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К марту 2018 г. в рамках реализации Приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов» 319 монопрофильных 
муниципальных образований России должны суммарно выполнить 
1300 проектов по повышению качества городской среды. Выбор 
проектов основан на концепции «Пять шагов благоустройства», 
которая закреплена в Программе повышения качества среды. 
В книге представлены методические рекомендации, разработан-
ные, чтобы содействовать реализации проектов моногородами.

Методические рекомендации состоят преимущественно из 
функционально-планировочных и объемно-пространственных 
решений, которые ложатся в основу проектно-сметной докумен-
тации. Перед тем как приступить к их подготовке, рекомендуется 
провести ряд исследований и разработать видение проекта. Под-
робнее об этом см. в Методических рекомендациях по порядку 
разработки проектов комплексного благоустройства.
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Чтобы создать востребованное общественное пространство, 
важно заранее понять, кто и как им будет пользоваться, 
как оно будет развиваться, создаст ли новые возможности 
для города. Казалось бы, благоустроить территорию — 
значит сделать популярное общественное пространство, 
но почему тогда благоустроенные места пустуют, почему 
ресурсы расходуются, а желаемого эффекта нет?

Чтобы разобраться в этом, нужно обратить внимание 
на роль горожан в благоустройстве. В распространенном 
сценарии разработки проектов горожане не участвуют: 
муниципалитет и бизнес-сообщество не учитывают ин-
тересы будущих пользователей, жители города — только 
потребители готового общественного пространства. В итоге 
активация, событийное наполнение и поддержка полно-
стью ложатся на муниципалитет, а потенциал территории 
раскрывается не полностью. К тому же горожане все чаще 
недовольны благоустройством, если сами не участвовали 
в нем и не понимают, почему, как и кем приняты реше-
ния. Проекты, сделанные «сверху вниз», редко становятся 
успешными городскими местами, они неустойчивы, из-за 
них случаются конфликты.

Введение

Инициатор

Проект

Заинтересованные 
стороны

Заинтересованные 
стороны

Заинтересованные 
стороны

Распространенный сцена-
рий разработки проектов 
благоустройства

 Решения

 Влияние

С середины прошлого века в мире развивается альтерна-
тивный подход к работе с городом: он предполагает ско-
ординированную работу всех заинтересованных сторон, 
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Механизм принятия 
решений с общественным 
участием

Заинтересованные 
стороны

Инициатор

Проект

Заинтересованные 
стороны

Заинтересованные 
стороны

 Решения

 Влияние

Вовлечение горожан в благоустройство — это создание 
механизмов для участия всех заинтересованных сторон 
в принятии решений, разработке и реализации проектов 
развития городской среды. Его суть в формировании со-
общества заинтересованных горожан, доверяющих друг 
другу и участвующих в развитии территории на протяжении 
всего проекта и после его реализации, а не в проведении 
встреч с горожанами для формального согласования ре-
шений экспертов и муниципалитета.

Заинтересованные стороны — это горожане, на которых 
влияют или могут повлиять проектные решения: пользова-
тели территории, местные жители, городские сообщества, 
общественные объединения, активисты, предпринимате-
ли, инвесторы, собственники недвижимости и земельных 
участков.

Развитие и благоустройство городских территорий с вов-
лечением горожан полезны для всех участников проектного 
процесса, потому что в этом случае они не соревнуются, 
а усиливают общий и персональный результаты.

Польза для горожан
 — Появится возможность влиять на городское развитие: 
от дизайна до порядка землепользования, распреде-
ления городских ресурсов и формирования городской 
культурной политики.

 — Повысится качество и эффективность проектных реше-
ний.

делает их активными субъектами развития среды. Этот 
подход — соучаствующее проектирование. Он построен 
на вовлечении горожан в развитие городской среды, по-
пулярен в США, Великобритании, Германии, Франции, 
Японии, Финляндии. По инициативе горожан или в тесном 
сотрудничестве с ними сделан парк на месте аэропорта 
Темпельхоф в Берлине, Брайант-парк в Нью-Йорке, постро-
ено социальное жилье в парижском районе Иль-де-Франс.
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 — Будет возможность воплощать альтернативные решения 
и реализовывать собственные инициативы.

 — Появятся и укрепятся горизонтальные связи между го-
рожанами, сформируются городские субъекты.

