы 
и района ученики Петроградского района выбрали победителей проекта — те инициативы, 
которые будут реализованы в школе и на территории района. 

Отбор 
участников

Десятиклассники 2019-2020 г. обучения 9 школ района. В ходе конкурса по заявкам 
были отобраны три финалиста. С руководством школ-лидеров были проведены очные 
собеседования. По результатам собеседований была отобрана одна школа участник проекта 
«Перемена».
Тьюторы, наставники: дизайнеры, социологи, архитекторы, художники.

Бюджет проекта Администрация Петроградского района выделила на инициативы-победителей 3 миллиона 
рублей: на реализацию идеи, связанной со школой или ее территорией, – 0,5 млн рублей, 
на реализацию идеи по улучшению района за пределами школы – 2,5 млн рублей.

Результат 
практики

Десятиклассники представили перед соучениками шесть инициатив: благоустройство 
школьного двора, организация «зеленой» зоны отдыха, интерактивные экраны и откидные 
парты в коридорах, многофункциональная мебель «Тетрис», спортивная команда «Баск» 
и трансформация актового зала.
С перевесом в один голос победил проект трансформации актового зала. В школе есть 
театральный кружок, который использует помещение для представлений: авторы проекта 
предлагают оформить в актовом зале сцену, сделать закулисы и занавес, провести 
в помещение новый свет, затемнить окна, покрасить стены в черный и белый, установить 
кондиционер и удобную модульную мебель. Десятиклассники уверены, что обновленный 
актовый зал можно будет использовать как место для встреч во внеурочное время. Бюджет 
инициативы — 0,5 млн рублей.
На голосовании по районным инициативам было презентовано четыре проекта: «Уличная 
модульная мебель», «Молодежный музей», «Общественное пространство «Живой 
мессенджер» и «Благоустройство наб. р. Карповки». Победителей выбирали представители 
всех школ Петроградского района. В итоге в рамках проекта «Перемена» будут реализованы 
два проекта для района: проект по благоустройству наб. р. Карповки (1,8 млн рублей); 
общественное пространство «Живой мессенджер» — 0,7 млн рублей.
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Цель проекта Социализация детей сирот через театральное искусство.

Инициатор 
проекта

Благотворительный фонд социальной помощи детям “Расправь крылья!”.

Проблема 
и задачи

Проблема: “законсервированная” жизнь воспитанников детского дома в собственной среде, 
низкий уровень социализации подростков из сиротских учреждений.
Задачи:
1. Вовлечь в реализацию проекта волонтеров из числа творческой молодежи и театральных 
профессионалов;
2. Привлечь к реализации детские дома и интернаты в качестве участников постановки 
и зрителей;
3. Привлечь широкую общественность в качестве зрителей — познакомить их с детьми-
сиротами и погрузить в их проблемы;
4. Привлечение бизнеса и некоммерческих структур.

Мотивация 
для граждан

Дети были мотивированы выступить на большой сцене в настоящем профессиональном 
спектакле, а не на утреннике в детском доме. Для волонтеров — это возможность принять 
участие в социально-значимом проекте, быть вкладом в чью-то жизнь. Для концертного 
зала — имиджевая история, участие в благотворительном проекте. Для режиссеров-
постановщиков спектакля — уникальная возможность поработать с необычными актерами 
(подростками, некоторые из которых имеют особенности в развитии).

Способ 
коммуникации

Публикации на сайте Фонда, в социальных сетях, рассылка новостей среди попечителей 
Фонда и Клуба волонтеров “Расправь крылья!”.

Механизмы 
вовлечения

Привлечение профессиональных кадров для реализации проектов, финансовая поддержка, 
активное участие и личная заинтересованность менеджеров Фонда на всех этапах 
реализации.

Механизм 
участия

Еженедельно в подмосковном детском доме проходили занятия для детей по сценическому 
мастерству, пластике. Позднее начали репетировать спектакль на сцене ЦДКЖ. Дизайнеры 
дома моды обмеряли детей, конструировали для них индивидуальные сценические 
костюмы, которые сменялись Волонтеры рисовали атрибутику и декорации для постановки.

Отбор 
участников

• Постановка спектакля: Никита Кудрявцев и Иван Зосин, актеры Театра на Таганке;
• Декорации — волонтеры Фонда “Расправь крылья!”;
• Костюмы для артистов — Дом моды Виктории Андреяновой;
• Музыкальное сопровождение — педагог детского дома;
• Площадка для выступления — Центральный дом культуры железнодорожников.

Результат 
практики

В день защиты детей в зале Центрального дома железнодорожников состоялась премьера 
спектакля, на которую пришли 800 гостей. На мероприятии были собраны средства 
в помощь детям в трудной жизненной ситуации, подопечным Фонда “Расправь крылья!”.
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Один из спецпроектов благотворительного 
фонда социальной помощи детям 
“Расправь крылья!” стал инклюзивный 
спектакль по мотивам произведения 
Ю. Олеши “Три толстяка”. Под руководством 

профессиональных режиссеров театра на Таганке 
воспитанники подмосковного детского дома 
репетировали, изучали основы сценического 
мастерства и пластики. Для ребят было важным, 
прежде всего, что к ним отнеслись серьезно, увидели 
в них таланты и уделили им время. Несколько 
месяцев понадобилось чтобы установить контакт 
с подростками и заняться с ними сотворчеством. 1 
июня, в День защиты детей, на премьеру спектакля 
в Центральный дом культуры железнодорожников 
пришли сотни гостей, в том числе руководителей 
крупных компаний и СМИ. Ребята блестяще 
справились, отыграв часовое представление, 
впервые в жизни услышали овации, получили цветы. 
Такая работа для социализации детей из сиротских 
учреждений намного важнее подарков, у ребят 
формируются дружеские связи за пределами 
детского дома, появляется уверенность в себе 
и своих силах.

СПЕКТАКЛЬ «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 
г. Москва

Социализация детей-сирот через культурное 
вовлечение

(2010)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ:  
 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ “РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ!”

Источник информации 
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Цель проекта Изменить культуру принятия решений в городе, повысить доверие в городском сообществе, 
вовлечь в обсуждение проектов благоустройства большее число горожан.

Инициатор 
проекта

Программа реализуется при поддержке городской администрации, участии троицких 
архитекторов, проектировщиков, депутатов и городских активистов. При разработке 
методики программы авторы пользовались опытом «Проектной группы 8», КБ Стрелка 
и Свята Мурунова. С 2020 года площадкой для проведения мероприятий Троицк.Среды 
стала «Точка Кипения — Троицк».

Проблема 
и задачи

Проблема:
• Недостаточная информированность о будущих проектах благоустройства;
• Невозможность включиться в обсуждение проекта до того момента, пока он не готов;
• Отсутствие инициативы со стороны горожан.
Задачи:
• Повышение охвата и вовлеченности жителей в городские процессы;
• Формирование инициативного сообщества, способного сформировать видение будущего 

и разделить ответственность с городскими властями;
• Достижение общественного согласия по ключевым вопросам развития городской среды.

Мотивация 
для граждан

Участие в программе строится на трех главных принципах: открытость, разные мнения, 
заметный эффект. Горожане получают возможность быть услышанными, ощутить значимость 
своего вклада в развитие города.

ТРОИЦК.СРЕДА 
г. Троицк, Московская обл.

Программа общественного участия в развитии 
городской среды

(2019–2020)
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Троицк.Среда — программа общественного 
участия в развитии городской среды. 
В качестве первых объектов были выбраны 
важные территории — Правый берег 
реки Десны с огромным нераскрытым 

рекреационным потенциалом и Сиреневый бульвар, 
главное пешеходное пространство города. В течение 
двух лет их ждут масштабные преобразования, 
которые можно полноценно реализовать только 
с учётом мнения жителей.

За время действия программы был запущен 
сайт troitsksreda.ru, где горожане могли пройти 
онлайн-опрос, предложить собственные идеи 
преобразований и посмотреть, что придумали 
другие, узнать историю, плюсы и минусы каждой 
из территорий, быть в курсе новостей и т. д. Была 
создана дорожная карта Троицк.Среды (на сайте 
troitsksreda.ru), которая включает несколько этапов 
общественного участия.

Так, в рамках первого этапа вовлечения были 
проведены уличные воркшопы «Собери свой бульвар» 
и «Создай свой берег» — в них поучаствовали 
сотни троичан. С фокусом на обсуждении каждой 
из территории проведены встречи в мини-группах: 
с родителями, физкультурниками, организаторами 
мероприятий, предпринимателями, архитекторами. 
Состоялись десятки таких собраний. Кульминацией 
первого этапа вовлечения стало два больших 
общегородских проектных семинара, в каждом 
из которых приняли участие больше 100 человек. 
На протяжении нескольких часов участники работали 
в группах по определенному сценарию, в результате 
получилось обобщить обсуждения, выделить 
консенсусные вещи и возможные противоречия 
относительно будущего территории.

