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Плейсмейкинг (placemaking, от английского «place» — «место», «make» — «делать»,
буквально «создание мест») – трудно переводимое на другие языки слово. Но есть одна
важная деталь, — акцент этого понятия сделан на процесс создания, на действие, а не
на эстетику и дизайн. Плейсмейкинг стирает
границы между теоретиками и практиками.
Существует огромный разрыв между архитекторами, и теми, кто потом стрижет газон или организовывает мероприятия. Суть
плейсмейкинга в том, чтобы разные профессионалы и заинтересованные стороны работали сообща.
Городское планирование обычно не
включает в себя временные интервенции
или временную апробацию идей перед
внедрением масштабных изменений. Плейсмейкинг, не идя в разрез с долгосрочным
планированием, помогает выстроить диалог,

наладить доверие, с помощью экспериментов и тестирования помогает понять, будут
ли люди пользоваться пространством, так,
как вы от них ожидаете.
Существует огромное количество примеров плейсмейкинга со всего мира, а вот
примеры из России, почему-то, мало известны. Проект “Сделано горожанами” зародился от желания показать, рассказать и
поговорить о тех, кто делает проекты в России, поддержать и поделиться опытом и наработками. За поддержку и помощь на всех
этапах проекта мы выражаем большую благодарность нашим друзьям и партнерам из
«Регионального Агентства Творческих Инициатив». Мы надемся, что площадка TEXTIL
на долгие годы будет местом объединения
тех, кому не безразличны города и кто готов
менять настоящее к лучшему.

Елена Мэдисон и Анна Сиприкова,
Project for Public Spaces
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О РУКОВОДСТВЕ
Это руководство было создано для всех участников процесса улучшения местных сообществ. Оно также предназначено для тех, кто будет реализовывать и координировать процесс
плейсмейкинга, будь то в масштабе небольшого участка, общественного центра, парка, улицы
или целого квартала. В нем описаны процессы и этапы разработки программы плейсмейкинга
и вовлечения местных жителей в проект на каждом этапе его реализации. Также читатели данного руководства узнают, каким образом возможно привлекать общественные, профессиональные и технические ресурсы в атмосфере творчества и взаимной поддержки.

Роль руководителя проекта (или руководящей команды) меняется по ходу реализации проекта плейсмейкинга. Вначале
главной целью лидера является вовлечение
людей и сбор максимального количества
идей. Затем ведущей ролью лидера становится роль планировщика, сотрудничающего с рабочей группой и профессионалами
над разработкой программы, состоящей из
реализуемых краткосрочных и долгосрочных проектов. После того, как содержание
этих проектов будет определено, руководству проекта остается следить за их исполнением.
Наконец, несмотря на наше
стремление к максимальной ясности и четкости изложения идей в этом руководстве,
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мы хотели бы подчеркнуть: плейсмейкинг
не является жестким, не подлежащим изменениям процессом. Из нашего практического опыта нам известно о необходимости
адаптировать процесс к разнообразным условиям разных сообществ. По мере накопления вашего собственного опыта вы найдете
свои методы наилучшего применения принципов плейсмейкинга в местных условиях.
Мы призываем вас делиться своим опытом с
нами и другими членами сообщества плейсмейкеров на портале placemkaing.ru

ПРОЦЕСС ПЛЕЙСМЕЙКИНГА
Общественные пространства являются неотъемлемой частью любого местного
сообщества. Когда они хорошо выполняют свои функции, они служат сценой для
нашей публичной жизни: в них проходят
празденства, происходит социальный и экономический обмен, встречаются друзья и
смешиваются разные культуры. Они же являются «парадным фасадом» государственных учреждений — библиотек, почтовых
отделений, судов, исполнительных органов
власти, мест, где мы взаимодействуем между собой и с государством. Плейсмейкинг
— это действенный способ улучшить качество «первого этажа» городских сообществ
- улиц, тротуаров, парков, зданий и иных
общественных пространств - таким образом,
чтобы они способствовали взаимодействию
людей и развитию здоровой, социально насыщенной и экономически устойчивой жизни городских сообществ.
Project for Public Spaces (PPS) — это
некоммерческая организация, впервые применившая подход плейсмейкинга к ревитализации общественных пространств. С
момента основания в 1975 г. PPS успел поработать с более чем 4000 населенных пунктов.
Целью работы было превращение их общественных пространств в места, наделенные
общепризнанной общественной ценностью
с помощью программирования, новых способов использования пространства и работы над дружественной средой. Эти средства
выявляют местные ресурсы сообществ, способствуют «омоложению» среды и служат
нуждам общества. Наш коллектив работал
в городах самых разных масштабов — от
Нью-Йорка, в котором располагается наша
штаб-квартира, до городка Вудмер в штате
Огайо с населением в 800 чел. - в США и

в других странах.
Наш подход «плейсмейкинга» основан на видении успешных
общественных пространств как живых, безопасных и имеющих собственное лицо
мест, функционирующих на благо людей,
пользующихся ими. Коллективом PPS был
разработан и «настроен» многоаспектный
процесс проектирования общественных
пространств, включающий систематические наблюдения, интервью и опросы, таймлапс-видео и документальную фотографию,
а также семинары с участием местных жителей, посвященные оценке места, разработке
образа пространства и программы действий
по его преобразованию. Мы фасилитируем
обсуждения проблем, демонстрируем участникам потенциал позитивных перемен, и
«проращиваем» ценные идеи и решения.
PPS задействует в своей работе множество
разных ресурсов, таких, как удачные примеры улучшения благоустройства улиц из
нашего фотоархива, а также иллюстрации
«было — стало» наших собственных проектов в разных городах США и других стран.
У нас в PPS целью сотрудничества с
сообществами жителей является не только
разработка планов, но и их реализация. Краткосрочные изменения под лозунгом «Легче,
Быстрее, Дешевле» могут быстро повысить
ценность места и продемонстрировать его
будущий потенциал. В то же время мы работаем совместно с сообществами над непрерывным процессом, который позволяет
и общественному, и частному сектору реагировать на изменения городской среды и развиваться в долгосрочном масштабе. Процесс
плейсмейкинга, который мы используем,
пробуждает в людях чувство коллективного
владения местом и взаимной поддержки.
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ЭФФЕКТЫ И ВЫГОДЫ
ОТ ПЛЕЙСМЕЙКИНГА
Людям свойственно заботиться о местах в своих сообществах. Основываясь на своем опыте
работы в разных странах мира, команда PPS пришла к выводу, что внедрение плейсмейкинга
приносит выгоды, идущие гораздо дальше, чем просто «создание качественных пространств
для людей»:

Городское и экономическое развитие: положительные эффекты от улучшения качества общественных пространств хорошо известны. Такие изменения часто служат
катализатором для частных инвестиций и предпринимательской активности, и
являются проверенным способом улучшения качества жизни для всех жителей независимо от их уровня дохода, пола, национальной или культурной принадлежности.
Улучшение городской среды может воспитать в жителях гордость за свое место жительства и чувство собственности в его отношении, и в результате изменить весь
облик города и его обитателей.
«Наведение мостов»: важнейшей целью плейсмейкинга является наведение мостов
между культурами, профессиональными дисциплинами и поколениями за пределами
профессиональной и политической арены, на уровне местных инициатив.
Усиление соучастия и взаимопонимания: Совместные усилия по планированию, дизайну и улучшению общественных пространств предоставляют прекрасную возможность усилить и расширить местную демократию и практики общественного участия на разных уровнях.
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ОДИННАДЦАТЬ ПРИНЦИПОВ
ПЛЕЙСМЕЙКИНГА
Плейсмейкинг по своей сути является разносторонним подходом к планированию, дизайну и
управлению общественными пространствами. Проще говоря, плейсмейкинг включает наблюдение, слушание и расспрашивание людей, находящихся в конкретном пространстве, для того,
чтобы выяснить их потребности и стремления. Эту информацию в дальнейшем используют
для того, чтобы создать общее видение изучаемого места. Это видение может быстро выйти в
фазу стратегии реализации, начинающейся с небольших, легко исполнимых улучшений, способных быстро приносить пользу и самим пространствам, и людям, которые ими пользуются.
PPS разработал 11 принципов, которые могут быть использованы для преобразования общественных пространств в места для сообщества. Несмотря на внешнюю схожесть, слова «пространство» и «место» имеют совершенно разные значения: «пространство» означает физическое описание участка территории, а «место» указывает на эмоциональную привязанность к
нему. Эти принциы лежат в основе данного Пошагового руководства.
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1. ЛУЧШИЙ ЭКСПЕРТ - СООБЩЕСТВО
Пользователи общественного пространства
(включая тех, кто живет или работает по соседству) по опыту знают, какие зоны являются опасными и почему, какие зоны оказываются более комфортными, на каких участках
движение слишком интенсивно и какие
именно аспекты пространства могут быть
улучшены. Обнаружение и внедрение их
идей и талантов в проект является необходимым условием создания успешного, живого
и реагирующего на нужды людей места для
сообщества. Вклад этих людей заключается
в свежем взгляде и ценных наблюдениях над
тем, как функционирует территория, а также глубоком понимании важных проблем. К
сожалению, к местным жителям редко обращаются при планировании, оформлении,
реновации или улучшении общественных
пространств.
2. ВЫ СОЗДАЕТЕ МЕСТО, А НЕ
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЮ
Дизайн является важным, но не единственным компонентом создания места. Предоставление доступа к пространству и создание
новых видов активного использования, новые экономические возможности и программирование места часто оказываются важнее
для успешности места, чем его дизайн, но
эти факторы редко учитываются на ранних
этапах разработки и создания дизайна пространства.
3. ВЫ НИЧЕГО НЕ ДОБЬЕТЕСЬ В ОДИНОЧКУ
Качественное общественное пространство
требует гораздо больше ресурсов и эксперт12

ной поддержки, чем может дать отдельный
индивид или организация. Партнеры могут
вносить свой вклад в виде новаторских идей,
финансовой поддержки или помощи в организации деятельности, которую сложно реализовать в масштабах одного общественного
пространства. Они также могут расширить
эффект гражданского участия за счет скоординированных по времени проектов по программированию и улучшению пространств.
Кроме того, успешное партнерство может
продвинуть проект вперед в том числе и за
счет обретения политической поддержки.
4. ВСЕГДА БУДУТ ТЕ, КТО СКАЖЕТ «НЕВОЗМОЖНО»
Государственные структуры, как правило,
имеют множество внутренних барьеров и
медленно реагируют на новшества, не позволяя своим представителям эффективно
работать над вопросами развития общественных пространств. Когда та или иная
идея выходит из-под подчинения и юрисдикции конкретной государственной структуры, и ее представители заявляют «То, о
чем вы говорите, невозможно сделать», это
на самом деле означает «Мы раньше так не
делали». Не опускайте рук.
5. НАБЛЮДАЯ, МОЖНО МНОГОЕ УВИДЕТЬ
Наблюдая за пространством, люди многое
узнают о том, как пространство используется на самом деле (вопреки тому, как они себе
представляют его использование). Наблюдения позволяют людям количественно оценить то, что в другом случае воспринималось бы как «интуиция» или «субъективное
мнение», а также понять, что нужно пользователям пространства. Последние могут