 — Улучшится понимание городских процессов, механиз-
мов распределения ответственности между городскими 
субъектами.

Польза для муниципалитета
 — Проекты станут более социально значимыми и устой-
чивыми.

 — Станут очевидными скрытые городские проблемы, цен-
ности и потенциал.

 — Станет больше людей, заинтересованных в городском 
развитии.

 — Горожанин перестанет быть потребителем и станет 
партнером.

 — Снизится риск градостроительных конфликтов, появятся 
инструменты их разрешения.

 — Изменится отношение горожан к проектам, станет мень-
ше вандализма.

 — В городской повестке будет больше положительных 
информационных поводов.

 — Сформируется устойчивая и эффективная коммуникация 
с жителями.

Польза для бизнеса
 — Появятся возможности тестировать разные модели 
развития территории.

 — Сформируются точные портреты будущих пользователей.
 — Станут понятнее потребности горожан, будет легче 
прогнозировать востребованность сервисов.

 — Сервисы станут более ориентированными на аудиторию.
 — Откроются перспективы совместных проектов с другими 
представителями бизнеса.
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Вовлечение в благоустройство открытых городских про-
странств начинается с определения сторон, прямо или 
косвенно заинтересованных в проекте, понимания их мо-
тивации и возможных ролей в проекте, формулирования 
целей.

Основные заинтересованные стороны проектов благо-
устройства — это:

 — экономические субъекты;
 — политические субъекты;
 — эксперты;
 — резиденты;
 — пользователи территории;
 — горожане;
 — градообразующее предприятие.

Заинтересованные 
стороны

Кто может ими быть Роль в проекте

Экономические  
субъекты

 — Собственники и арендаторы 
помещений, зданий и земель-
ных участков, прилегающих 
к территории благоустройства;

 — Предприниматели;
 — Девелоперы, заинтересован-
ные в развитии близлежащих 
территорий.

 — Декларируют и отстаива-
ют собственные интересы, 
направленные на капитализа-
цию территории, собственно-
сти, деятельности;

 — Формируют экономическую 
активность на территории.

Политические  
субъекты

 — Представители органов муни-
ципальной власти;

 — Представители органов регио-
нальной власти;

 — Депутаты городской и област-
ной думы.

 — Инициируют процесс;
 — Курируют проекты городско-
го развития;

 — Модерируют процесс вовле-
чения жителей.

Эксперты  — Архитекторы;
 — Ландшафтные архитекторы;
 — Инженеры;
 — Экологи;
 — Социологи;
 — Антропологи;
 — Урбанисты;
 — Краеведы;
 — Культурологи;
 — Историки.

 — Участвуют в разработке 
проекта и в предпроектных 
исследованиях;

 — Помогают повысить качество 
проекта и реализовать меж-
дисциплинарный подход 
к разработке проекта.

Резиденты  — Жители домов, прилегающих 
к территории;

 — Объединения ТОС;
 — Представители ТСЖ;
 — Представители объектов соци-
альной и культурной инфра-
структуры, расположенных на 
прилегающей территории.

 — Представляют свои интересы, 
обусловленные близостью 
к объекту проектирования, — 
любые изменения будут 
влиять на людей, живущих 
по соседству с территорией 
благоустройства.

Кого вовлекать в проекты  
благоустройства
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Заинтересованные 
стороны

Кто может ими быть Роль в проекте

Пользователи  
территории

 — Пользователи территории: 
отдельные горожане, группы 
пользователей и сообщества, 
сформированные вокруг  
общих ценностей и интересов.

 — Обладают уникальным знани-
ем и пользовательским опы-
том, позволяющим повысить 
качество проектных решений;

 — Декларируют интересы,  
обусловленные пользователь-
ским опытом и запросом 
на разные инфраструктурные 
объекты;

 — Выступают за сохранение 
существующих ценностей 
территории.

Горожане  — Заинтересованные жители;
 — Представители городских 
сообществ;

 — Представители городских  
общественных объединений;

 — Активисты.

 — Занимают активную позицию 
по отношению к городу, поэ-
тому заинтересованы в раз-
витии отдельных территорий;

 — Выступают с собственными 
инициативами по развитию 
городской среды;

 — Могут определять содер-
жательную часть проекта, 
исполь зуя собственные зна-
ния и компетенции.