Всего программой было охвачено больше трех 
тысяч человек. В настоящее время ведется работа 
над подготовкой общественной части технического 
задания по двум объектам. Сформированы 
рабочие группы из людей, которые готовы уделять 
процессу еще больше времени и стать первыми 
«собственниками» территорий.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

АРХИТЕКТОР НИКОЛАЙ ФЕДОСЕЕВ, ДЕПУТАТ 
ЕЛЕНА ВЕРЕЩАГИНА И МЭР ТРОИЦКА 
ВЛАДИМИР ДУДОЧКИН

Источник информации 
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Способ 
коммуникации

• Сайт программы troitsksreda.ru + страницы в Facebook;
• Сайт администрации admtroitsk.ru;
• Газета «Городской ритм», Троицкое телевидение;
• Уличные стенды;
• Поддержка независимых городских пабликов в Instagram и Telegram;
• Новостная рассылка;
• Личные соцсети.

Механизмы 
вовлечения

Уличные воркшопы, встречи в мини-группах с представителями разных городских 
сообществ (муниципалитет, родители с детьми, предприниматели, организаторы культурных 
мероприятий, архитекторы, спортсмены, жители близлежащих домов, подростки, эко-активисты), 
общегородские проектные семинары, формирование рабочей группы, новостная рассылка.

Механизм 
участия

• Принять участие в онлайн-опросе, ответив на вопросы про плюсы, минусы, преимущества, 
недостатки и потребности территории;

• Предложить любую идею, касающуюся будущего общественного пространства;
• Принять участие во встрече, рассказав о собственном пользовательском опыте и ответив 

на вопросы организаторов;
• Принять участие в семинаре, будучи готовым к коллективной работе и поиску 

компромиссов;
• Принять участие в постоянно действующей рабочей группе, которая станет сопровождать 

проект на всех последующих этапах.

Отбор 
участников

Любой желающий, предварительная регистрация для участия в общегородском семинаре, 
анкета для вступления в рабочую группу.

Результат 
практики

В настоящий момент можно подвести промежуточные итоги: про программу знает больше 
3000 горожан, разные мероприятия посетили больше 300 человек, сформированы рабочие 
группы для продолжения взаимодействия.  
Готовятся общественные технические задания. По одной из территорий будет проведен 
конкурс архитектурных концепций.

Бюджет проекта Проект финансируется администрацией Троицка. Суммарный бюджет: 500 тысяч рублей
В качестве организаторов и модераторов встреч были привлечены волонтеры.

Повторяемость 
практики

Опыт программы Троицк.Среды был представлен руководителям московских 
муниципальных образований, депутатам и активистам городов-наукоградов Пущино 
и Протвино.
В Троицке рассматривается вариант продолжения программы, например, с введением 
других масштабов: отдельные малые архитектурные формы, дворовые территории, 
до обсуждения проекта Генерального плана развития. Также организация просветительских 
лекций на тему урбанистики и вовлечения.
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Цель проекта Создать онлайн мониторинг эмоций в городе с участием горожан

Инициатор 
проекта

Инициатором и основным исполнителем проекта является Лаборатория качества городской 
жизни (QULLAB - Quality of Urban Life Laboratory www.qullab.com) Института дизайна и урбанистики 
Университета ИТМО. Проект был запущен в качестве самостоятельного исследовательского 
инструмента лаборатории, но также и стал инструментом мониторинга состояния качества 
жизни и качества городской среды в рамках развития программы “Умный Санкт-Петербург”. 
Концепция приоритетной программы была разработана Университетом ИТМО и была 
принята на заседании Правительства Санкт-Петербурга в феврале 2018 года.

КАРТА ЭМОЦИЙ ГОРОДА 
IMPRECITY 
Санкт-Петербург

Онлайн-мониторинг эмоций в городе 
с участием горожан

(2017 — н.в.)
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Эмоции — один из показателей качества 
городской среды и качества городской 
жизни в их субъективном измерении. 
Язык эмоций понятен и доступен каждому 
человеку, в отличие от языка цифр 

и рейтингов. Интерактивная онлайн карта эмоций 
города Imprecity создана для мониторинга эмоций, 
с помощью которой горожане могут оценивать 
открытые общественные пространства с помощью 
эмоджи и комментариев к ним. Imprecity является 
геоинформационной системой общественного 
участия (public participation GIS), которые в последнее 
время стали популярным инструментом улучшения 
электронного участия людей в управлении городом.

Онлайн визуализация сегодня — это эффективный 
инструмент воздействия на принятие решений 
в современном информационном обществе. 
Работая с картой, заинтересованные участники 
из администрации города могут принимать 
решения об улучшении качества городской среды. 
Подобная логика вовлечения горожан и принятия 
решений заложена в программу “Умный Санкт-
Петербург”. Другая логика связи между вкладом 
горожан в Imprecity и принятием решений проходит 
через проектные решения архитекторов и городских 
планировщиков, которые основаны на данных 
платформы. Обе логики предполагают “отложенный 
эффект” между участием и принятием решения. 
Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, 
в Imprecity будут разработаны дополнительные 
аналитические и рекомендательные функции, 
которые могут обогатить опыт горожан и дать 
информацию для заинтересованных лиц.

Концептуально Imprecity основана на теории базовых 
эмоций Пола Экмана. Таких эмоций 6: радость, 
злость, грусть, страх, отвращение и удивление. 
Базовые эмоции отражают основополагающие 
положительные и отрицательные переживания 
и ощущения, которые есть у горожан в зависимости 
от разных условий городской среды. Первый город 
запуска Imprecity — Санкт-Петербург. На данный 
момент собрано более 2 тысяч эмоциональных меток 
от более 600 пользователей в Петербурге.

Цель проекта Создать онлайн мониторинг эмоций в городе с участием горожан

Инициатор 
проекта

Инициатором и основным исполнителем проекта является Лаборатория качества городской 
жизни (QULLAB - Quality of Urban Life Laboratory www.qullab.com) Института дизайна и урбанистики 
Университета ИТМО. Проект был запущен в качестве самостоятельного исследовательского 
инструмента лаборатории, но также и стал инструментом мониторинга состояния качества 
жизни и качества городской среды в рамках развития программы “Умный Санкт-Петербург”. 
Концепция приоритетной программы была разработана Университетом ИТМО и была 
принята на заседании Правительства Санкт-Петербурга в феврале 2018 года.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 
QULLAB — ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Источник информации 



250 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Проблема 
и задачи

Проблема:
В процессе городского проектирования и принятия решений о развитии городской среды 
в градостроительной практике российских городов в основном опираются на объективные 
статистические показатели. Однако эти критерии не отражают субъективного отношения 
пользователей к элементам городской среды, которое при этом направляет его поведение. 
Эмоции ярко выражают аспекты субъективного опыта горожанина, его нереализованные 
потребности и его мечты. Зная эмоции горожан и причины их возникновения в пространстве, 
можно “настраивать” городскую среду на то, чтобы она генерировала в человеке 
разнообразные положительные эмоции, определять насущные потребности горожан 
и формировать соответствующим образом список приоритетов в изменении городской 
среды. Несмотря на такую полезность, информация о субъективном опыте горожанина 
и о его эмоциях практически отсутствует в российском градостроительстве. Онлайн 
платформа общественного участия Imprecity позволяет решать проблему отсутствия данных 
и по принципу citizen science приглашает к сбору данных самих горожан, предлагая им 
различные возможности участия.
Задачи:
Создать удобный инструмент для участия горожан в мониторинге качества городской среды
• Создать инструмент сбора социологических данных с геопривязкой для анализа 

информации о субъективных переживаниях и ощущениях людей в городском 
пространстве стейкхолдерами – проектными бюро, комитетами, бизнесом

• Создать тиражируемый инструмент, который мог бы быть интересен не только 
локальному сообществу одного города, но и для сравнительных исследований в России 
и в мире

Мотивация 
для граждан

• Для активных горожан: Возможность поделиться эмоциями, высказать не только жалобы, 
но и приятные эмоции от городской среды;

• Для всех горожан: возможность видеть тепловые карты эмоций в городе, читать 
комментарии других пользователей, возможность видеть эмоциональные рейтинги мест 
и делать выводы;

• Для профессионалов в городском планировании: использовать инструмент в собственных 
предпроектных исследованиях для сбора информации о субъективном благополучии 
горожан, для воркшопов по эмоциональному картированию.