пойти на самые разнообразные ухищрения,
чтобы адаптировать место к своим потребностям и нуждам — например, использовать
мусорную урну в качестве сиденья, места для
сортировки почты и даже, представьте себе,
очага для готовки моллюсков! Подобные
примеры красноречивей любых слов, но
они приводят и дизайнеров, и архитекторов
общественных пространств в замешательство.
6. СОЗДАВАЙТЕ ОБРАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Образ общественного пространства касается видов деятельности и использования пространства, развивающихся в нем и вокруг
него, а также его характера и значения для
сообщества жителей. Из этого следует, что
образ должен определяться именно людьми,
которые живут и работают в данном пространстве или рядом с ним, а не внешними
консультантами, профессиональными дизайнерами и государственными агентствами.
7. ФОРМА ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ
В большинстве случаев только после того,
как пространство уже создано, люди начинают уделять внимание тому, как они будут им
пользоваться. Любимые профессионалами
пышные памятники и детально продуманный ландшафтный дизайн менее важны для
успешных общественных пространств, чем
функциональная гибкость, позволяющая
реализовать множество программ, событий и видов деятельности — и кроме того,
они обычно стоят гораздо дороже. По сути,
большая часть работ по реновации — это
попытки улучшить общественное простран-

ство, которое не работает именно потому,
что его функции не были всерьез изучены в
самом начале.
8. ТРИАНГУЛИРУЙТЕ
Целью плейсмейкинга является создание
такого пространства, которое поощряет разные виды деятельности, поддерживающие и
дополняющие друг друга. Понятие «триангуляции» относится к взаиморасположению
элементов пространства таким образом,
чтобы вокруг них возникала различная деятельность. Например, скамейка, урна и телефонная будка, расположенные вместе на автобусной остановке, работают вместе лучше,
чем по отдельности, так как они могут быть
использованы и пассажирами, ждущими автобуса, и прохожими. Газетный стенд, расположенный рядом с сиденьями, дает больше сценариев деятельности, чем стоящий
отдельно от них. В большем масштабе «триангуляция» означает расположение зданий
рядом друг с другом, создание удобных путей доступа и активного пространства между
ними, способствующего появлению разной
деятельности.
9. ЛЕГЧЕ, БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ
Многие большие планы «увязают» по причине большого масштаба, высокой стоимости и слишком долгого срока реализации.
Простые и краткосрочные действия стоит
предпринимать не только для того, чтобы
тестировать идеи, но и чтобы дать людям
уверенность в том, что перемены действительно происходят, и что предложенные
ими идеи действительно важны. В основе
этих действий лежит признание того, что
13

для создания качественных общественных
пространств требуется время, и что у людей,
участвующих в их создании, нет сразу всех
ответов. Эти действия позволяют развивать
пространство гибким образом, ставя эксперименты, оценивая их результаты и внедряя
их в следующие стадии и долгосрочные планы. Начинайте с микроизменений, если нет
возможности изменить «всё разом».
10. ДЕНЬГИ — ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА
Недостаток денег слишком часто оказывается поводом к тому, чтобы ничего не делать.
На самом деле избыток средств чаще всего
отбивает у людей дух творчества, изобретательности и настойчивости — качеств,
необходимых для создания по-настоящему успешных мест. Проблемы с деньгами
обычно означают, что работа ведется не в
том направлении — не из-за дороговизны
проекта, а из-за того, что он не вовлекает
ресурсы всех участников.
Государственное или муниципальное финансирование проектов, посвященных исключительно
улучшению общественных пространств, как
правило, достаточно скудно. Поэтому в таких проектах очень важно помнить о ценности самого общественного пространства для
потенциальных партнеров. Как уже говорилось выше, удачное расположение, уровень
активности и заметности общественных
пространств, вкупе с готовностью тесно сотрудничать с местными партнерами, позволит привлечь ресурсы этих партнеров для
активации и улучшения пространств
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11. ВАША РАБОТА НИКОГДА
НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Успех любого общественного пространства
на 80% определяется качеством его управления. Так происходит потому, что хорошие
места никогда не остаются неизменными.
Характер их использования меняется изо дня
в день, от недели к неделе и в течение года —
поэтому управление пространством является
столь важным. Постоянство перемен и изменчивость характера использования места
в разном временном масштабе ставит перед
вами задачу: развить гибкость пространства
и его способность эффективно отвечать на
перемены. Такая гибкость пространства обеспечивается только хорошей организацией
управления им.

ПОШАГОВОЕ
РУКОВОДСТВО
ШАГ 1

ВЫБОР МЕСТА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

ШАГ 2

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ

ШАГ 3

ОБРАЗ МЕСТА

ШАГ 4
ШАГ 5

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
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ШАГ 1

ВЫБОР МЕСТА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

ШАГ 2

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ

ШАГ 3

ОБРАЗ МЕСТА

ШАГ 4
ШАГ 5
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

ВЫБОР МЕСТА, ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Как выбрать место с помощью Правила Десяти
Определение ключевых заинтересованных сторон
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Как выбрать место с помощью Правила
Десяти
Для успешного функционирования
центральные части города должны располагать местами, придающими районам города
идентичность и четко различимый образ, а
также способствующими появлению новых
жителей, деловых активностей и инвестиций. Кроме этого, у этих мест должны быть
и общественные точки притяжения, к которым будут приходить люди. Качественное
место привлекает людей, если в нем можно
заниматься несколькими (скажем, десятью)
видами деятельности: есть, пить, читать,
смотреть вокруг, играть, любоваться искусством и т. п. Такие места притягивают людей, создают энергию и являются площадкой для встреч сообщества.
В масштабах района хорошая область
притяжения — например, центральная улица — в идеале должна иметь до десяти таких
мест. В масштабе всего города или региона
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следует иметь десять таких динамичных областей притяжения для людей и экономической активности. Это одна из главных идей,
которую у нас в PPS называют «Правилом
Десяти».
Правило Десяти является
инструментом, позволяющим городским
сообщества критически оценивать точки
притяжения в своих кварталах и городах.
На семинарах по Правилу Десяти участники идентифицируют самые лучшие, самые
сложные и самые многообещающие места.
Процесс классификации этих мест помогает местным жителям тщательно поразмыслить над важностью создания действующих
физических и социальных связей между существующими пространствами, стратегией
создания новых мест и энергетикой, возникающей при создании сети точек притяжения.

Инструмент: Правило 10

УЧАСТОК #

Общая степень привлекательности

КОМФОРТ И ОБЛИК МЕСТА
1

1

ПЛОХО

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

ДАТА

Ощущение безопасности
1
2

ХОРОШО

Чистота / Ухоженность
1

Видимость издали

ДОСТУП И СВЯЗНОСТЬ
1

1

ПЛОХО

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

1

Разнообразие торговли и услуг для посетителей 1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

КОМФОРТ И ОБЛИК МЕСТА

1

1

ПЛОХО

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Оцените возможности места:

4.Спросите кого-нибудь из присутствующих в этом «месте», чем оно
им нравится, и что они хотели бы улучшить. Их ответы:

3. Какие бы долгосрочные изменения вы бы хотели привнести для
достижения максимального эффекта?

2. Перечислите те улучшения, которые можно было бы произвести
здесь прямо сейчас, без больших материальных затрат:

1. Что вам больше всего нравится в этом месте?

!

5. На кого из местных партнеров или талантливых\активных местных
жителей вы могли бы рассчитывать в реализации ваших идей по
улучшению идей предложений? Будьте максимально конкретны.

ИГРА МЕСТА

Легкость пешего доступа
1

2

Комментарии/примечания

Транспортная доступность
1

4

Ясность информации, указателей
Комментарии/примечания

1

ХОРОШО

Частота проведения местных мероприятий

1

ПЛОХО

Общая оживленность территории

Количество людей в группах

1

3

Комментарии/примечания

Признаки волонтерской деятельности

2

4

Чувство гордости, хозяйское отношение к месту

1

Комментарии/примечания

Присутствие детей и пожилых людей

ХОРОШО

Экономическая активность

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ХОРОШО

Удобство мест для сидения

Оцените место:

!
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Определение ключевых заинтересованных
сторон
Сильные местные партнеры важны, поскольку могут дать важную информацию о месте,
объяснить процессы, происходящие в сообществе, и помочь с определением дополнительных партнеров и заинтересованных
сторон. Чаще всего первыми местными партнерами оказываются местные органы власти, наряду с локальными НКО, общественными группами и представителями частного
сектора.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Позиция представителей местных властей
зачастую оказывается ключевым фактором
процесса плейсмейкинга, в особенности
если они отвечают за выбранное место. По
отношению к местным властям всегда стоит
быть открытыми и прозрачными относительно проекта плейсмейкинга, поскольку
им важно чувствовать себя полноценными
партнерами процесса. В большинстве случаев представители местных органов власти
оказывали существенную поддержку и конструктивным образом участвовали в процессе плейсмейкинга, в том числе на этапе
реализации.

20

Местные комитеты по градостроительному
планированию и близкие к ним (комитеты
по благоустройству, коммунальным службам,
транспорту...) предоставляют самую ценную
информацию о текущем статусе и истории
места. Именно к ним следует обращаться
за существующими проектами планировки,
мастер-планами, перспективным планированием и другими важными материалами.
Они также могут делиться картографическими подосновами, планами существующих
режимов использования территории, проектами, разработанными архитекторами и
планировщиками, а также другой фоновой
информацией. Иногда они могут предоставлять доступ к местам, недоступным для
публики — таким, как промышленные здания или неиспользуемые участки.
Часто проведение какой-либо работы в рамках плейсмейкинг-проекта, особенно выходящей за пределы простых презентаций
и воркшопов, требует поддержки мэра. В
большинстве случаев разумно уведомлять
мэра и его (ее) команду о текущей работе
даже в том случае, если он (она) не имеет прямого отношения к процессу. Мэры
городов часто демонстрируют заинтере-

сованность в плейсмейкинге и оказывают
проектам существенную поддержку — хотя
бы из-за политических очков, которые они
набирают благодаря демонстрации видимых
улучшений городской среды!
МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Местные организации, занимающиеся экономическим развитием, поддержкой молодежи и пожилых людей, охраной окружающей
среды, архитектурными, культурными и художественными проектами, развитием села
и туризмом могут оказаться прекрасными
партнерами процесса плейсмейкинга. Они
могут принести пользу за счет своих контактов, распространения информации и анонсирования воркшопов через свои партнерства. Кроме того, они могут предоставлять и
физическую помощь в виде помещений для
проведения встреч и обучения, или материальных ресурсов для этапа реализации.
ГРУППЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

ными советами или другими группами местных жителей — церковными приходами,
родительскими ассоциациями, организациями поддержки людей с ограниченными
возможностями или отдельными активными
представителями. Такие группы представляют местное сообщество во всем его разнообразии.
ПРОФЕССИОНАЛЫ
Профессионалы — архитекторы, планировщики, историки, художники и другие
эксперты — могут помочь вам с планированием и реализацией. Их вкладом могут
быть дизайнерские и технические навыки,
помощь с визуализацией или экспертиза,
гарантирующая сохранность исторической
и локальной идентичности. Студенты, обучающиеся архитектуре, пространственному
планированию, ландшафтному дизайну или
транспортному проектированию могут помочь местным сообществам, рисуя для них
наброски и чертежи.