Градообразующее 
предприятие

 — Производственное пред-
приятие, на котором занята 
значительная часть работаю-
щих горожан, из-за чего оно 
сильно влияет на занятость 
населения, инфраструктуру 
и социальные проблемы.

 — Выступает партнером 
и финан сирует городские 
проекты;

 — Влияет на формирование 
городской инфраструктуры;

 — Влияет на социальную и куль-
турную политику.
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Принципы вовлечения

Участие горожан будет эффективным, если рассказывать 
им о проекте как можно подробнее: назвать точные сроки 
и условия реализации, решаемые задачи и ограничения 
(бюджетные и ресурсные). Необходимо сразу обозначить, 
как и насколько можно влиять на результат. Информацию 
следует преподносить в понятной форме. Сложное объ-
яснять просто, визуализировать понятно.

Важно держать горожан в курсе результатов всех эта-
пов; акцентировать их внимание на том, в каком этапе 
и как именно можно участвовать; анонсировать встречи, 
публиковать результаты встреч, отчеты, промежуточную 
концепцию развития территории и финальный проект.

Разные условия участия недопустимы: так вовлечение ста-
новится работой с «избранными» и «удобными».

Консультационные группы по разработке проекта, 
в которых состоят только представители администрации, 
ответственные за проект, и городские общественные ор-
ганизации, — это не общественное участие. В таком слу-
чае решение принимает узкая группа, которую горожане 
воспринимают как элитарное меньшинство. Право решать 
должно быть и у пользователей, местных жителей и город-
ских сообществ — у всех заинтересованных сторон.

Вовлекать горожан, когда проект уже разработан и согласо-
ван, — это формальный подход к организации обществен-
ного участия. Участвовать в проекте на таком этапе уже нет 
смысла, потому что нельзя влиять на результат, — и у го-
рожан пропадает мотивация, они теряют доверие. Усло-
вия для общественного участия рекомендуется создавать 
на самых ранних этапах разработки проекта, в том числе 
на предпроектной стадии, чтобы вместе выбрать террито-

Принцип 1. Простое участие, открытая информация

Принцип 2. Одинаковые условия участия

Принцип 3. Участие на самых ранних этапах
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рию, поставить цели и задачи, разработать общее видение 
развития территории, техническое задание и концепцию.

Следует использовать инструменты, которые позволят го-
рожанам участвовать в проекте с разной интенсивностью, 
учтут их мотивацию и предпочтительные формы коммуни-
кации. Поэтому информировать о проекте и о механизмах 
принятия решений следует и офлайн (интервью, мастерские 
по разработке проекта, проектные семинары, встречи и об-
щественные обсуждения), и онлайн (интерактивные сайты, 
специальные приложения, опросы, группы в социальных 
сетях). Большинство горожан будут только следить за ходом 
проекта, участвовать в голосованиях, опросах, но среди 
них могут проявиться лидеры, представители сообществ, 
которые захотят активнее включиться в принятие решений.

Следует не просто просить участников делиться идеями 
или проблемами, а позволять создавать решения. Важно 
грамотно управлять ожиданиями и давать понять, что 
участие — это не исполнение желаний.

Важно уточнять, какие цели и задачи развития террито-
рии видят горожане, чего хотят достичь, какие проблемы 
решить, какие у них есть ресурсы.

Участие — это всегда вклад времени, компетенций и ре-
сурсов для того, чтобы общий результат соответствовал 
нуждам горожан, поэтому принятие решений должно быть 
прозрачным. Участники должны видеть, как их решения 
влияют на результат. 

Принцип 4. Гибкие условия участия

Принцип 5. Заметный эффект участия
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Уровни вовлечения

Перед тем как вовлекать горожан, нужно выбрать уровень 
вовлечения, который поможет определить роль муниципа-
литета и роль заинтересованных сторон в проекте. Уровни 
описаны ниже и различаются в зависимости от того, кто 
выступает инициатором проекта и на какие процессы ока-
зывают влияние горожане.

Участие горожан начинается, когда они влияют на приня-
тие решений. Взаимодействие, при котором муниципалитет 
и эксперты принимают все решения самостоятельно, но при 
этом спрашивают мнение горожан, — это консультирование 
с горожанами, но еще не участие горожан. Такой формат, 
хотя и направлен на улучшение проекта, менее эффективен 
для развития территории и формирования сообщества.