Способ 
коммуникации

• СМИ Университета ИТМО
• Городские СМИ
• Публичные группы Университета ИТМО, Института дизайна и урбанистики и QULLAB 

ВКонтакте и facebook и Instagram
• Экспертные интервью

Механизмы 
вовлечения

Для вовлечения горожан и заинтересованных лиц в участие в наполнении Imprecity 
информацией применялись такие механизмы:
• информирование о платформе на общегородских и всероссийских форумах, 

конференциях и семинарах,
• публикации в общегородских СМИ,
• картирование эмоций СанктПетербурга с участием студентов городских вузов, 

урбанистов и городских активистов,
• организация проектных мастерских (воркшопов), в которых в качестве инструмента 

полевого исследования и последующего анализа территории применялась платформа 
Imprecity

• Были проведены экспертные интервью со специалистами в сферах геоинформационных 
систем и электронного участия горожан

• Проведение user experience тестов со студентами и сотрудниками Института дизайна 
и урбанистики с разными социальнодемографическими характеристиками (с разными 
районами проживания и продолжительностью проживания в СанктПетербурге)

• Сбор информации с помощью прототипа внутри тестовой пользовательской группы  
сотрудников и студентов Университета ИТМО

• Обнародование результатов анализа в социальных сетях, СМИ и на публичных 
конференциях и форумах

• Привлечение к сотрудничеству и пользованию Imprecity урбанистов из других городов 
(Калининград, Самара, Киев)
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Механизм 
участия

Три роли участника Imprecity были придуманы для того, чтобы каждый пользователь 
мог принять участие в проекте, выбирая уровень сложности вовлечения (количество 
затрачиваемых личных ресурсов - времени, усилий) в зависимости от степени сложности и смысла 
итогового результата.
Постоянное пополнение данных Imprecity позволяет обновлять визуализации 
эмоциональных ландшафтов для интересующихся и активных пользователей и получать все 
новые данные об эмоциях горожан, которые пользователи - городские профессиональные 
проектировщики и планировщики могут использовать в предпроектных исследованиях 
или в принятии решений. 
Участие пользователей предусмотрено в трех ролях:
Интересующийся пользователь: незарегистрированный пользователь может посмотреть 
карту эмоций города Imprecity. На этом уровне доступны карты 6 эмоций, которые можно 
рассматривать на разных масштабах - от всего города до конкретных мест, в которых 
оставлены эмоции.
Активный пользователь: на продвинутом уровне зарегистрированный пользователь 
может оставить на карте свои эмоции и комментарии к ним. Регистрация возможна 
через социальные сети - ВКонтакте, facebook, Google.
Профессиональный пользователь: получает доступ к базе данных для того, чтобы иметь 
возможность анализировать данные об эмоциях горожан в ходе проектирования новых 
городских объектов, разработки стратегий развития территорий, принятия управленческих 
решений о размещения новых объектов и мониторинга качества окружающей среды. В 
качестве профессиональных пользователей могут выступать архитекторы и планировщики, 
маркетологи и социологи, чиновники, владельцы и менеджеры заведений и другие 
заинтересованные лица.

Отбор 
участников

В проект были вовлечены:
• Студенты и сотрудники вузов Санкт-Петербурга, в том числе, Университет ИТМО, СПбГУ, 

СПбГАСУ
• Эксперты в области урбанистики, городских исследований, городского планирования
• Представители сообществ городских активистов Санкт-Петербурга, в том числе, 

ARTS4CITY, “Красивый Петербург”, “Право на воду”
• Представители экспертных и активистских сообществ других городов (Калининграда, 

Самары, Киева)
• Проектный офис программы “Умный город Санкт-Петербург”
• СМИ Санкт-Петербурга
• Рекомендованный список участников проектирования:
• Студенты, учащиеся школ - активные исследователи городской среды
• Эксперты в области урбанистики, городских исследований, городского планирования
• Активные горожане, заинтересованные в повышении качества городской среды и готовые 

инвестировать время в мониторинг
• Владельцы и менеджеры заведений (кафе, рестораны, ТРЦ и другие), заинтересованные 

в развитии благоприятной среды вокруг своих заведений
• Представители Правительства города, особенно, комитетов по благоустройству, 

по градостроительству и архитектуре

Результат 
практики

• Разработана интерактивная карта эмоций города Imprecity
• Imprecity является инструментом сбора данных о субъективном восприятии городской 

среды от горожан в рамках концепции Программы “Умный Санкт-Петербург”
• Собрана выборка эмоций и комментариев пользователей в отношении общественных 

пространств Санкт-Петербурга
• Есть договоренности о применении Imprecity в практике урбанистов других городов

Повторяемость Imprecity является открытым инструментом общественного участия, работающим 
на постоянной основе



252 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Цель проекта Построить дома с элементами нового коллективистского быта силами самих жильцов

Инициатор 
проекта

Молодые ученые Синица Станислав Степанович, Черваков Виктор Алексанрович, Богданов 
Рудольф Николаевич

Проблема 
и задачи

Проблема: Нехватка общежитий для холостых специалистов и квартир для семейных, 
большие очереди на бесплатное жилье затрудняли прием новых работников.
Задачи: создание гармоничных условий жизни, создание условий здорового и физического 
воспитания детей и подрастающей молодёжи, защита окружающей среды, воспитание 
патриотичности, укрепление семьи, повышение рождаемости, повышение культурного 
и образовательного уровня граждан (и, как следствие этого — снижение уличной преступности 
и хулиганства)

Мотивация 
для граждан

В основе идеи — создание условий для молодых семей, где есть условия творческого 
развития как детей, так и их родителей. В период от беременности, родов и последующего 
взросления детей здесь им можно было бы получить возможность всестороннего 
гармоничного развития, при непосредственном участии их родителей и специально 
созданной социальной инфраструктуры (в рамках микрорайона). Родители могли 
самореализоваться в творчестве, в работе различных структур микрорайона, получить 
условия для спорта, улучшения здоровья и отдыха.
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В 1960–1980-х в СССР ускоренными темпами 
развивалась космонавтика, что привело 
к притоку в город Королев (до 8 июля 1996 
года — Калининград) молодых специалистов 
из ведущих ВУЗов страны. Нехватка 

общежитий для холостых специалистов и квартир 
для семейных, большие очереди на бесплатное 
жилье затрудняли прием новых работников. 
Для ускорения обеспечения жильем молодежи 
в городе было принято решение строить современные 
дома на дополнительные средства силами самих 
будущих жильцов. Средства на строительство были 
выделены министерством общего машиностроения. 
Постепенно опыт такого строительства стал 
использоваться в других городах страны и к нему 
применили термин — «движение».

В поэтажных холлах домов Калининградского 
МЖК расположились комнаты продлённого дня 
для школьников, вечерний детский сад, ясли, 
библиотека, зал семейных торжеств, помещения 
для занятий спортом и т. д. Сложившийся по месту 
жительства коллектив организовывал совместные 
для всех жителей мероприятия, субботники 
и праздники.

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ 
КОМПЛЕКС 
г. Королев, Московская область

Жилищная комсомольская программа

(1971 — 1991)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СИНИЦА СТАНИСЛАВ 
СТЕПАНОВИЧ, ЧЕРВАКОВ ВИКТОР 
АЛЕКСАНРОВИЧ, БОГДАНОВ РУДОЛЬФ 
НИКОЛАЕВИЧ

Стандартная практика: МЖК создавались 
при крупных промышленных предприятиях, 
но под контролем и координацией региональных 
органов ВЛКСМ; имели статус территориальных 
ударных комсомольских строек. МЖК возводились 
в зависимости от местных условий — это или новый 
микрорайон на новом месте, или интеграция МЖК 
в существующий микрорайон, или реставрация 
комплекса старинной и исторической застройки. 
В основном МЖК создавались по особым, 
экспериментальным, специально разработанным 
проектам, отличным от типовых советских коробок-
многоэтажек. Такая уникальность и широкий набор 
объектов соцкультбыта делали жильё в МЖК на тот 
период, а также и в последующем, достаточно 
престижной недвижимостью.
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Способ 
коммуникации

Опыт активно популяризировался в общенациональной молодёжной прессе, в частности, — 
в газете Комсомольская правда и на радиостанции «Юность» Гостелерадио СССР. 
Межрегиональные и всесоюзные конференции

Механизмы 
вовлечения

Проходили конференции, где вырабатывалась идеология движения МЖК. На деловых 
играх вырабатывались способы ведения дискуссий и получение шансов для успеха дела. 
Дискуссии, мозговые штурмы, оргдеятельностные игры, семинары, тренинги.