Группы местных жителей или местные лидеры могут помочь связаться с муниципаль-
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ШАГ 1

ВЫБОР МЕСТА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

ШАГ 2

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ

ШАГ 3

ОБРАЗ МЕСТА

ШАГ 4
ШАГ 5
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВА,
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ
Оценка проблем места
Подготовка к воркшопу по оценке места
Проведение воркшопа по оценке места
Рассмотрение других способов вовлечения сообщества
У хорошего места должно быть как минимум десять причин остаться в нем,
или десять способов провести в нем время. Впрочем, не стоит ломать голову
над тем, как достичь этих десяти (или больше) пунктов — гораздо важнее
предложить людям разнообразные возможности времяпрепровождения
в месте, качество которого не сводится к простой сумме отдельных его
элементов.
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Оценка проблем места
Качественный процесс плейсмейкинга
начинается с неформальной оценки общественного пространства или пространств
на территории участка, предполагаемого
к преобразованию, или рядом с ней. Такая
неформальная оценка позволит вам увидеть
эти места свежими глазами — и начать определять вызовы и проблемы, на которые нужно найти решение.
Оценка начинается с тщательного изучения физических параметров места. Для
более глубокого понимания места полезными оказываются фото- и видеофиксация, а
также планы и карты местности. С помощью
прогулки вокруг и внутри исследуемого пространства, а также наблюдения за местом изнутри можно идентифицировать основные
потребности места — нехватку поверхностей для сидения и тени, наличие неиспользованных углов или отсутствие безопасного
перехода через улицу.
На следующей странице вы можете ознакомиться с инструментом «Диаграмма места», дающим возможность разносторонне
оценить и осмыслить конкретное пространство.

ДИАГРАММА МЕСТА
Большинство людей с первого взгляда узнают хорошее место, но что именно привлекает их в нем? Иными словами, какие
именно ингредиенты способны превратить
обычную эспланаду, улицу или площадь в
магнит для людей? Люди, испытывая удовольствие от места, как правило описывают
его как «безопасное», «веселое», «чудесное»
или «гостеприимное», или используют любые другие эпитеты для выражения этих, на
первый взгляд очень эфемерных, оттенков
качества. Тем не менее, все эти описания отвечают некоторым базовым критериям успеха: место должно быть доступным; люди в
нем вовлечены в деятельность; оно удобно
и имеет приятный вид; наконец, оно «общительно» - именно это место люди выбирают
для встреч или для того, чтобы показать его
гостям.
За 40 лет изучения того, что составляет качественное общественное пространство,
Project for Public Spaces вывел четыре ключевых атрибута, как правило, характеризующих хорошее общественное пространство:
•
•
•
•

Доступность и связность;
Комфорт и облик места;
Виды использования и деятельности;
«Общительность»

Каждый атрибут подробно расписан ниже.
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Инструмент: Диаграмма места
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ДОСТУПНОСТЬ И СВЯЗНОСТЬ

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Успешное место доступно и заметно. Внутри
него люди могут спокойно перемещаться и
заходить на разные территории. Физические
элементы могут увеличивать доступность
места: так, ярко обозначенный пешеходный
переход или бульвар с магазинами и кафе,
ведущий к нему, может сделать путь к нему
удобнее и интереснее, а также создать более безопасную среду. Особенности восприятия — например, возможность видеть
общественное пространство на расстоянии
— также может влиять на его доступность.
Наличие временной парковки и удобного
доступа общественным транспортом также
являются ключевым фактором доступности
места. Общественные места с хорошей доступностью, как правило, отличаются повышенным машинооборотом на парковке и, в
идеальном случае — удобным доступом на
общественном транспорте.

Основные «строительные блоки» места —
виды его использования и деятельности в
нем — являются главной причиной, по которой люди приходят в место, а затем возвращаются к нему. Они могут также сделать
место особым, уникальным. Успешные общественные места обычно предлагают разнообразные виды использования или деятельности — общественное питание, рынок
или другую розничную торговлю, события
или программы, организуемые сообществом, транзитный доступ, игры, выставки и
представления — благодаря которым притягивают самых разных посетителей. Если
в месте нечем заняться, оно будет пустым и
неиспользуемым — что обычно означает,
что что-то не так.

КОМФОРТ И ОБЛИК МЕСТА
Восприятие безопасности и опрятности места, а также общий характер, или степень
«обаяния» места, как правило, являются
главными факторами, влияющими на решение людей остаться в каком-либо месте или
пойти дальше. Особенно внимательными к
комфорту и внешнему виду места бывают
женщины, поскольку они, как правило, более избирательны в плане того, в каких общественных местах проводить свое время.
Понятие «удобства» включает в себя наличие мест для сидения (очень часто важность
выбора места, где можно сесть, недооценивается), равно как тени, укрытий от дождя и
других средств защиты от стихий.
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«ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ»
«Общительность» места побуждает самых
разных людей открываться и быть дружелюбнее, создавая синергию, насыщающую
общественное пространство жизнью. Это
качество ни с чем не спутаешь, но достичь
его трудно. Когда люди видят друзей, приветствуют знакомых или коллег или с комфортом общаются с незнакомцами, они, как
правило, чувствуют более сильную привязанность к своему сообществу и выраженнее
испытывают «чувство места», которое и способствует этим формам социальной активности.

Подготовка к воркшопу по оценке места
Воркшоп по оценке места, в основе которого
лежит простая способность к наблюдению,
максимально использует знания участников,
их здравый смысл, интуицию и инициативность. Заинтересованные стороны могут быстро обобщить достоинства и недостатки
места и «загореться» творческим процессом
превращения обычного места в заметную
ценность для всего сообщества. В оценке места могут принять участие любой минимально наблюдательный человек — от детей и
обычных людей до высококвалифицированных профессионалов. Это упражнение работает в самых разнообразных ситуациях — от
неформальных групп и небольших команд
по планированию до больших воркшопов
и конференций на 200 участников. Оценка
места — это в первую очередь весело: участники лучше знакомятся друг с другом и в то
же время учатся смотреть на общественные
пространство более целостно, видеть их потенциал в качестве «мест» для сообществ.
Важнейшим достоинством процесса плейсмейкинга является его прозрачность и общедоступность – так что местные органы
власти, общественные группы, отдельные
местные жители и владельцы местных предприятий могут участвовать наравне с планировщиками и профессиональными дизайнерами, стремясь улучшить среду своего
района.
Ниже перечислены некоторые основные моменты, которые нужно учесть при подготовке к воркшопу:

КАК ВЫБРАТЬ УЧАСТОК ДЛЯ ОЦЕНОЧНОГО
ВОРКШОПА
Как правило, участки, на которых проводится оценочный воркшоп, не должны превышать размерами стандартный городской
квартал; при необходимости их следует делить на отдельные подзоны. Типами таких
подзон могут быть следующими: территория вокруг ключевой точки (памятника,
фонтана); главный вход / точки доступа к
пространству; перекрестки или углы улиц;
тротуары, ведущие к месту, и т.д.
КАК ВЫБРАТЬ МЕСТО ВСТРЕЧИ
В идеальном случае место проведения воркшопа должно быть расположено в пешей
доступности от изучаемого места. В ином
случае нужно организовывать транспорт для
всех участников.
КАК УСТАНОВИТЬ ДАТУ, ВРЕМЯ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И ПОВЕСТКУ ОБСУЖДЕНИЯ
Стандартный воркшоп по плейсмейкингу
длится порядка трех часов. Занятость представителей разных заинтересованных сторон определяет, будет ли проводиться воркшоп в будние дни или на выходных, днем
или вечером.
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КАК ВЫБРАТЬ И ПРИГЛАСИТЬ УЧАСТНИКОВ
Приглашения следует рассылать на более
широкий круг участников, чем те, кого вы
определили в качестве заинтересованных
сторон.
Общее число участников может варьироваться от 20 до 200 человек. Для крупных
групп необходимы дополнительные усилия
по модерации обсуждений и слежения за
расписанием. Встречи с большими группами, как правило, длятся дольше, поскольку
группы докладывают результаты своей работы поочередно и им требуется дополнительное время для обсуждения проблем и
идей — этот фактор должен учитываться
при подготовке повестки воркшопа. Большие группы участников могут поделиться на
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небольшие команды, изучающие отдельные
подзоны, либо работающие над всей территорией параллельно с другими командами и
сравнивая свои наблюдения.
Приглашайте больше участников, чем рассчитываете увидеть на воркшопе — всегда
будут те, кто отказывается в последнюю минуту. Всегда просите людей в обязательном
порядке уведомлять о своем присутствии
(RSVP), чтобы адекватно спланировать расстановку мебели в зале, деление территории
для исследования и количество напитков и
закусок для небольшого фуршета под нужное количество участников.
По всем остальным практическим вопросам,
связанным с воркшопом, рекомендуем свериться со списком пунктов по организации
воркшопа (см. ниже).