Механизм 
участия

Участие в строительстве комплекса
организация совместных праздников и спортивных состязаний, детских и семейных клубов, 
оздоровительных центров, хобби-центров, клубов технического творчества и др.;
совместное, гармоничное и всестороннее воспитание и развитие детей;
Проведение Спартакиад

Отбор 
участников

Человеческие ресурсы — молодые активные люди градообразующего предприятия 
и предприятий-дольщиков по созданию МЖК. Часто их приход на предприятие и в МЖК 
осуществлялся по региональному оргнабору и/или по комсомольскому призыву — 
по комсомольской путёвке на ударную комсомольскую стройку. Необходимо было пройти 
процедуру жесткого отбора в состав бойцов комсомольско-молодёжного строительного 
отряда (нередко, со значительным кандидатским стажем) для начала отработки трудовой 
программы. Отработка в КМСО — основа для вселения в дом МЖК и получения статуса «член 
МЖК».
Жесткий отбор проходили только лучшие, среди которых было много людей творческих, 
целеустремленных, эрудированных, образованных, с высокими организаторскими 
способностями, харизмой. Уникальным стал фактор массового привлечения учёных 
к процессу проектирования жизни нового типа.
Активом организаций МЖК были привлечены демографы, юристы, педагоги, врачи, экологи, 
культурологи, философы, социологи, специалисты по системному анализу, специалисты 
по системам управления
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Финансирование 
проекта

Строительство домов МЖК и объектов соцкультбыта в 1980–1987 осуществлялась 
в части неосвоенных и невостребованных средств на строительство, на обновление 
и реконструкцию предприятия (включая объекты жилья и соцкультбыта для работников), ранее 
выделенных Госпланом СССР. XXVII съезд КПСС отмечал, что недостаток жилья наиболее остро 
сказывается на молодёжи и молодых семьях, при этом в стране невысокие темпы строительства, 
дефицит кадров на предприятиях стройиндустрии (на начало 1980-х годов он составлял в стране 
примерно 500 000 человек) и на многочисленных домостроительных комбинатах, незагруженностью, 
недоиспользованием мощностей домостроительной базы. После 1987 года средства на МЖК стали 
планироваться государством отдельной строкой, получатель средств — базовые предприятия 
и предприятий-дольщиков проекта. В результате экономического краха страны в 1988–1990, с 1990 
года предприятия были вынуждены сократить непроизводственные расходы и строительство МЖК 
в СССР (в России) практически прекратилось.
Финансирование, как и само создание МЖК, в 1980–1987 шло из средств, имевшихся 
у базового предприятия и предприятий-дольщиков, но не освоенных ими. С 1987 года 
Госплан СССР ввёл централизованное планирование новых объектов МЖК. Средства 
выделялись базовым предприятиям и предприятиям-дольщикам. После экономической 
ситуации 1990 года этих средств в распоряжении предприятий не осталось. В рамках 
общегосударственных программ минимальное централизованное бюджетное 
финансирование в регионы по статье МЖК стало осуществляться с 1993 года, деньги 
направлялись в территориальные отделения Союза МЖК России.
После 1987 года появилась возможность создания первых объектов малого и мелкого 
предпринимательства. На базе МЖК, с целью самофинансирования стали формироваться 
центры научно-технического творчества молодёжи, фонды молодёжных инициатив, 
молодёжные кооперативы, компьютерные классы коллективного пользования, телестудии 
и др. Сформировавшиеся организации МЖК по месту жительства самостоятельно 
осуществляли обслуживание жилого фонда — функции ныне так называемых «управляющих 
компаний ЖКХ», в том числе сбор средств с жильцов на содержание жилья. Все это 
способствовало формированию источников самофинансирования организаций, советов 
МЖК. Следует отметить, что этот источник средств явно недостаточен для нового 
строительства МЖК. В условиях СССР формировались самостоятельные строительные 
предприятия МЖК. Многие юридические лица МЖК со своим самофинансированием 
существуют до настоящего времени.

Результат 
практики

Опыт МЖК-1 был одобрен VII пленумом ЦК ВЛКСМ (ноябрь 1980) и XIX съездом ВЛКСМ. Данный 
МЖК был награждён «Премией Ленинского Комсомола» (1976).
Движение МЖК привело к реальной самоорганизации, к выстраиванию собственных 
региональных и межрегиональных структур, формируемых по принципу «снизу вверх». В 80-
е при МЖК стали регистрироваться первые молодёжные фирмы, многие из которых выросли 
впоследствии до крупных финансово-промышленных групп.



256 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Цель проекта Оживление индустриальной территории силами культуры и искусства и актуализация 
памяти и образа места.

Инициатор 
проекта

Инициатором и основным исполнителем инициативы стала проектная команда ARTS4CITY, 
которая ныне носит название Лаборатории качества городской жизни QULLAB.

Проблема 
и задачи

Проблема:
“Красный Треугольник” — завод с богатейшей историей, первая в России резиновая фабрика, 
соединяющая эпохи дореволюционной, советской и постсоветской промышленной 
России, крупнейший поставщик резины в мире в советские времена, ныне — наполовину 
заброшенный. Множественные попытки преобразовать Треугольник в новое городское 
пространство заканчивались ничем (ровно как и последняя попытка в 2017 году) и не учитывали 
контекста территории и пожеланий того сообщества, которое сформировалось на его территории 
после банкротства завода. Утрата исторического и архивного наследия “Красного Треугольника” 
в период после исчезновения единого собственника и отсутствия единого управления территорией, 
а также вследствие стихийного мародерства и вандализма, которое продолжается уже 18 лет (в том 
числе, спровоцировавшего пожар архивного музея завода). Отсутствие понятного образа будущего 
завода, которое бы учитывало интересы текущих собственников и арендаторов и предполагало 
ненасильственное развитие территории (например, избежание вынужденного ухода всех творческих 
резидентов вследствие повышения арендной ставки в случае создания бизнес-парков и офисных 
комплексов на всей территории завода).
Задачи:
• Исследовать историю и современное состояние “Красного Треугольника”, узнать мнение 

его современных обитателей о будущем завода;
• Создать на территории завода арт-интервенции, работающие с историей и смыслами 

места, которые можно было бы транслировать как голос “самого Красного Треугольника” 
в публичном дискурсе о его будущем;

• Привлечь внимание Правительства города и подведомственных организаций, 
что “Красный Треугольник” — не безликое и не безлюдное, и что разработка концепции его 
развития требует глубокого изучения и учета существующего потенциала культурного 
разнообразия.

Мотивация 
для граждан

• Для обитателей завода — поделиться своими историями о “Красном Треугольнике”, своим 
видением будущего завода;

• Для организаторов — понять феномен “Красного Треугольника”, создать и транслировать 
сообщение о том, что пространство завода сегодня нуждается в деликатном 
ненасильственном развитии;

• Для исследователей — изучить нетривиальный постиндустриальный городской объект, 
наполненный противоречиями современных постсоветских реалий;

• Для художников — поработать с пространством атмосферным, насыщенным 
историческим контекстом, а также пространством проблемным, требующим деликатного 
внимания;

• Для посетителей — изучить неизвестное, но притягательное пространство бывшего 
завода.
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Arte Punctura — носит свое название 
от “городской акупунктуры” — метода 
точечных городских интервенций 
в потенциально значимые и ресурсные 
места города, которые находятся 

в “спящем” режиме, например, неиспользуемые 
руинированные индустриальные территории 
вблизи центра города. Arte Punctura — “анти-
фестиваль”, который противопоставлен 
потребительским городским фестивалям, которые 
мимикрируют под инструменты развития среды, 
а на самом деле являются бизнес-проектом, 
воплощением современной экономики культуры. 
Arte Punctura относится к области тактического 
урбанизма и партизанинга (guerilla urbanism), 
основным элементом анти-фестиваля является 
арт-интервенция. При этом, арт-интервенции 
Arte Punctura укоренены в локальном контексте 
и говорят о невидимой и забытой истории 
завода и его “невидимых” обитателях. Главным 
местом проведения Arte Punctura стал “Красный 
Треугольник” — бывший завод-гигант и первая 
резиновая фабрика в России. Завод стал 
банкротом в 2002 году, сегодня половина зданий 
завода пустует, половина занята различными 
арендаторами и собственниками.
В основе анти-фестиваля лежало исследование 
территории “Красного Треугольника” 
и предыдущие арт-интервенции проектной 
команды ARTS4CITY. 

АНТИ-ФЕСТИВАЛЬ 
ГОРОДСКИХ 
ИНТЕРВЕНЦИЙ ARTE 
PUNCTURA
г. Санкт-Петербург.

Оживление индустриальной территории силами 
культуры и искусства

(2017)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ: 

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА ARTS4CITY

В процессе исследования накопилось много 
материалов о материальной и символической 
среде бывшего завода, были собраны ментальные 
карты и истории жизни его бывших работников 
и современных обитателей, которые стихийно 
освоили завод после его официального банкротства 
и превратили его в неформальный (и полулегальный) 
сервисно-творческий кластер с аурой 
постапокалиптического “третьего города”.

Источник информации 
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Способ 
коммуникации

• Личные встречи с арендаторами и собственниками “Красного Треугольника” в процессе 
проведения исследования;

• Веб-сайт и публичные страница анти-фестиваля Arte Punctura ВКонтакте, facebook, 
Instagram, Youtube;

• Публичные страницы ARTS4CITY, Института дизайна и урбанистики, партнеров анти-
фестиваля Фонда Эберта, Центра изучения Германии и Европы (СПбГУ — Университет 
Билефельда) ВКонтакте, facebook и Instagram, а также email рассылки;

• Городские СМИ (например, “Афиша”, Kudago);
• Форумы и конференции (например, Неделя Стрелки в СПб 2017).

Механизмы 
вовлечения

• Итеративное социологическое исследование и установление контактов с собственниками 
и арендаторами Красного Треугольника, приглашение их к участию в мероприятиях анти-
фестиваля;

• Привлечение к проведению исследования и организации анти-фестиваля студентов 
разных вузов;

• Open call среди городских художников и дизайнеров Санкт-Петербурга;
• Организация проектных семинаров и дискуссий до первой волны анти-фестиваля), 

а также во время проведения анти-фестиваля для увеличения круга экспертов в сфере 
урбанистики;

• Публикация пресс-релизов, пост-релизов и анонсов обеих волн анти-фестиваля 
в городских СМИ и специализированных пабликах о городских событиях.

• Публичные события можно разделить на специализированные, ориентированные 
в основном на профессиональную аудиторию — исследование, игротехнические 
мастерские, проектные семинары, урбанистические форумы и конференции, 
и общественные — обе волны арт-интервенций анти-фестиваля. Общественное 
участие также можно разделить на активное — участники прогулок, зрители арт-
интервенций, и пассивное — зрители и читатели материалов проекта в социальных 
сетях. Общественные публичные мероприятия были открыты для посещения бесплатно, 
по простой регистрации в TimePad. Для участия в специализированных мероприятиях 
необходимо было зарегестрироваться на TimePad и пройти отбор по мотивационному 
письму и портфолио; участие было бесплатным. Для специализированных мероприятий 
привлекались урбанисты, художники и дизайнеры из разных стран (их проезд, проживание 
и питание оплачивали партнеры проекта).

• Все специализированные и общественные события проходили при участии арендаторов 
и собственников “Красного Треугольника”.

Механизм 
участия

• Обитатели “Красного Треугольника” участвовали в двух волнах анти-фестиваля в качестве 
“героев” места. Ушедшие герои (бывшие работники завода) тоже присутствовали на анти-
фестивале — при демонстрации старых хроник из жизни Треугольника.

• Художники и дизайнеры из-за рубежа были привлечены командой организаторов 
как представители стрит-арта, тактического искусства и контекстуального искусства. 
Художники из Санкт-Петербурга подавали заявки на участие через сайт Arte Punctura 
по open call.

• В Arte Punctura можно было принимать участие в различных ролях с разной степенью 
вовлеченности и ответственности, и даже риска.

• Исследователи-организаторы — команда организаторов и студенты различных вузов 
потратили значительное время непосредственно до анти-фестиваля и в течение двух лет 
до него для того, чтобы собрать материал о заводе и узнать его обитателей. Принимали 
на себя самый значительный риск, потому что отвечали за несогласованные интервенции 
на территории завода, размещали арт-объекты на опасной для жизни высоте, бродили 
по Треугольнику в сумерки и в пустынных заброшенных корпусах.

• Художники — создатели художественных и дизайн-проектов в рамках анти-фестиваля, 
работали напрямую с исследователями для понимания контекста, формирования идей 
интервенций, подготовки и воплощения. Среди арт-интервенций — стрит-арт проект 
“Малые голландцы”, инсталляция на главной башне “Красного Треугольника” “Даешь!”, 
инсталляция “Стена памяти”, малая архитектурная форма из дерева — скамья “Нота”.

• Обитатели завода — арендаторы, жители завода участвовали в исследовании и стали 
героями арт-интервенций анти-фестиваля, показывая и рассказывая о своем “Красном 
Треугольнике”.

• Посетители — посетили мероприятия анти-фестиваля, познакомились 
с художественными проектами и узнали пространство завода и его закулисье в процессе 
экскурсий-прогулок.
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Отбор 
участников

В проект были вовлечены:
• Обитатели (мелкие собственники и арендаторы) “Красного Треугольника”;
• Студенты и сотрудники вузов Санкт-Петербурга, в том числе, Университет ИТМО, СПбГУ, 

СПбГАСУ, СПбГИК;
• Эксперты в области урбанистики, городских исследований, городского планирования 

из России и Франции;
• Городские художники и дизайнеры России, Латвии, Нидерландов, Польши;
• СМИ Санкт-Петербурга;
• Жители Санкт-Петербурга;
• Кроме того, в проекте участвовали партнеры, которые обеспечили участие в анти-

фестивале иностранных художников и урбанистов: Фонд Эберта в Санкт-Петербурге, 
Центр изучения Германии и Европы (СПбГУ — Университет Билефельда).

• Рекомендованный список участников проектирования:
• Все собственники и арендаторы объекта;
• Городские художники и дизайнеры;
• Эксперты в области урбанистики, городских исследований, городского планирования;
• Представители Правительства города, в том числе, комитетов по благоустройству, 

по градостроительству и архитектуре, и подведомственных организаций (например, Фонд 
имущества города);

• Студенты, получающие образование в области градостроительства и урбанистики;
• Заинтересованные горожане;
• Городские СМИ.

Результат 
практики

В анти-фестивале приняли участие:
• 30 арендаторов и собственников Красного Треугольника
• 8 художников из 5 стран;
• 5 урбанистов и городских исследователей из России и Франции;
• 25 исследователей, студентов из разных вузов Санкт-Петербурга;
• Около 100 посетителей экскурсий-прогулок.
• Arte Punctura был представлен на Неделе Стрелки в Санкт-Петербурге на одном круглом 

столе с Денисом Мартюшевым, на тот момент гендиректором Фонда имущества 
Петербурга, и Евгением Герасимовым (глава бюро “Евгений Герасимов и партнеры”, разработчик 
эскизной концепции развития “Красного Треугольника”).

• Команда организаторов по заказу Фонда имущества провела исследование 
по картированию творческих резидентов “Красного Треугольника” с целью учета 
в итоговой концепции развития потенциала креативных резидентов и индустрий. 
Исследование было проведено, результаты и рекомендации представлены на Medium 
QULLAB. Однако процесс остановился после увольнения бывшего мэра Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко осенью 2018 года.

Повторяемость Arte Punctura может быть проведен вновь на территории “Красного Треугольника”. Формат 
также подойдет для исследования и оживления других постиндустриальных территорий 
российских городов.



ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ



ЗАРУБЕЖНЫЙ 
ОПЫТ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ
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Цель проекта Привлечение внимания жителей и власти к проблеме недоступности пространства 
для пользователей с последующим капитальным изменением пространства.

Инициатор 
проекта

Hester Street Collaborative (HSC) совместно с OUR (Объединение жильцов) Waterfront Coalition.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Закрытость пирса от жителей.
Задачи:
Разработка плана организации пространства совместно с горожанами, привлечение иных 
сообществ; 
Реализация временного проекта; 
Повышение степени открытости места для посетителей, запуск процесса капитального 
строительства.

Мотивация 
для граждан

Новое общественное пространство с учетом их потребностей.

Способ 
коммуникации

Личные встречи, официальный сайт проекта.

Механизмы 
вовлечения

Проведение проектных семинаров «Набережная на колесах».

Механизм 
участия

Содействие в разработке «Народного плана для набережной на Ист-Ривер».

Отбор 
участников

Создан Консультативный комитет, включающий более 30 представителей местных 
ассоциаций арендаторов, общественных организаций, ключевых государственных 
учреждений и выборных должностных лиц, а также консультантов-архитекторов, 
дизайнеров и художников.

Результат 
практики

Временная конструкция выполнила свою миссию – новые участники были привлечены. 
Проект включает детскую площадку, зону отдыха, лужайки для пикника и улучшенную 
велосипедную дорожку. Генеральный план был утвержден Советом сообщества и Комиссией 
по общественному проектированию Нью-Йорка. Проект успешно реализован, работы 
по усовершенствованию продолжаются.
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В 2005 году Корпорация экономического 
развития Нью-Йорка приступила 
к реализации плана по значительному 
переоборудованию набережной Нижнего Ист-
Сайда и китайского квартала, однако при этой 

программе внимание к потребностям местного 
сообщества не было оказано. Именно поэтому Hester 
Street Collaborative (HSC) совместно с OUR Waterfront 
Coalition  инициировали проект преображения 
набережной. 

В период с 2011 по 2013 год HSC провел серию 
семинаров под названием «Набережная на колесах», 
чтобы привлечь местных жителей к совместному 
формированию видения парков и пространств, 
особенно на пирсе 42 набережной Ист-Ривер. 
Waterfront на колесах - это портативная, масштабная 
модель набережной Нижнего Ист-Сайда, встроенная 
в трейлер для велосипедов, которая использовалась 
в качестве интерактивного инструмента обучения 
и сбора информации.

Команда разработала уникальный дизайн 
для будущего парка на набережной на пирсе 42 
с акцентом на обеспечение пассивного места отдыха, 
барьеров для штормовых волн, сохранения морской 
среды обитания и экологии.