Пример: список пунктов по воркшопу
РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СТОЛ

ǬǬ Копии отчетов, важных
документов, изображений и планов
местности, газетных статей
(раздаточные материалы)

ǬǬ Список регистрации

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВОРКШОПА

ǬǬ Списки и задания для
отсутствующих/опаздывающих

ǬǬ Подтвержденное наличие
помещения и необходимой мебели
(круглые столы, передвижные стулья,
урны для мусора, запасные стулья)

ǬǬ Именные бейджи
ǬǬ Ручки

ǬǬ Копии повестки дня и игры по
оценке места

ǬǬ Помещение должно быть в пешей
доступности от исследуемого места

ǬǬ Имена и контактные данные всех
ключевых контактов, поставщиков,
сотрудников

ǬǬ Подиум или сцена

MАТЕРИАЛЫ

ǬǬ Шторы для затемнения окон (при
необходимости)

ǬǬ Флип-чарты или большие листы бумаги

ǬǬ Wi-Fi и общедоступные пароли
ǬǬ Указатели для комнат,
ориентировки, приветственный
плакат
ǬǬ Напитки и закуски
ǬǬ Блюда, продукты, стаканы,
скатерти, посуда, урны для мусора
АУДИО-ВИДЕО И ДРУГАЯ ТЕХНИКА
ǬǬ Проектор для презентации
ǬǬ Ноутбук
ǬǬ Удлинители
ǬǬ Флешки с запасными копиями
презентаций
ǬǬ Экран
ǬǬ Микрофон (при необходимости,
в зависимости от размера комнат и
аудитории)

ǬǬ Мольберты/стойки
ǬǬ Mалярный скотч
ǬǬ Канцелярские кнопки
ǬǬ Стикеры Post-it
ǬǬ Красные, желтые, зеленые стикерыкружочки (диаметром ~1-2 см)
ǬǬ Ручки, карандаши
ǬǬ Маркеры
ǬǬ Ножницы
ǬǬ Фотоаппарат
ǬǬ Видеокамера
КОМАНДА И ПОДДЕРЖКА
ǬǬ Встречающий(-ие) за столом
регистрации
ǬǬ Фотограф (?)
ǬǬ

Секретарь

ǬǬ Чистые флешки

ǬǬ Модератор(-ы)

ǬǬ Лазерная Указка \ кликер для
презентации

ǬǬ Tехподдержка
ǬǬ

Переводчик
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Пример: Приглашение на воркшоп

ПЕШЕХОДНАЯ

ГРЕТНА !
Общегородской проектный семинар,
Среда, 23 сентября, 17:00 — 19:00, Мэрия Гретны

удет
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предло

У Вас есть идеи, как сделать Гретну более удобной для
пешеходов, более оживленной и привлекательной?
Мы ждем от вас предложений и обратной связи о том, как
сделать Гретну лучшим местом для всех горожан — с помощью
мер по улучшению безопасности, нового благоустройства или
большего количества событий в общественных зонах города.
Узнайте о лучших способах создания прекрасных, живых улиц
от некоммерческой группы Project for Public Spaces. Семинар
будет касаться в первую очередь возможностей по улучшению
Huey P Long авеню.
Всем планирующим прийти просьба прислать подтверждение
на имя Мэтью Мартинец: mmartinec@gretnala.com/504 363 1568

Assistance provided by Project for Public Spaces with grant
under their Building Blocks for Sustainable Communities
Program.

30

Проведение воркшопа по оценке места
Итак, вы собрали людей. Пришла пора повеселиться! Не забудьте, вы хотите, чтобы
все (включая вас самих) с пользой хорошо
провели время, а не испытывали негативные
эмоции, связанные с общими собраниями.
ВВЕДЕНИЕ
Вначале представьтесь сами и представьте
хозяев помещения (им также стоит сказать
пару слов), а также скажите пару слов о сообществе жителей и о месте, которое вы будете
исследовать. В качестве приглашенного спикера может выступить кто-нибудь из местной администрации или организации-хозяина помещения.
Важно всегда проговаривать цели предстоящей работы, даже в том случае, если они
обозначены в печатном материале. Объясните понятия плейсмейкинга на знакомых
примерах и расскажите о Диаграмме места
(распечатанной на оборотной стороне Игры
места) и об Игре по оценке места. Иллюстрации будут хорошим подспорьем.
ИГРА ПО ОЦЕНКЕ МЕСТА
Участников следует разделить на группы по
6-8 человек и выделить каждой группе по
участку, который она будет оценивать. Фасилитатор должен отвести группу на выбранный участок и помогать с возникающими по
ходу исследования вопросами.
Каждому участнику следует посвятить 5-10
минут заполнению оценочного раздела
«Игры по оценке места» самостоятельно, а
также опросить прохожего, местного продавца или кого-то еще из посетителей места.
Группа целиком вырабатывает общие идеи и
замечания об увиденном.

ГРУППОВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
После того, как группы вернутся с обследования пространства, каждая группа собирается
вместе для обобщения и развития идей, возникших у участников, и готовит доклад для
всех остальных участников воркшопа. На
общей дискуссии следует обсудить перечень
краткосрочных и долгосрочных рекомендаций для каждого участка и выписать главные
рекомендации на флип-чарты. Обсуждения
и обобщения ключевых рекомендаций и замечаний должен фиксировать участник, выбранный на роль «секретаря».
Также следует обсудить и составить список
партнеров, способных, намеревающихся
или обязанных помочь в реализации рекомендаций вашей группы.
ПРЕЗЕНТАЦИИ ГРУПП
Группа может выбрать одного или нескольких человек, представляющих результаты
групповой работы с помощью записей на
флип-чарте: оценки разных параметров
места, отмеченные достоинства места и
рекомендации для других групп. Каждый
участник обязан сдать свою форму оценки
модераторам в конце сессии с тем, чтобы все
комментарии были учтены.
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Выступая в роли координатора воркшопа, направляйте дискуссию для того, чтобы обобщить идеи, представленные разными группами. Проговорите идеи и предложения в
контексте более общего видения, и сконцентрируйте внимание участников на следующих
практических шагах в направлении цели.
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Инструмент: Игра по оценке места

ФОРМЫ ВЛАДЕНИЯ МЕСТНЫМ БИЗНЕСОМ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ХОРОШЕЕ МЕСТО?
АКТИВНОСТЬ

РАЗНООБРАЗИЕ

УНИКАЛЬНОСТЬ

ОЖИВЛЕННОСТЬ

ВЕСЕЛЬЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ
УДОБНОЕ ДЛЯ
ПЕШЕХОДОВ

УДОБСТВО
ДЛЯ СИДЕНИЯ

РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА СРЕДЫ
УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СТАТИСТИКА ПО ПРЕСТУПНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

PPS была основана в 1975 г. для популяризации
работы Уильяма «Холли» Уайта, автора книги
«Общественная
жизнь
малых
городских
пространств». С тех пор мы реализовали множество
проектов в более чем 4000 населенных пунктов в
43 странах и всех 50 штатах США, став первым
центром лучших практик, информации и ресурсов
по плейсмейкингу. Более 1600 человек по всему
миру являются участниками Совета Лидеров
Плейсмейкинга.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОБЛИК

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

КОМФОРТ И
ОБЛИК МЕСТА

МЕСТО

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ

УЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ВЕЧЕРНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ
РАЗНЫЕ
КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ, ПОЖИЛЫХ
СОЦИАЛЬНЫЕ
ХОЗЯЙСКОЕ ГРУППЫ
ОТНОШЕНИЕ

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ
СОСЕДСКИЙ
ДУХ

ГОСТЕПРИИМНОСТЬ

БЛИЗОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ
И СВЯЗНОСТЬ

«НЕОСЯЗАЕМЫЕ» ПРИЗНАКИ

ДОСТУПНОСТЬ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

УДОБСТВО

ПОНЯТНОЕ

СВЯЗНОСТЬ

РАЗНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
ПАССАЖИРОПОТОК
КОЛИЧЕСТВО ПЕШЕХОДОВ
УТИЛИЗАЦИЯ ПАРКОВОК

ИЗМЕРИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Project for Public Spaces (PPS) – это некоммерческая
планировочная, дизайнерская и образовательная
организация, которая ставит основной целью
помощь людям в создании и поддержании
общественных пространств, которые способствуют
сплочению местных сообществ. Наш новаторский
подход - «плейсмейкинг» - позволяет горожанам
преобразовывать свои общественные пространства
в живые места, которые подчеркивают качество
местных ресурсов, стимулируют обновление города
и служат общим интересам.

212.620.5660

@PPS_Placemaking

www.pps.org
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ИГРА МЕСТА

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕСТА

Инструмент запуска процесса плейсмейкинга
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УЧАСТОК #
КОМФОРТ И ОБЛИК МЕСТА
1

1

ПЛОХО

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

ДАТА

Общая степень привлекательности

1

1

ПЛОХО

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

1

Разнообразие торговли и услуг для посетителей 1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

КОМФОРТ И ОБЛИК МЕСТА

1

1

ПЛОХО

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

Оцените возможности места:

4.Спросите кого-нибудь из присутствующих в этом «месте», чем оно
им нравится, и что они хотели бы улучшить. Их ответы:

3. Какие бы долгосрочные изменения вы бы хотели привнести для
достижения максимального эффекта?

2. Перечислите те улучшения, которые можно было бы произвести
здесь прямо сейчас, без больших материальных затрат:

1. Что вам больше всего нравится в этом месте?

!

5. На кого из местных партнеров или талантливых\активных местных
жителей вы могли бы рассчитывать в реализации ваших идей по
улучшению идей предложений? Будьте максимально конкретны.

ИГРА МЕСТА

ДОСТУП И СВЯЗНОСТЬ
1

2

4

Ощущение безопасности

1

ХОРОШО

Чистота / Ухоженность

Видимость издали

1

4

Легкость пешего доступа

1

ХОРОШО

Транспортная доступность

Комментарии/примечания

1

ХОРОШО

Частота проведения местных мероприятий

1

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общая оживленность территории

Количество людей в группах

1

Комментарии/примечания

Признаки волонтерской деятельности

1

4

Чувство гордости, хозяйское отношение к месту

Комментарии/примечания

Присутствие детей и пожилых людей

ХОРОШО

Экономическая активность

ПЛОХО

Ясность информации, указателей

Комментарии/примечания

Удобство мест для сидения

Оцените место:

!
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Рассмотрение других способов вовлечения
сообщества
Очень важным этапом работы является продолжение взаимодействия с важными группами в местном сообществе. У семейных
людей мало свободного времени на рабочие встречи по вечерам, поэтому работа над
плейсмейкингом в виде конкретных задач
или опросников должна «прийти» к ним в
школы, церкви, на локальные мероприятия
или в общественные пространства для того,
чтобы достичь больших результатов и завязать новые партнерства.
PPS разработал несколько методов вовлечения публики в тех местах, где ее легко найти:
БЫСТРЫЕ ВОРКШОПЫ / СТИКЕРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
Главным материалом для таких быстрых
воркшопов и исследований обычно являются иллюстрации, изображающие новые
возможные виды деятельности в общественных местах, инфраструктуру или другие
улучшения, за которые люди могут голосовать с использованием кружочков-стикеров,
либо предлагать собственные идеи. Такие
мероприятия обычно проводятся на самом
месте, для которого разрабатывается проект,
но они также могут быть эффективными и
в рамках городских мероприятий, на рынках
и ярмарках, а также на фестивалях за счет
привлечения разных представителей сообщества во всем его многообразии. Стенды с
иллюстрациями для голосования также могут быть установлены в школах, библиотеках
и других местах сбора людей.
ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЙ ОПРОС
«Перехватывающим» называют короткий
опрос людей на улице или в общественном пространстве о том, что им бы хотелось улучшить в конкретном месте. Участ34

ник команды, производящий опрос, может
cобрать базовую демографическую информацию от респондента, а также информацию о том, что они обычно делают (где работают, обедают или ходят по магазинам) на
этой улице, и какие дополнительные виды
использования, новые городские события,
элементы благоустройства, изменения режима дорожного движения, магазины и пункты
общественного питания они хотели бы видеть в этом пространстве.
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОКУС-ГРУППЫ
Основная цель проведения фокус-групп состоит в том, чтобы лучше представить себе
мнения представителей разных заинтересованных сторон о проекте и собрать их идеи.
Группы могут быть организованы по категориям — таким, как социальные службы, образовательные организации, органы власти,
местный бизнес, культурные учреждения и т.п.
СОБЫТИЕ В ДУХЕ ПЛЕЙСМЕЙКИНГА
Специальное мероприятие — такое, как ярмарка, соседская распродажа, концерт или
танцевальное представление — можно организовать для того, чтобы продемонстрировать, как конкретное пространство может быть
задействовано по-новому. Посетителей этого
мероприятия можно на месте попростить поделиться своими идеями. В некоторых случаях движение на улице или отдельном ее участке можно перекрыть на день-два (например,
на проведение конкурса Better Block), чтобы
продемонстрировать, как местность может
быть задействована, и как публика может участвовать в практической деятельности (создании настенной росписи, посадке цветов) для
того, чтобы улучшить пространство.

БЫСТРЫЕ ВОРКШОПЫ /
СТИКЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА

УЛИЧНЫЕ ОПРОСЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОКУС-ГРУППЫ

СОБЫТИЕ В ДУХЕ ПЛЕЙСМЕЙКИНГА
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ШАГ 1

ВЫБОР МЕСТА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

ШАГ 2

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ

ШАГ 3

ОБРАЗ МЕСТА

ШАГ 4
ШАГ 5
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА МЕСТА
Ознакомление сообщества с итогами воркшопа
Перевод идей в план «Легче, Быстрее, Дешевле»
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Ознакомление сообщества
с итогами воркшопа
О проделанной в ходе воркшопа работе следует рассказать, распространив итоговый отчет среди представителей заинтересованных
сторон (включая тех, кто не смог прийти на
сам воркшоп). В данном отчете должен содержаться, во-первых: перечень проблем
и вызовов в сфере развития общественных
пространств, собранный из высказываний
горожан на всех мероприятиях по их вовлечению; во-вторых, все предложенные горожанами рекомендации по краткосрочному
и долгосрочному улучшению пространств;
и, в-третьих, список выявленных потенциальных партнеров на этапе внедрения пред-
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ложенных результатов. Затратив немного
больше времени и ресурсов, вы можете также
разработать презентацию итогов воркшопа
и рекомендаций, включающую перечень
предложений от горожан и концептуальный
план. Рассматривайте эту презентацию как
полезный визуальный инструмент, который
может пригодиться вам при продвижении
вашего проекта работы с общественным
пространством среди потенциальных партнеров, активистов, спонсоров и коллег. Она
может принять форму концепт-борда, презентации в PowerPoint, вебсайта или другого
визуального материала.

Перевод идей в план 						
«Легче, Быстрее, Дешевле»
При работе с перечнем идей, собранных на
воркшопе, вам следует сгруппировать их по
категориям и выделить наиболее приоритетные среди долгосрочных и краткосрочных
предложений и акций. Краткосрочные модификации, объединенные общим заголовком «Легче, Быстрее, Дешевле», особенно
ценны, поскольку они наглядно показывают происходящие перемены к лучшему и
поддерживают среди местного сообщества
интерес и мобилизованность в течение длительного времени (особенно это необходимо при планировании долгосрочных, многоэтапных проектов). Данный план не только
дает заинтересованным сторонам и рабочей
группе идеальный способ самим убедиться в
том, что плейсмейкинг как процесс работает, но также и позволяет без лишних затрат
протестировать и при необходимости видоизменить какое-то улучшение или дизайн-идею до того, как они приобретут постоянный, законченный вид.
СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
ПЛАНА АКТИВАЦИИ
Отталкиваясь от выработанных в ходе воркшопа идей, как от отправной точки, создайте всеобъемлющий план активации «Легче,
Быстрее, Дешевле» с четко обозначенными
элементами дизайна и программирования.
План активации должен напоминать таблицу
идей, сопоставленных с инфраструктурными требованиями, планами по программированию и обслуживанию, списком партнеров
для реализации, перечнем требуемых материалов, приблизительной сметой и списком
возможных источников финансирования.

Если вы не уверены в своих финансовых
возможностях, следует разработать два варианта планов действия — более дорогостоящий, в котором большая часть элементов из
общего плана преобразования территории
предполагается к реализации в пилотном
формате, и более консервативный вариант,
допускающий определенные компромиссы
по части дизайна или программирования
места.
СОЗДАЙТЕ КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ
Поскольку общественное пространство
должно работать как единое целое, частью
плана активации обязательно должна стать
концептуальная диаграмма, показывающая,
как именно все новые активности и улучшения будут работать в комплексе. Для
создания такой диаграммы вам потребуется
точный план пространства в масштабе, помещающемся на рабочем столе, и несколько
цветных маркеров.
Концептуальная диаграмма представляет
собой рисунок, очень схематично отражающий предполагаемую реорганизацию пространства. Продумайте, каким образом пространства будут соотноситься между собой,
и как новые виды использования могут создать множество точек притяжения в одном
пространстве.
Поработайте с дизайнером над разработкой
концептуальной диаграммы как части дизайн-проекта, а также над созданием других
иллюстраций пространства. Эти изображения должны быть одномасштабны и изображать все варианты краткосрочных улучшений пространства.
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Пример: план активации

40

Пример: концептуальная диаграмма

Пример: концептуальный план
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ШАГ 1

ВЫБОР МЕСТА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

ШАГ 2

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ

ШАГ 3

ОБРАЗ МЕСТА

ШАГ 4
ШАГ 5
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

НАЧНИТЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Осуществите задуманное
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Осуществите задуманное
На этапе осуществления вашего комплексного плана активации вам придется быстро
переключаться между несколькими параллельными задачами.
СБОР МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ (С УЧЕТОМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ)
Дизайнер может сыграть ключевую роль не
только в подготовке плана, но также и в отборе нужных материалов и элементов благоустройства, чтобы вывести проект в фазу
непосредственной реализации и профессионально «сопроводить» его.
Хороший путь разворачивания проекта
«Легче, Быстрее, Дешевле» заключается в
том, чтобы привлечь сообщество к снабжению проекта материалами, рабочим временем и квалификациями для создания прототипов. При этом необходимо учитывать
вопросы, связанные с безопасностью работ
и производимых прототипов, а также материальной ответственностью; кто-то из проектной команды должен координировать и
руководить рабочим процессом. Также можно запустить кампанию по сбору средств,
исходя из потребностей и сметы проекта:
для примера, проект «Игровой улицы» на
78-й улице в Джексон-Хайтс (Нью-Йорк)
был осуществлен во многом за счет сбора
средств, которые добровольно и активно
вносились местными жителями. Такие кампании не только решают материальные проблемы проекта, но и формируют чувство
сопричастности у людей, поддержавших его
и поэтому могущих в дальнейшем сыграть
важную роль в поддержании и развитии
пространства. Если вы планируете закупать
специальное оборудование и другие матери44

алы, вам нужно будет связаться с поставщиками и уточнить дату доставки. Обязательно
свяжитесь с несколькими поставщиками для
установления лучшей цены и сообщите, что
заказ связан с общественным
проектом.
Сознательные и неравнодушные поставщики нередко предоставляют скидки или дополнительные материалы для проектов, имеющих общественную значимость в плане
создания качественных пространств. Так, например, Rebuilding Center в Портленде (штат
Орегон) помогает людям осуществлять разборку зданий по себестоимости, сохраняя
при этом до 80% строительных материалов
для повторного использования или переработки с улучшением качества. Они также
предоставляют строительные материалы для
общественных проектов по сниженным ценам или воообще бесплатно.
После того, как стоимость заказа и сроки доставки определены, проще определить, какие материалы и объекты нужно заказывать
у поставщиков и в каком порядке, а какие
можно найти и собрать на месте с помощью
сообщества.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРИМЕРНОЙ ДАТЫ ЗАПУСКА
Скорее всего, за исключением редких случаев, когда имеющиеся источники финансирования покрывают все проектные расходы, вам придется заниматься сбором средств
— и, вероятнее всего, из разных источников. Фандрайзинг обычно требует полной
отдачи сил, и эту роль нужно поручить ответственному участнику команды, готовому
связываться с потенциальными донорами,
организациями и фондами и параллельно

вести учет и контроль по всем запросам на
финансирование. Поиск парнеров или сторонников в местных городских агентствах
может вывести вас на городское финансирование, подходящее вам по цели. Еще одним
вариантом сбора средств может стать краудфандинг через интернет-платформы для
сбора средств. Помимо всего прочего, сбор
средств позволит вам задействовать более
широкую общественность.
НАЧНИТЕ ПРОЦЕСС СОГЛАСОВАНИЯ
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
(РАЙОНА, РЕГИОНА)
У каждого города могут быть свои особенности, связанные с согласованием проекта
и получением разрешений на реализацию
проектов «Легче-Быстрее-Дешевле»: в одних муниципалитетах вы легче получите
поддержку для своего экспериментального
и низкобюджетного проекта, чем в других.
Получение разрешений может зависеть от
общественного/частного вида собственности на территорию, некоторые проекты могут потребовать разрешения на строительство. Страховое обеспечение, как правило,
необходимо в любом случае, вне зависимости от остальных требований и разрешительных документов. Преимуществом проектов «Легче-Быстрее-Дешевле» является то,
что вы можете запрашивать разрешения на
временное использование пространства или
на проведение мероприятий (эти виды разрешений обычно выдаются очень быстро),
но при этом они действуют лишь в течение
очень короткого срока.
Очень полезным в этом отношении может оказаться налаживание партнерства с
какой-то из городских служб — например,

по планированию, транспорту, зеленым
насаждениям или благоустройству. Так, например, Транспортное бюро Портленда
(Орегон) помогает инициативным группам проводить проекты улучшения общественных пространств. Проекты улучшения
перекрестков были очень востребованы в
городе, что позволило преобразить более
ста локаций. С другого конца спектра могут
оказаться городские или муниципальные организации, не знакомые с такими проектами
и поэтому не выработавшие привычного
порядка их согласования; в этом случае еще
важнее начинать диалог с городскими службами с самых ранних этапов. В ваших же
интересах рассматривать городские власти
в качестве партнеров, а не помех, поскольку
своим примером вы будете готовить почву
для будущих городских инициатив и множества других проектов в духе «Легче-Быстрее-Дешевле» в центре города и других его
районах.
НАЗНАЧЬТЕ ДАТУ И ЗАПУСТИТЕ КАМПАНИЮ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В продвижении событий по плейсмейкингу
стоит уделить внимание уже запланированным событиям и фестивалям на местном
уровне, чтобы либо использовать их себе
на благо, или хотя бы избежать конфликтов с их организаторами. Так, например, в
Берлингтоне (штат Вермонт) тестирование
улучшений улиц по принципу «Легче-Быстрее-Дешевле» было приурочено к городскому фестивалю «Открытые улицы» для
того, чтобы использовать его как повод. После того, как дата мероприятия будет окончательно установлена, следующим шагом
будет максимально широкое распростране45