ВРЕМЕННЫЙ ПАРК 
НА НАБЕРЕЖНОЙ 
НИЖНЕГО ИСТ-САЙДА
г. Нью-Йорк, США.

Тестирование временных конструкций 
для успешного перехода к капитальному 
воздействию (2009 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
HESTER STREET COLLABORATIVE (HSC)

Источник информации 
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Цель проекта Благоустройство 5 улиц города, выбранных в соответствии с критериями, подразумевающее 
участие собственников жилья на данных территориях.

Инициатор 
проекта

Городские власти.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Наличие территорий, требующих улучшения. Стремление вовремя предупредить возможные 
проблемы инфраструктуры улиц. 
Задачи:
Своевременно произвести улучшения, чтобы свести к минимуму потенциальные затраты 
как для  собственников недвижимости, так и для общих налогоплательщиков.

Мотивация 
для граждан

Налаженная инфраструктура.

Способ 
коммуникации

Почта, официальный сайт города, контакты главного инженера города для диалога 
по поводу проекта.

Механизмы 
вовлечения

Финансовое соучастие собственников недвижимости, проведение «соседских полевых 
встреч» - обсуждений, общественных слушаний.

Механизм 
участия

Стоимость этого проекта, примерно 50/50, делится между городом и владельцами 
недвижимости с помощью специальных оценок. Участие в обсуждениях, а также 
в решающем общественном слушании в мэрии.

Отбор 
участников

Перечисленные ниже сегменты улиц планируются к реконструкции в этом сезоне: Уиллоу 
Гроув Лэйн, Роузбрайар Авеню, Спрингхилл Роуд, Крей Авеню, Ок Крик Террас.
Нормативно-правовое регулирование проекта производила городская мэрия и Совет.

Результат 
практики

Общественное слушание состоялось на заседании городского совета 22 января. На 
заседании Совета 5 марта утвердили проект и санкционировали объявление сбора 
предложений.

Повторяемость 21 мая в мэрии прошли публичные слушания, посвященные программе благоустройства улиц 
на последующую часть 2019 года и строительству на Буэркл Роуд.

Бюджет 600 000 долларов США
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В рамках проекта улицы для благоустройства 
выбираются на основе ряда факторов, 
включая состояние дорожного покрытия, 
годы обслуживания, объемы и активность 
движения, расходы на техническое 

обслуживание и доступные финансы. Эти типы 
проектов также позволяют городу проводить такие 
ремонтные работы, как установка новых гидрантов, 
задвижек и водопровода. Частные коммунальные 
предприятия, предоставляющие газ, электричество 
и связь, также используют эти проекты 
как возможность оценить и, при необходимости, 
улучшить свою инфраструктуру. 

Городские власти также определили потенциальные 
места для проектов по улучшению улиц на будущие 
годы. В дальнейшем планируется провести 
комплексную оценку состояния дорожного покрытия 
по всему городу и использовать эту информацию 
для правильного планирования стратегии 
устойчивого управления транспортной логистикой.

ГОРОД ВАДНАИС-ХАЙТС
штат Миннесота, США.

Проекты благоустройства 5 жилых улиц 

(2018 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР — ДЖЕССИ 
ФАРРЕЛЛ

Источник информации 



266 АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Цель проекта Творческое создание мест и интерактивное программирование на пути к превращению 
городского двора Филадельфии в привлекательное и интерактивное гражданское 
достояние, которое иллюстрирует богатую историю города и его устойчивое будущее.

Инициатор 
проекта

Комиссия по планированию Филадельфии, Департамент водных ресурсов Филадельфии 
и Департамент общественной собственности.

Задачи Задачи:
Подчеркнуть и поддержать вклад сообщества художников, производителей в Филадельфии; 
Построить инновационную, модульную, многоцелевую платформу для внутреннего двора 
мэрии.

Мотивация 
для граждан

Доступ к внутреннему двору мэрии, новое общественное пространство.

Способ 
коммуникации

Местные группы дизайнеров, художников, НКО, официальный портал.

Механизмы 
вовлечения

Разработан и запущен  «Запрос предложений» для местных дизайнеров для сбора идей 
проекта.

Механизм 
участия

Помощь волонтеров при возведении элементов пространства, обратная связь 
пользователей, проект разработан с содействием местных специалистов.

Отбор 
участников

Southwest Airlines Heart of the Community – программа, в рамках которой город получил 
грант и начал реализовывать проекты благоустройства. 
Команда Exit, Sikora / Wells / Appel, дизайнеры и изготовители Reilly Remodeling - 
проектирование, производство и установка модульной сцены, мест для сидения во дворе
Courtyard PPS – разработка «запроса предложений».
Неотъемлемой частью команды по изготовлению и установке были волонтеры из программы 
Challenge, местной некоммерческой организации, которая расширяет возможности 
молодежи из групп риска.

Результат 
практики

Создана сцена, зона с местами для сидения, проведено стилистически проработанное 
освещение
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В рамках данной практики, в дополнение 
к физическим удобствам, местная команда 
графического дизайна разработала новую 
вывеску с надписью «Все желающие могут 
попасть во двор мэрии» и сделала переводы 

фразы на четыре наиболее распространенных языка 
в Филадельфии. Партнеры проекта смогли получить 
дополнительные средства для реализации проекта 
от различных городских департаментов, включая 
Департамент Государственной собственности 
и Департамент водоснабжения. Финансирование 
было увеличено при поддержке Управления 
искусства, культуры и креативной экономики.

Первоначально предполагалось демонтировать сцену 
на время зимнего сезона, но команда проекта решила 
сохранить ее для установки Рождественской деревни, 
предоставляя место для импровизированных 
представлений и как пространство для посетителей, 
чтобы встретиться, посидеть и отдохнуть.

По сравнению с первоначальной планировкой 
двора, современное состояние не имеет больше 
единообразия. Основная задача была реализована, 
удалось создать платформу для образовательных 
и культурных мероприятий, сохраняя при этом 
важную функцию двора как «перекрестка» путей 
в центре города.

ДВОР В МЭРИИ
г. Филадельфия, США.

Преобразование общественного пространства

(2016 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

ГОРОДСКОЙ ОФИС ПО ИСКУССТВУ, КУЛЬТУРЕ 
И КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ ПРИ МЭРИИ

Источник информации 
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Цель проекта Реконструкция амфитеатра в центральном парке города с помощью краудфандинга, 
совместного проектирования и коллективной работы по возведению.

Инициатор 
проекта

Коллективы, входящие под эгиду Kultura Medialna.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Отсутствие пространств для встреч и взаимодействия коллективов творчества, хобби 
в городе.
Задачи:
• Возрождение богатой, разнообразной сети социальных и художественных движений;
• Сбор средств на реализацию проекта;
• Привлечение активистов.

Мотивация 
для граждан

Желание творческих объединений города к самовыражению, наличие места с разрушенным 
амфитеатром.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, личные встречи.

Механизмы 
вовлечения

Совместное онлайн-проектирование пространства, создание платформы краудфандинга.

Механизм 
участия

Сбор финансовых, строительных и иных средств реализации проекта.

Отбор 
участников

Все желающие, проживающие на территории.

Результат 
практики

Построено пространство с просторной сценой, фоном для проекции экрана, места 
для сидения, освещение. Проведено более 60 мероприятий на территории пространства.

Повторяемость Если местные власти не уберут конструкцию, то активисты намерены заменить некоторые 
материалы и сделать пространство постоянным.
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Под эгидой некоммерческой организации 
Kultura Medialna, которая с 2013 года 
объединяет музыкантов, художников, 
дизайнеров, архитекторов и менеджеров 
в области культуры, занимающихся 

современным искусством, технологическими 
инновациями, и городскими вопросами, группа 
местных Днепровских деятелей выбрала 
пространство для взаимодействия. Планировалось 
реконструировать территорию, которая больше 
не использовалась. Отправной точкой было 
общее решение о том, что восстановленное 
место для встреч должно стать катализатором 
для размышлений и открытых дискуссий 
с использованием различных форматов 
художественного и культурного выражения. Все 
началось с краудсорсинга в Интернете, который 
привлек 7500 евро, главной целью было привлечь 
активистов для реализации реконструкции.

Архитекторы, инженеры и художники работали 
вместе в режиме онлайн, составляя планы 
и составляя технические условия строительства. 
Активисты начали собирать инструменты, покупать 
материалы и организовывать бригады, чтобы 
расчистить землю и приступить к работе. Три 
месяца, необходимые для строительства сцены, 
предоставили прекрасную возможность для создания 
механизма социальной сплоченности, который затем 
породил новое сообщество.

МЕСТО ДЛЯ ВСТРЕЧ 
г. Днепр, Украина.

Ревитализация запустелой территории амфитеатра 
с последующей инициативой капитального 
строительства

(2018 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

МЕСТНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ВХОДЯЩИЕ 
ПОД ЭГИДУ KULTURA MEDIALNA

Источник информации 
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Цель проекта Проведение мероприятий различного характера для преображения территории бывшего 
аэропорта в функциональное, комфортное общественное пространство.

Инициатор 
проекта

Жители города.

Проблема 
и задачи

Проблема:
Закрытие крупного исторического аэропорта вследствие отсутствия достаточного 
финансирования, запустение территории, желание жителей улучшить экологическую 
ситуацию в городе. 
Задачи:
• Привлечь внимание власти;
• Добиться решения о развитии территории;
• Разработка стратегии пространства;
• Создание сайта проекта для привлечения и распространения информации о нем.

Мотивация 
для граждан

Озеленение, новое пространство, созданное с учетом пожеланий различных категорий 
населения.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, встречи.

Механизмы 
вовлечения

Конкурс дизайнерских работ на крупномасштабное освоение общественного пространства; 
открытые встречи с населением, создание рабочих групп инициативных граждан, в 2015 году 
запущена онлайн-платформа проекта.

Механизм 
участия

Проведение референдума в 2014 году по инициативе граждан о будущем развитии участка 
площадью 380 га, выступление с петициями, проведение общественных собраний, 
разработка сайта с информацией о судьбе территории.

Отбор 
участников

Все желающие, проживающие на территории.

Результат 
практики

Благоустроенная территория с зонами для отдыха, прогулок, территория велопарка, 
разработан план развития территории и поддержания ее состояния.
• Этап 1: инвентаризация, октябрь 2014 года - февраль 2015 года: обширная серия 

публичных мероприятий, совпадающих с этапом сбора информации в Интернете. 
Город ожидает использования комментариев от онлайн и личного диалога 
для структурирования и продвижения общей стратегии пространства на уровень 
городских властей;

• Этап 2: форсайт-сессии, март – июнь 2015 года . После публичного форума по результатам 
первого этапа рабочие группы разработают более подробные стратегии и материалы 
по таким направлениям, как охрана природы, спорт, отдых, ландшафт и городской климат;

• Этап 3: анализ, подведение итогов и публичное обсуждение, июль 2015 г. - сентябрь 2015
г: завершение  «Плана развития и ухода», предполагающего поддержание внешнего вида 
общественного пространства и его обновление.

Повторяемость Проект занял длительный промежуток времени, кроме того, жители Берлина и его 
окрестностей всегда уделяли большое внимание экологии и озеленению. Данный проект 
не единственная успешная практика.
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Аэропорт Темпельхоф закрыли в 2008 
году. Впоследствии начались личные 
консультации инициативных групп 
с многочисленными крупномасштабными 
общественными организациями. 3500 

человек приняли участие в «Призыве к идеям» 
2009 года, который проводился в ангаре, который 
был вновь открыт впервые после закрытия 
аэропорта. 2400 человек также посетили «День 
открытых дверей», на котором были представлены 
концепции, разработанные шестью финалистами 
международного конкурса дизайнеров. Предложения 
были сфокусированы на стратегии развития 
смешанного использования, чтобы связать 
участок с окружающим городом, этот же принцип 
использовался в последующие годы. 

Уже в 2014 году для того чтобы команда инициаторов 
могла иметь основания формулировать содержание 
петиции, был проведен сбор информации, который 
включал в себя веб-диалог. В нем приняли участие 
68 000 пользователей и 2500 авторов идей, а также 
был проведен опрос среди 6000 жителей местных 
домохозяйств и 1000 домохозяйств в других частях 
Берлина, который получил респектабельный 25% 
отклик. Также во внимание принимались голоса 
мигрантов, с физическими лицами контактировали 
с помощью ассоциаций, религиозных групп 
в пределах города.

ПАРК НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШЕГО АЭРОПОРТА 
ТЕМПЕЛЬХОФА
г. Берлин, Германия.

Ревитализация пространства бывшего аэропорта 

(2007 — 2014)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: ЖИТЕЛИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ

Источник информации 
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Цель проекта Создание общественного объекта инфраструктуры за счет сервиса краудфандинга.

Инициатор 
проекта

Роттердамское архитектурное бюро ZUS.

Проблема Проблема:
Слабая логистическая связь двух городских районов, разделенных ж/д магистралью.

Мотивация 
для граждан

Новый объект инфраструктуры — общественное пространство.

Способ 
коммуникации

Официальный сайт, социальные сети, маркетинговый рекламный слоган — «Я создаю 
Роттердам».

Механизмы 
вовлечения

Любой заинтересованный житель мог купить именную доску за 25 евро. В итоге более 8000
деревянных досок были проданы, а проект тем самым получил дополнительные инвестиции.

Механизм 
участия

Сбором средств через краудфандинг занимались три организации: I Make Rotterdam, 
Maxwan Architecten и Zones Urbaines Sensibles (ZUS; разработчики моста). В 2012 году проект 
Luchtsingel получил финансирование от властей города, выиграв соответствующий грант.

Отбор 
участников

Все желающие жители города.

Результат 
практики

Мост создан из 17000 деревянных досок.
Из-за своей длины и сложной структуры мост собран в виде сегментов, а центром 
композиции выступает круговой участок моста в парке Помпенбург. Строительство велось 
в шесть этапов с 2012 по 2014 годы, а официальное открытие состоялось 20 августа 2015 года.

Повторяемость Проект имеет сезонность, осуществляется по настоящее время.
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Пешеходный мост Luchtsingel («воздушный 
канал») в центре Роттердама является 
первым в мире общественным объектом 
инфраструктуры, созданным, в основном, 
на средства обычных граждан, собранных 

через сервис краудфандинга. 390-метровый мост 
соединил и оживил разрозненные территории, связав 
Северный округ Роттердама, кварталы Delst sehof 
и Hofplein через несколько объектов. Входы 
и выходы есть на зеленой крыше бизнес-центра 
Hofbogen (общественное пространство бывшей 
железнодорожной станции «Хофплейн»), в новом 
парке Pompenburg и на крыше DakAkker офисного 
здания Schieblock — первой сельскохозяйственной 
крыше в Нидерландах, где выращивают овощи, 
фрукты, травы и собирают мед.

ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТ 
LUCHTSINGEL 
г. Роттердам, Нидерланды.

Общественный объект инфраструктуры, 
построенный совместно с жителями

(2011 — 2015)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

РОТТЕРДАМСКОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО ZUS, 
ЖИТЕЛИ ГОРОДА

Источник информации 
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Цель проекта Разработка совместными усилиями горожан и властей дизайна площади, выбранной 
для реконструкции.

Инициатор 
проекта

Администрация города.

Задачи Обновление площади Бовио посредством улучшения ее эстетики и дизайна, а также 
укрепление социальной и культурной самобытности города путем привлечения его граждан 
к проекту.

Мотивация 
для граждан

Возможность опробовать новые формы взаимодействия и личное участие в проектировании 
пространства.

Механизмы 
вовлечения

Распространение листовок на главной площади о возможности участия, создание веб-сайта.

Механизм 
участия

Участие в обсуждениях, посещение встреч.

Отбор 
участников

В начальных сессиях приняли участие 40 граждан. Особое внимание при обсуждениях 
было уделено следующим группам: ассоциациям инвалидов, культурным ассоциациям 
(Astrofi li, Dentro le mura, Центру исторических исследований Пьомбино, Самаркандской межкультурной 
ассоциации). Были также воркшопы для детей, в которых приняли участие 65 учеников 
начальной школы и 22 ученика средней школы.

Результат 
практики

Проведение нескольких встреч, спроектированы несколько вариантов реконструкции, 
выбран конечный план большинством голосов. Все отчеты предоставлены на сайты 
муниципалитета с описанием каждого из вариантов, чертежами, эскизами.

Повторяемость Благодаря успешным результатам взаимодействия стало возможным начать еще один 
важный проект обновления еще одной площади Пьомбино - Piazza dei Granai.



275АТЛАС ПРАКТИК СОУЧАСТИЯ И ВОВЛЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Для разработки нового облика площади 
были организованы две разные сессии 
соучаствующего проектирования 
(воркшопы). Одна из них была посвящена 
школьникам и назывался «Детский 

городок». Цель этой встречи состояла в том, чтобы 
усилить связь между учащимися и общественными 
пространствами. Другая встреча была адресована 
взаимодействию со взрослыми в рамках открытого 
обсуждения в небольших группах из 6/7 человек, 
которым были предоставлены руководства 
к проектированию, включающие техническую 
информацию о площади. Встречи велись 
координаторами, которые действовали в качестве 
посредников, обеспечивающих равное участие групп 
в дискуссиях. В качестве технических специалистов 
в обсуждении участвовали инженеры. 

Дискуссии между участниками представляли 
наиболее важную часть проекта, по итогам 
которых было разработано четыре доклада, 
опубликованных на веб-сайте администрации 
города для ознакомления с ними широкого круга 
горожан. В последний день встреч эксперты 
представили визуализацию площади, которую она 
примет в соответствии с предложениями участников. 
Отдельным итогом работы стали три различных 
сценария использования пространства, названных 
«Площадь простоты», «Площадь функциональности» 
и «Традиция и современность».