ние информации с помощью имеющихся
бесплатных ресурсов — таких, как Facebook,
Eventbrite, Instagram, email-рассылки и т.д.).
Все кампании в социальных медиа должны
сопровождаться опросником или каким-то
другим интерактивным компонентом, способным привлечь внимание новых пользователей, ранее не слышавших о проекте.
Посетители страниц в соцсетях будут более заинтересованы проектом, если их попросить поучаствовать в нем или дать им
возможность как-то повзаимодействовать с
сайтом. Кроме того, страницы мероприятий
на Facebook, Eventbrite или любой другой
платформе могут стать отличным каналом
мобилизации волонтеров или потенциальных участников проекта. Если кампания
по сбору средств еще не закончена, то она
должна также сочетаться и увязываться с распространением информации в социальных
сетях. В том случае, если вы работаете в среде с небольшой степенью проникновения
информационных технологий, на помощь
должны прийти традиционные формы информирования горожан — местные газеты,
радиостанции или плакаты на досках объявлений рядом с популярными торговыми
зонами.
ЗАКУПКИ И МОНТАЖ
В ходе подготовки к запуску вам нужно будет
заказать элементы благоустройства и материалы, тщательно проработать все моменты
с подрядчиками, которые будут заниматься сборкой и установкой новых элементов
дизайна, и/или организовать общественную работу на площадке. Участие горожан
в монтаже может перерасти в полноценное
городское мероприятие, особенно если вы
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договоритесь с местными кафе и продуктовыми магазинами о предоставлении бесплатных продуктов питания или пригласите
участников на пикник или потлач, который
можно организовать параллельно с основной работой. Организуйте презентацию
проекта «Легче-Быстрее-Дешевле» (устройте
вечеринку)
Когда все улучшения будут установлены в
обозначенном месте, представьте проект
«Легче-Быстрее-Дешевле» горожанам! Презентация вашего проекта должна освещаться
в прессе и социальных сетях, а также давать
людям возможность предлагать новые идеи
для следующих «Легче-Быстрее-Дешевле»
проектов и оценивать то, что получилось.
Эти оценки пригодятся при дальнейшем
сборе средств и на следующих этапах долгосрочного проекта. Важно также уделить
время тому, чтобы поблагодарить всех, кто
принимал участие, и запечатлеть как можно
больше всего, что происходит, на фото, видео и т. д. И, самое главное — не забывайте,
что это праздник!

ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ И КАФЕ-ФУРГОНЫ

БИБЛИОТЕКА, ВРЕМЕННЫЕ
ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

НЕОБЫЧНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ/
ПОДВИЖНЫЕ СИДЕНИЯ

ИГРЫ

ВЕЧЕРИНКА НА УЛИЦЕ
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ШАГ 1
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
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ВЫБОР МЕСТА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
СТОРОН

ОЦЕНКА ПРОСТРАНСТВА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМ

ОБРАЗ МЕСТА

КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕОЦЕНКА И
ДОЛГОСРОЧНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
Оценка результатов и повтор эксперимента
Разработка долгосрочного плана улучшений
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Оценка результатов и
повтор эксперимента
В течение запуска вашего проекта «Легче-Быстрее-Дешевле» и после него вам наверняка потребуется собрать побольше отзывов и предложений от горожан, чтобы
набрать нужную динамику, расширить масштаб деятельности и двигаться к реализации
проекта в долгосрочном периоде.
Помимо обмена идеями в ходе презентации
проекта также не лишним будет изучить
отношение людей к новому пространству,
их восприятие и мотивацию с помощью
отдельных интервью или более систематических опросов, которые могут быть разработаны в сотрудничестве с колледжем или
университетом. Среди других способов сбора обратной связи о вашем проекте могут
быть:
•
•
•

Планшеты со стикерами для записи
идей;
Опросники-голосования относительно
предпочтений пользователей;
Уличное анкетирование и интервью.

РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Часто краткосрочные эксперименты оказывают на сообщество катализирующее воздействие, вдохновляя местных жителей и
представителей заинтересованных групп, а
также соседние сообщества, на собственные
проекты по плейсмейкингу. В ходе процесса оценки итогов эксперимента не забудьте
сверить их с вашим комплексным планом
активации, вдумчиво оценить достигнутые
вами результаты, и оценить степень реализации (и внести необходимые изменения)
в ваше более долгосрочное видение плейсмейкинг-проекта.
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На этапе расширения деятельности вам стоит ответить себе на следующие вопросы:
•
•

•

•

Какие еще места в вашем сообществе
нуждаются в улучшении?
Кто сможет профинансировать реализацию других краткосрочных изменений? Кто оплатит работу консультантов по сопровождению процесса?
Какую роль будет играть Совет заинтересованных сторон? Будет ли он в
том же составе, или поменяется?
Как можно скоординировать усилия с
другими группами или проектами схожей направленности в регионе?

Пример: анкета

1. Как Вы связаны с местом [парком,
эспланадой, бульваром]?
o Я живу рядом

4. Какие виды использования места
и деятельности привлекли бы Вас и
Ваших друзей/родных в [это место]?
(Возможен множественный выбор)

o Я работаю рядом

o Кафе/киоски с едой

o Я учусь/хожу на курсы рядом

o Подвижные/настольные игры

o Я живу в [название города]

o Лекции, чтение вслух

o Мне интересно пространство

o Ярмарки, рынки

o Я посетитель/турист

o Занятия (искусства, ремесло)

o Другое

o Групповые занятия спортом
o Живые выступления

2. Как часто вы посещаете [место] в
хорошую погоду?
o Ежедневно
o Несколько раз в неделю
o Раз в неделю
o Несколько раз в месяц
o Раз в месяц

o Паблик-арт
o Кинопоказы под открытым небом
o Занятия для детей
o Места для встреч и тусовок
5. Какими тремя словами Вы можете
описать [место]?

o Несколько раз в год
o Я здесь впервые
o Другое

6. Чем Вам особенно нравится [место]?
Опишите, пожалуйста.

3. Когда вы обычно приходите?
(Возможно несколько вариантов
ответа)
o Утром
o В обед
o Днем
o Вечером
o Только по особым случаям
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Разработка долгосрочного
плана улучшений
Краткосрочные мероприятия должны сменяться более длительными и более сложными проектами улучшения общественного
пространства. Параллельно работая над введением быстрых улучшений места, вам также
необходимо разработать дизайн-проект для
долгосрочного улучшения пространства и
организационный план, который привлечет
разные заинтересованные группы в единый
коллектив и позволит решать самые разные
задачи более комплексно.
Для разработки эффективного долгосрочного плана мы предлагаем следующие рекомендации:
Постоянно ссылайтесь на разработанный вами образ места и используйте
его для объяснения целей и задач новым
партнерам, которых вы привлекаете к
процессу.
Сделайте Совет заинтересованных
сторон «заказчиком» проекта, которому будет вносить свои предложения
команда разработчиков. Это также
означает доступ новых участников в
рабочую группу, которая должна участвовать в принятии решений.
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Регулярно организуйте встречи с
Советом заинтересованных сторон с
установленной последовательностью
задач и повесткой дня для рассмотрения.
Продолжайте вовлекать общественность, используя примеры пространств
или идеи, отражающие ожидания людей.
Продолжайте проводить встречи с
общественностью и презентации разработанных вами дизайн-проектов
до того, как они будут окончательно
реализованы, чтобы быть открытым
новым предложениям и отзывам от
общественности и иметь возможность
вносить своевременные изменения в проект.
Не забывайте поддерживать интерес к
предложенному плану с помощью публикаций ваших концепций и предложений
в местной прессе.
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ПРИМЕРЫ
ПРОЕКТОВ В
РОССИИ
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АРТ-ПЛАТФОРМА “ВОРОТА”
ГДЕ: КАЛИНИНГРАД
С 2013 по 2016 годы команда арт-платформы
«Ворота» была неформальным объединением, сейчас это некоммерческая организация
«Арт-Ворота». Для развития инфраструктуры площадки мы привлекали грантовые
средства, организовывали краудфандинговую кампанию. Для покрытия затрат на
функционирование программы работают
кофейня и творческий коворкинг, проводятся кинофестивали, концерты и другие мероприятия с продажей билетов. Часть времени
в расписании отдается коммерческим компаниям для проведения мероприятий, которые
соответствуют концепции места.
КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?
Арт-платформа “Ворота” - мультифункциональный культурный центр в историческом
здании Закхаймских ворот. Проект включает в себя галерею современного искусства,
поддерживающую молодых авторов, зал для
проведения образовательных и развлекательных мероприятий, кофейню, коворкинг
и “Городской сад”, созданный жителями
района.
“Ворота” служат площадкой для объединения сообщества художников, арт-менеджеров и участников креативных индустрий;
самореализации молодых авторов и, что особенно важно, ревитализации исторического
здания Закхаймских ворот. До 2006 года здание 1853 года постройки стояло заброшенным. Команда «Ворот» путем объединения
сообщества и привлечения разных источников финансирования (личные сбережения,
гранты, краундфандинг, бизнес-модели) за
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2 года провела в здании ремонт. В результате город получил новый туристический
объект, культурную институцию, галерею и
место объединения творческого сообщества
Калининграда. Еще одним «физическим»
вкладом нашего проекта в развитие городского пространства можно назвать проект,
осуществленный вместе с фондом Тимченко
в 2014 году, — «Городской сад». За 2 месяца
мы собрали локальное сообщество и превратили пустырь, находящийся между Закхаймскими воротами и Замковым ручьем, в сад.
Наша цель - формирование в Калининграде
сообщества людей творческих профессий
и креативных индустрий. Как только кто-то
переезжает в Калининград из другого города
и ищет творческих людей, то первым делом
приходит к нам: мы всех знаем и объединяем
людей. Среди наших проектов: поэтический
фестиваль «Голоса», музыкальный фестиваль «Почва», театральный проект «Театр
для людей», образовательные мероприятия.
Эти проекты позволяют людям знакомиться, сотрудничать. Мы аккумулируем контакты и делимся ими, выступаем продюсерами
или кураторами проектов. Сейчас разрабатываем проект с рабочим названием «Партнерская сеть», которая включает клуб менеджеров культуры (сбор информации обо
всех участниках креативных сфер, создание
связей между проектами, разработка концепции создания в Калининграде креативного
кластера и продвижение имиджа города как
креативного) и туристическую «Арт-карту»,
приоритет в которой отдается негосударственным, малым очагам альтернативной
культуры в городе.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
Мы планируем создание креативного кластера, который позволит объединить художников и представителей бизнеса в одном
пространстве. Главная цель - развитие рынка
творческих индустрий региона. Для этого
планируется заняться ревитализацией нового пространства.