ПЛОЩАДЬ БОВИО
г. Пьомбино, Италия.

Соучаствующее проектирование в разработке 
дизайна реконструируемой площади (2011 — 2012)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ: 

«SOCIOLAB» — ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ И СОЗДАНИЮ СВЯЗЕЙ 
МЕЖДУ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ 
В ТОМ ЧИСЛЕ РАЗВИТИЕМ ГОРОДСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Источник информации 
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Цель проекта Создание площадки, сцены локального театра для реализации культурных мероприятий 
и творческих инициатив жителей микрорайона Тастака.

Инициатор 
проекта

Алеся Нугаева – координатор проекта, общественный фонд «Eco Kultura».

Проблема 
и задачи

Проблема:
Недостаток культурных учреждений в микрорайоне.
Задачи:
• Проведение исследования района, выявление его особенностей и потребностей;
• Организация праздничной презентации с театральным перфомансом, на которой 

с жителями Тастака обсуждались использование общественного пространства 
и культурная программа проекта;

• Проектирование площадки сцены;
• Организация творческого субботника

Мотивация 
для граждан

Желание творческих объединений города к самовыражению, наличие места для проведения 
культурных мероприятий.

Способ 
коммуникации

Социальные сети, личные встречи.

Механизмы 
вовлечения

Совместное проектирование и преобразование площадки, участие в субботниках.

Механизм 
участия

Театральные перформансы, музыкальные концерты, актерские тренинги, мастер-классы 
по рукоделию, актуальные лекции о культуре города, литературные чтения, конкурсы, 
шахматные турниры, творческие встречи.

Отбор 
участников

Все желающие, проживающие на территории, творческие объединения.

Результат 
практики

В конце 2017 года в проект было вовлечено около 500 активных жителей Тастака, взрослых 
и детей, и около 1000 жителей других районов. 
Культурно-социальный проект «Театр соседей» победил в конкурсе «Социальные проекты 
на развитие нецентральных районов города Алматы» в рамках программы «Новые 
гражданские инициативы» Фонда Сорос - Казахстан совместно с площадкой Urban Forum 
Almaty.

Повторяемость Проект имеет сезонность, осуществляется по настоящее время.
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Проект «Театр соседей» реализуется с марта 
2017 года; его реализация проходила 
в четыре этапа. Вначале проводилось 
исследование района, выявление его 
особенностей и потребностей. Была 

организована праздничная презентация 
с угощением и театральным перфомансом, 
на которой с жителями Тастака обсуждались 
использование общественного пространства 
и культурная программа проекта. Площадка сцены 
была спроектирована с учетом их пожеланий 
и предложений. По завершении этапа инсталляции 
сцены, когда конструкция была уже готова, был 
организован творческий субботник, на котором 
актеры и организаторы проекта вместе с жителями 
микрорайона красили сцену. Это позволило 
участникам субботника через личный вклад 
«присвоить» себе пространство.

ТЕАТР СОСЕДЕЙ
г. Алматы, Казахстан.

Создание площадки для реализации культурных 
мероприятий и творческих инициатив

(2017 — н.в.)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
АЛЕСЯ НУГАЕВА — КООРДИНАТОР ПРОЕКТА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ECO KULTURA»

Источник информации 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
КОЛЬЦЕВОЙ РАЗВЯЗКИ 
УЛИЦ МЕДЛОК 
И ПРИНЦЕСС-СТРИТ
 г. Манчестер, Великобритания.

Сбор идей жителей по проекту преобразования 
кольцевой развязки (2019 — н.в.)

Цель проекта Улучшение транспортного потока, обеспечение безопасного передвижения велосипедистов 
и пешеходов.

Инициатор 
проекта

Городской совет Манчестера.

Проблемы 
и задачи

Проблема: транспортная загруженность. 
Задачи: расширение дорог на Манкунианском пути и от него; разделение кольцевой 
развязки на две ветвящиеся дороги, оптимизирующие движение от Принсесс-стрит в центр 
города; замена существующей сети подземных переходов новой, с более безопасным 
доступом для велосипедистов и пешеходов; озеленение и создание приятной среды 
для пользователей.

Мотивация 
для граждан

Возможность повлиять на разработку проекта наилучшим для пользователей образом.

Способ 
коммуникации

Электронная почта для приёма любых комментариев. Существует возможность подписаться 
на рассылку по данной тематике. На сайте на карте заранее показаны участки, где будут 
проходить работы, в какое время и характер самих работ.

Механизмы 
вовлечения

Публичные обсуждения, обратная связь в формате онлайн.

Механизм 
участия

Участие в обсуждениях, внесение корректировок в текущую схему проекта.

Отбор 
участников

Ко внесению комментариев по разработке проекта допускаются любые жители города.

Результат 
практики

После взаимодействия с гражданами были внесены следующие поправки в проект: 
• Дизайн теперь включает в себя дополнительные зеленые насаждения;
• Многие пользователи просили добавить экологический скрининг;
• Вместо изначально предложенных поверхностей гудронированного шоссе будут 

либо зеленые насаждения, либо иной вариант, сформулированный жителями 
или планировщиками позже;

• 80% работ будет проводиться в рамках существующей кольцевой развязки. Это 
означает, что жителям будет доставлено минимальное количество неудобств, связанных 
с проведением работ.

Повторяемость Проект осуществляется с опорой на транспортную стратегию Манчестера 2040, благодаря 
чему его успешный опыт сможет воспроизводится городской администрацией и в будущем.
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Для разработки нового транспортного 
решения на кольцевой развязке между 
оживлёнными и загруженными улицами 
Медлок и Принсесс-стрит департаментом 
транспорта городского совета Манчестера 

был объявлен сбор идей и комментариев по проекту, 
вывешенному на сайте совета. В дальнейшем были 
проведены очные мероприятия по взаимодействию 
с местными жителями, чтобы собрать мнения 
и комментарии относительно работ по улучшению, 
запланированных для кольцевой дороги. Сессии 
оказались очень продуктивными: было получено 
множество комментариев по поводу использования 
зеленых насаждений, обеспечения безопасного 
велосипедного движения и предотвращения 
нарушений, некоторые из которых учтены 
в разработке проекта.

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА МАНЧЕСТЕРА

Источник информации 
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Цель проекта Создание развлекательного пространства с помощью вторичных материалов, в соответствии 
с видением группы инициаторов об использовании мусора, а также с привлечением местных 
специалистов и нерезидентов для учета интересов пользователей.

Инициатор 
проекта

Архитектурное бюро «Basurama».

Проблемы 
и задачи

Проблема: наличие недостроенного моста, прерванного в 1986 году из-за недостатка 
средств.
Задачи: создать комфортное развлекательное общественное пространство для детей 
и взрослых, используя имеющееся пространство, продвинуть идеи Basurama в изменении 
отношения к мусору (использование вторичных и переработанных материалов).

Мотивация 
для граждан

Возможность поучаствовать в создании нового общественного пространства, 
предоставляющего им активный досуг.

Способ 
коммуникации

Встречи и обсуждения, рекламная кампания в отношении использования переработанного 
мусора, социальные сети.

Механизмы 
вовлечения

Привлечение профессионалов в различных областях и лидеров городских сообществ 
для получения компетентного и разностороннего экспертного мнения.

Механизм 
участия

Участие в разработке идей по совершенствованию пространства, участие в работах 
по возведению конструкций.

Отбор 
участников

Испанское агентство по международному сотрудничеству в целях развития (AECID),
художники, активисты, урбанисты, студенты.

Результат 
практики

Возведены качели из шин в образах животных, канатная дорога, полоса препятствий 
для активного времяпровождения. Общественное пространство очень популярно. 
Стоимость реализации проекта составила 1500 евро.
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Архитектурная группа «Basurama» (г. Мадрид, 
Испания) объединилась с местными 
художниками, студентами-архитекторами 
и художниками-активистами для разработки 
красочного пространства для развлечений 

на месте недостроенного моста.  В качестве 
материалов использовались шины (около 100 штук), 
железнодорожные рельсы, вторичные материалы. 
Так как Испанское агентство по международному 
сотрудничеству в целях развития (AECID) 
профинансировало проект, он стал составной частью 
более масштабного мероприятия Residuos Urbanos 
Sólidos или Solid Urban Waste, предусматривающего 
создание местной сети художественных (арт) 
общественных пространств с помощью модернизации 
заброшенных территорий.

«GHOST TRAIN PARK»: 
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
ЗАБРОШЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА
г. Лима, Перу.

Новое использование заброшенной территории 
посредством создания парка развлечений 
из вторсырья (2010)

НОСИТЕЛЬ/АВТОР ПРАКТИКИ:  
 
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «BASURAMA»

Источник информации 
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