Контакты: Евгений Макархин,
Сооснователь, Председатель организации, Куратор проекта
http://artvorota.ru
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АРХИТЕКТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ОГОРОД»
ГДЕ: НИЖНИЙ НОВГОРОД
Архитектурное объединение «Огород» является некоммерческой организацией. Мы
проводим работу по привлечению грантовых средств, участвуя в конкурсах социокультурных проектов федерального и
регионального статуса; ведем работу с партнерами, которые оказывают финансовую и
не финансовую поддержку (предоставление
помещений, материалов, инструментов и
оборудования для проектов); работаем с городскими, федеральными, международными
профессиональными информационными
партнерами; привлекаем городские сообщества к организации мероприятий (художественные и ремесленные мастер-классы,
спортивные занятия, музыкальная программа, временные кафе).
КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?
С 2009 года, в рамках архитектурного фестиваля «О’Город», мы работаем с безжизненными и безликими городскими пространствами, осуществляем арт-интервенции,
устанавливая арт-объекты при участии архитекторов и горожан. Новые объекты решают
функциональные и эстетические недостатки
пространства и приглашают горожан использовать городские территории в рекреационных целях, а городские сообщества
- проводить досуговые и тематические мероприятия. Нам удалось “включить” в городскую жизнь три забытых общественных
пространства, которые стали местом притяжения горожан и проведения мероприятий
городскими сообществами. Появление объектов демонстрирует возможности террито60

рий и стимулирует интерес жителей к дизайну среды. Этот опыт вдохновляет другие
городские сообщества, администрацию и
бизнес к созданию объектов на других территориях. В рамках проекта «Огорожено»,
который был запущен в 2015 году, мы организуем место встречи и диалога горожан,
администрации, профессионального сообщества и бизнеса, обсуждаем возможности
комплексного развития городских территорий. Одна из концепций получила развитие: сообщество, которое сформировалось в
ходе работы, и наша организация получили
документальное подтверждение на реализацию программы развития одного из скверов
города к 2018 году.
Некоторые уже существующие городские
сообщества используют объекты фестивалей «О’Город» как функциональное обеспечение, инфраструктуру для организации
событий. Заинтересованные горожане и
сообщества в рамках диалога «Огорожено»
знакомятся и переходят к решению задач
во взаимодействии с другими сообществами, администрацией и бизнесом. Все это
способствует развитию сообществ, их пониманию своих целей и задач в контексте
общегородских интересов. Образовательный цикл «Почва», который мы проводим с
2013 года, дает знания, знакомит профессиональное сообщество с трендами, актуальными принципами развития города. «Огород»
помогает в организации зон и объектов для
событий и фестивалей, жилой среды. Все
проекты предполагают включение горожан,
профессиональных и городских сообществ
в процесс разработки проекта в формате обсуждений, воркшопов, презентаций, лекций,

фестивальных мероприятий, мастер-классов
и в процесс реализации объектов, что стимулирует интерес и долгосрочную связь с
результатами изменений.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
Сформировать и привить прозрачную
систему работы по развитию городского
пространства в соответствии с демократическими и лучшими профессиональными
практиками, основанную на принципах всестороннего диалога, мультидисциплинарного подхода, соучаствующего проектирования и устойчивого развития. Данная система
должна определять основную модель работы по развитию города. Продолжать обеспечивать развитие культурного и художественного опыта горожан через мероприятия и
объекты фестиваля О’Город, обеспечивать
возможность реализации идей молодых
специалистов в области архитектуры и урбанистики.

Контакты: Дарья Шорина, директор,
руководитель проектов организации
http://www.ogrd.org/
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ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГДЕ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Велосипедизация Санкт-Петербурга — открытый общественный проект. Команда
является неформальной группой. Для осуществления коммерческих сделок есть юридическое лицо в форме ИП. Главный ресурс
- люди, их компетенции, личные контакты,
помещения, ресурсы. Масштабные проекты
(“Живые улицы”, события “Велосипедизации”) предполагают работу со спонсорами.

Транспортной стратегии Санкт-Петербурга
появилось слово «велосипед». чиновники
перестали смеяться при слове «велодорожка». Велосипедный трафик в 2016 году в
центре Санкт-Петербурга вырос в 8 раз по
сравнению с 2012 годом. Дарья Табачникова
(координатор “Велосипедизации”) назначена “велосоветником” вице-губернатора.
Разработаны 16 проектов веломаршрутов.
Меняется общественное мнение.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:

КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?
Велосипедизация - это открытый проект. Боремся за право на город, по которому удобно
и безопасно перемещаться на велосипеде,
пешком или на общественном транспорте.
На сайте есть раздел, где каждый может присоединиться, предложить свою идею или
стать участником существующего проекта (
https://velosipedization.ru/волонтерам).
Совместно с “Красивым Петербургом”, “Велопитером”, депутатами Законодательного
Собрания и другими мы запустили манифест: http://velomanifest.scukonick.rocks/.
У нас есть народный Инстаграм, который
каждую неделю ведут разные люди: https://
www.instagram.com/velosipedizationspb/. В
каждый проект мы вовлекаем разные общественные организации. Сейчас мы работаем
над объединением бэк-офисов пяти общественных организаций Петербурга.
Проект появился в ситуации формирующегося запроса на велоинфраструктуру. В генплане города появились велодорожки (наши
эксперты делали проектное предложение), в
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Мы хотим, чтобы все желающие могли легко включится в работу и делать город лучше
вместе.

Контакты: Оля Мнишко, идеолог, основатель.
http://velosipedization.ru/

ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ВЕЛОГОРОД» 2014

ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ВЕЛОГОРОД» 2014

ВЕЛОПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ, 2016

ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ВЕЛОГОРОД» 2014

ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ВЕЛОГОРОД» 2014
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ГОРОДСКОЙ ПИКНИК
ГДЕ: ОМСК
Организаторы фестиваля - неформальная
группа омичей, не имеющая четкой структуры. Костяк команды сохранялся на протяжении четырех лет, но каждый раз к нему
присоединялись новые заинтересованные
люди. Главным ресурсом фестиваля всегда
являлось городское сообщество Омска - заинтересованные в изменениях городской
среды жители, активисты, предприниматели. Почти половину бюджета обеспечивал
краудфандинг, вторую половину - коммерческие участники, спонсоры и меценаты.
КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?
Городской Пикник - это некоммерческий
фестиваль, который создается городским
сообществом Омска. Праздник, на котором
общими силами, с участием омских художников, музыкантов и просто активных и
увлеченных людей, на один день в городе
создается приятное общественное пространство.
С 2012 года на протяжении четырех лет Городской Пикник оставался площадкой для
самовыражения, творчества, экспериментов
и формирования городской среды. Фестиваль сформировал новый образ городского
пространства, стало понятно, что Омск может быть другим. В результате в городе появилось множество команд и проектов, вдохновленных Городским Пикником.
Городской Пикник и ряд проектов, реализованных командой Городского Пикника:
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Городской каток, ГорКино, стали образцами для формирования нового подхода к
взаимодействию человека с городским пространством в Омске.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
Участники команды фестиваля заняты в новом проекте - мастер-план Омска (http://
masteromsk.itpgrad.ru). Это инициативный
проект ИТП “Град”, задача которого - сформулировать общегородское видение развития городской среды Омска.

Контакты: Роман Ковалев, инициатор,
руководитель
http://2014.picnicomsk.ru/
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ДЕТСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ КЛУБ
“КОНИ НА БАЛКОНЕ”
ГДЕ: МОСКВА
Мы являемся самоокупаемой коммерческой
организацией, созданной без инвестиций,
материальной базы и какой-либо поддержки группой архитекторов-энтузиастов, не
имеющих образования и представления об
экономической составляющей проекта. Для
крупных проектов, требующих серьезных
затрат, мы запускаем сбор средств на краудфайдинговой платформе. Также мы находим коммерческие площадки, на которых
проводим занятия по отработанным методикам, апробируем новые темы и идем на прорыв в рамках новых программ на основной
площадке - Пуговичной фабрике на Бауманской.
КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?
Мы - один из первых проектов на территории
Пуговичной фабрики, которая со временем
превратится в Технопарк. Мы привносим
жизнь на деградирующую и возрождающуюся городскую территорию и создаем детский районный центр, где проходят регулярные творческие занятия с детьми от 3 до 12
лет. После каждой программы занятий организуется детский районный праздник с презентацией результатов программы, на который могут бесплатно прийти все желающие.
На других площадках Москвы организуем
фестивали и программы работы с детьми
от 3 до 12 лет. Эти программы и фестивали
являются не анимацией, а формой образования через игру. Перед детьми ставятся настоящие профессиональные задачи. Характерный пример - фестиваль в Выксе, где мы с
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детьми одновременно создавали скамьи-лежанки в подарок городу и попутно изучали
разные типы городских паттернов, создавая
графическое оформление этих скамей.
Мы организуем настоящие стройки по детским проектам. Характерный пример - игровой павильон “Разноцветнум”, целиком
спроектированный детьми в течение программы занятий. Это первая арт-интервенция
на открытой территории возрождающейся
Пуговичной фабрики в Москве. Строительство ведется целиком на средства, собранные
на краудфандинговой платформе. Еще один
пример - создание арт-объекта в рамках программы нового краеведения “Знаешь, где
живешь?!”. Школьники спроектировали и
построили во дворе своей школы крупный
арт-объект о своем районе, попутно осознав
и отрефлексировать место, где живут.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
В планах создание более комплексной программы альтернативного образования для
Бауманского района. Создание нескольких
площадок-городских центров дополнительного альтернативного образования, основанного на междисциплинарном подходе и
на драматургическом подходе к образовательному процессу. Эти площадки должны
иметь выход в общеобразовательные учреждения и открытые городские пространства.
Детям преподают увлеченные профессионалы своего дела, а не универсальные педагоги. Такие увлеченные педагоги способны
“заразить” детей своей темой.

Используются принципы индивидуализации, уважения к авторской позиции, диалога, системного подхода, серьезных задач,
которые ребенок может воспринять на своем
уровне.

Контакты: Белла Филатова, соучредитель и идеолог
http://www.koninabalkone.com/
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КУРБАНИСТИКА
ГДЕ: ВОЛОГДА И ДРУГИЕ ГОРОДА

КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?

КУРБАНИСТИКА - средовой фестиваль,
школа и проектная команда. Команда объединяет специалистов самых разных творческих индустрий для перезагрузки и развития
новых общественных пространств и культурных территорий в городе. За плечами
команды 3 средовых фестиваля в Вологде,
более десятка прикладных архитектурных
воркшопов в Санкт-Петербурге, Ярославле,
Ижевске, Омске и других городах.

Первый опыт сложных взаимодействий с
властью, бизнесом и городскими сообществами был отработан нашей командой в
Вологде в 2012 году на проекте АКТИВАЦИЯ. Нам удалось спроектировать и реализовать 5 новых общественных пространств
из дерева в центре города. Эти объекты до
сих пор живут и пользуются популярностью
у местных жителей. На этой волне в 2013
году мы познакомились с культурным центром TEXTIL и совместно спроектировали
и построили новое общественное пространство во дворе транспортного цеха Большой Ярославской Мануфактуры, которое
по-прежнему развивается и обрастает новыми смыслами, событиями и архитектурой. В
2014-ом в Вологде мы инициировали фестиваль КУРБАНИСТИКА, целью которого
было перезагрузить один из заброшенных
дворов в заречной части города и создать
местный неформальный центр культуры и
городских сообществ. За пару месяцев пустырь превратился в комфортную площадку
с зеленым газоном, деревянными настилами
и большим павильоном, где в течение всего лета и осени местные сообщества проводили свои творческие и образовательные
проекты. Последнее время нашу команду
все больше интересует методология, и мы
стараемся передавать пошагово технологию
работы с городской средой. Тому пример
фестиваль КУРБАНИСТИКА в Губернаторском Колледже Народных Промыслов
в 2015 году, где продуктом фестиваля стала
синергия традиционных ремесел и новых

Пока мы по-прежнему остаемся юридически
неформальным объединением. Говоря о ресурсах фестиваля, мы всегда сотрудничаем с
местным средним и крупным бизнесом, депутатами местного самоуправления, главой
города и департаментами. Как правило, мы
ищем партнеров, исходя из их ресурсов: деревообработка, строительный магазин, общепит, рекламное агентство. И стараемся
найти одного партнера на расходы по логистике и гонорарам, но после того, как остальные спонсоры уже участвуют в поддержке
проекта. В 2015 году мы проводили фестиваль на средства президентского гранта, полученного совместно с командами TEXTIL
(Ярославль) и СТАНЦИЯ (Кострома). Экономическую устойчивость мы поддерживаем, работая как экспертное дизайн-бюро с
другими фестивалями. Мы проектируем среду общественных пространств и ее составляющие: городскую мебель, навигацию, событийный календарь, проводим архитектурные
воркшопы.
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подходов в проектировании смыслов, событий, коммуникаций и архитектуры в городской среде. Последний год мы активно взаимодействовали с локальными фестивалями
“Голос Ремесел”, “VOICES”, “Вологда-Гда”,
где уже совместно проектировали сценарии,
создавали пространства и арт-объекты для
городских событий нового формата.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
Мы видим КУРБАНИСТИКУ как постоянно действующую культурную площадку и школу новых городских профессий с
уникальными творческими мастерскими,
экспертами и территорией. На мой взгляд,
наша главная миссия на ближайшие 5-10 лет
– это развитие технологий прикладного образования. Три вызова-вопроса, на которые
мы планируем отвечать, следующие:
1. Как трансформировать идентичность в
продукты коммуникаций новой культуры,
которая будет интересна всему миру?
2. Как «работать в полях», настраивать диалог с сообществами и системно упаковывать
большие данные?
3. Как изменять общественные пространства
и экспортировать этот код городских изменений в аппарат управления городов?

Контакты: Михаил Приемышев, архитектор-дизайнер, директор средового
фестиваля “Курбанистика”, эксперт
Центра Прикладной Урбанистики
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АКТИВАЦИЯ / ДЕРЕВЯННЫЙ ПЕЙДЖЕР
Место у «Дома книги» в Вологде имеет у горожан кодовое название «пейджер», которое сохранилось в памяти
со времен установки рекламной скульптуры в 90-е годы. До проекта на этом месте оставались лишь разрушенные
бетонные клумбы.
Новое решение этого места - деревянный амфитеатр, небольшое общественное пространство для отдыха и
общения на транзите шумной улицы. На деревянных подиумах и лестницах есть возможность присесть, скоротать
время ожидания, провести городской фримаркет или другое уличное событие.

АРТ-ЗОНА 15-17 / НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО
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TEXTIL / НОВАЯ ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Общественное пространство было создано для новой территории культуры «TEXTIL» в Ярославле, которое
расположено на месте бывших транспортных цехов Ярославской Большой Мануфактуры.

АРТ-ЗОНА 15-17 / НОВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Пространство Арт-Зоны 15-17 было создано в рамках фестиваля средовых технологий “Курбанистика”, как
площадка для новых городских активностей и образовательных проектов.
На месте заброшенного двора в одной из заречных частей Вологды появился уютный зеленый газон, деревянные настилы и большой открытый павильон для мастер-классов и уличных лекториев.
Арт-Зона на летнее время стала главной культурной площадкой для организации событий неформальных городских сообществ, молодежных общественных организаций и новой территорией для игр и общения.
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ПРОЕКТНАЯ ГРУППА 8
ГДЕ: КАЗАНЬ / ВОЛОГДА
Проектная группа 8 - междисциплинарная
команда специалистов на стыке архитектуры, дизайна, маркетинга и урбанистики.
Основная специализация – социально-ориентированные подходы к проектированию
городской среды, развитие практик соучаствующего (партисипаторного) проектирования. Проектная группа 8 - коммерческая
организация, которая финансирует свои
некоммерческие и социальные проекты за
счет доходов с профильной коммерческой
деятельности.
КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?
Наша работа началась с проекта “Активация” в Вологде в 2012 году, затем Остановки
“Драмтеатр” в Вологде в 2014 году. Сейчас
мы работаем над тем, чтобы в России развивались практики общественного участия
в процессе принятия решений и формировании городской среды через механизмы
соучаствующего (партисипаторного) проектирования. В целях популяризации данного
подхода мы с коллегами переводим и издаем
книги, разрабатываем методические рекомендации и тулбоксы, которые могут быть
полезны для развития культуры участия. Основным достижением стало то, что принцип
соучастия сегодня развивается в Республике
Татарстан и является одним из основных
приоритетов Президентской программы по
развитию общественных пространств.
Для местного сообщества мы стараемся в
первую очередь обеспечить понятные и
прозрачные возможности для участия в процессе принятия решений, в формировании
и развитии общественных пространств, тем
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самым реализовать свое базовое право горожанина. В настоящий момент, в рамках работы в Фонде Институт Социального Развития
Городов Республики Татарстан, мы разрабатываем механизмы и инструменты, которые
помогут поддержать местные инициативы,
для того чтобы местные сообщества могли
реализовывать идеи и проекты, направленные на развитие собственных городов и поселений.
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
Популяризация и институционализация
практик общественного участия в развитии
среды и общественных пространств. Создание открытых и полезных инструментов для
реализации данных практик.

Контакты: Надежда Снигирева, партнер,специалист по соучаствующему
(партисипаторному) проектированию,
архитектор.
www.8architects.com

КРАСНЫЙ ПЛЯЖ

КРАСНЫЙ ПЛЯЖ

ОСТАНОВКА ДРАМТЕАТР

ОСТАНОВКА ДРАМТЕАТР

ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР “TEXTIL”
ГДЕ: ЯРОСЛАВЛЬ
В команде проекта - архитекторы и культурологи, которые работают как кураторы и
менеджеры автономной некоммерческой организации “Региональное Агентство Творческих Инициатив”. Мы принимаем участие
в конкурсах и привлекаем средства грантов
местного и федерального уровня на проектную деятельность. Средства, заработанные
на мероприятиях, направляются на содержание и развитие площадки. Компания “Ярославские краски” уже три года ведет с нами
совместный проект, участвуя в формировании бюджета. Зарплатный фонд формируется за счет образовательных, консультационных услуг и проектной работы.
КАК И КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРОЕКТ?
Наш первый проект на фабрике - однодневный фестиваль “Мануфактура”, который
состоялся в 2007 году и включал перформансы, видеопоказы, фотовыставки, инсталляции. По сути это была художественная интервенция, эффектная и запоминающаяся.
В 2013 году мы вернулись на фабрику уже с
долгосрочными планами и начали создание
культурного центра TEXTIL на месте бывших хлопковых складов Ярославской Большой мануфактуры.
Наш проект сложился в стандартной ситуации российского города: не переосмысленное индустриальное наследие, бюджетный
кризис во власти, отсутствие инвесторов,
запущенность городской среды, инертность
населения, энтузиазм ограниченного круга
городских активистов и сообществ. Движу-

76

щей силой проекта стала некоммерческая
организация, которая поставила себе цель регулярно вести работу в открытом режиме
(открытые рабочие встречи), проводить мероприятия (городские выходные), заниматься проектной деятельностью на своей площадке и в районе.
Создание культурного центра началось не со
строительства или ремонта, а с построения
коммуникации - создания новых связей, отношений, формирования общих ценностей
горожанина. Стратегически для команды
было важно прежде, чем перестраивать пространство, выстроить диалог, договориться
об общем понимании внутри команды и с
руководством фабрики, познакомиться и,
возможно, подружиться с теми, кто живет по
соседству; увидеть тех, кто приедет на Перекоп ради культурных мероприятий; опробовать разные форматы событий.
В течение 2013-2017 года на территории
происходят регулярные мероприятия - городские выходные, проектные сессии, концерты, ярмарки, большие обеды. В Ярославле вместе с «Текстилем» появились новые
возможности провести свой выходной день
в городе.
С 2015 года культурный центр в партнерстве
с компанией «Ярославские краски» организует проект «Человек красит место», с TYP
Kulturkapital (Швеция) инициировал международный проект «People Making Spaces»,
вместе с командами «Курбанистики» (Вологда), «Станции» (Кострома) - российский проект «Новые культурные центры», с Project for
Public Spaces (США - )международный проект «Сделано горожанами».

Задача команды сегодня - создавать площадку и генерировать события с новыми культурными кодами и социальными связями,
открывать местному бизнесу возможности
инвестировать в будущее: культуру, образование, городскую среду, новую экономику;
стать для территориальной администрации,
депутатов, мэрии города - реальными партнерами для решения проблем и объединения ресурсов для проектов.

Контакты: Сергей Кремнёв, сооснователь, архитектор
textil.in
yaroslavl@textil.in

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:
Мы видим TEXTIL культурным и общественным центром, который, с одной стороны, аккумулирует вокруг себя городские и
художественные практики, а с другой, предлагает местному сообществу общественное
пространство, открытое для посещения и
встреч.
Проект “Человек красит место” вывел нас
на необходимость создания туристического
маршрута в историческом районе города.
В ходе сотрудничества с фабрикой “Красный Перекоп” появилась идея превратить
фабричный музей в музей района. Начало
преобразования - проект “Музей фабрик:
новая ткань города” - предполагает создание
новой экспозиции, экскурсии и программы
мероприятий по вовлечению горожан. Преображенный музей будет содействовать реабилитации района Ярославской Большой
мануфактуры, которая в 2022 году отметит
300-летие.
Через проекты и регулярные мероприятия
для нас важно открывать людям новые жизненные сценарии, формировать созидательное отношение к месту, где они живут.
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