Уровень  
вовлечения

Инициатива  
проекта

Разработка  
проекта

Реализация 
проекта

Дальнейшее  
развитие проекта

Консультирование

Уровень 1  
Информирова-
ние 

 i

Муниципалитет 
информирует 
горожан о проек-
те и принимает 
решения само-
стоятельно

Муниципали-
тет инициирует 
проект

Муниципалитет 
и профессиона-
лы разрабаты-
вают проект

Муниципалитет 
и профессиона-
лы реализуют 
проект

Муниципалитет 
управляет проек-
том

Уровень 2  
Консультации

  
Муниципалитет 
собирает мнения 
горожан, но все 
решения прини-
мает самостоя-
тельно

Муниципалитет 
инициирует про-
ект и собирает 
мнения горожан

Муниципалитет 
и профессио-
налы разраба-
тывают проект, 
обсуждают го-
товые решения 
с горожанами

Муниципалитет 
и профессиона-
лы реализуют 
проект, соби-
рают мнение 
горожан, но все 
решения прини-
мают самостоя-
тельно

Муниципалитет 
управляет про-
ектом, собирает 
мнения горожан, 
но все решения 
принимает само-
стоятельно
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Уровень  
вовлечения

Инициатива  
проекта

Разработка  
проекта

Реализация 
проекта

Дальнейшее  
развитие проекта

Участие  в  проектах

Уровень 3  
Включение

 +

  
Муниципалитет 
вовлекает горо-
жан в процесс 
принятия реше-
ний

Муниципали-
тет инициирует 
проект после 
консультации 
с горожанами, 
горожане уча-
ствуют в приня-
тии решений

Муниципали-
тет и горожане 
разрабатывают 
проект, горожа-
не участвуют 
в принятии 
решений

Муниципалитет 
и горожане ре-
ализуют проект, 
горожане уча-
ствуют в приня-
тии решений

Муниципалитет 
вовлекает горожан 
в управление про-
ектом, горожане 
участвуют в приня-
тии решений

Уровень 4  
Делегирование

    

>

  
Муниципалитет 
делегирует горо-
жанам часть пол-
номочий в при-
нятии решений

Муниципалитет 
и горожане ини-
циируют проект

Муниципалитет 
передает горо-
жанам часть 
полномочий по 
принятию реше-
ний в разработ-
ке проекта

Муниципалитет 
передает горо-
жанам часть 
полномочий по 
принятию реше-
ний в реализа-
ции проекта

Муниципалитет пе-
редает горожанам 
часть полномочий 
по управлению 
проектом

Уровень 5  
Партнерство

 
Горожане и му-
ниципалитет при-
нимают решения

Горожане ини-
циируют проект, 
муниципалитет 
поддерживает 
инициативу

Горожане 
разрабатывают 
проект при под-
держке муници-
палитета

Горожане реа-
лизуют проект 
при поддержке 
муниципалитета

Горожане управля-
ют проектом при 
участии муниципа-
литета
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Роль муниципалитета 
в организации 
вовлечения
Если муниципалитет отвечает за разработку и реализацию 
проекта, он может одновременно быть инициатором, орга-
низатором и модератором вовлечения горожан. Организуя 
работу по вовлечению, рекомендуем следовать следующим 
правилам.
1. Своевременно и подробно информируйте горожан о го-
родских проектах благоустройства через онлайн- и офлайн- 
каналы коммуникации. Подробно описывайте проекты, цели 
и задачи, которые они решают, сроки и условия реализации 
и возможные способы участия.
2. Выявляйте основные заинтересованные стороны для 
каждого проекта и выбирайте удобные для горожан спо-
собы участия на протяжении всех его этапов.
3. Определяйте уровень вовлечения горожан и формируйте 
стратегию и программу (дорожную карту) по организации 
вовлечения со сроками и конкретными этапами для каж-
дого проекта.
4. Определяйте инструменты и площадки для онлайн- 
и офлайн-коммуникации.
5. Инициируйте и  модерируйте вовлечение (онлайн 
и офлайн), возможно, в партнерстве с местными НКО, экс-
пертами или городскими сообществами, которые облада-
ют необходимыми компетенциями и могут стать внешней 
платформой для взаимодействия горожан.
6. Формируйте понятную и прозрачную систему отчетности 
и обратной связи о проводимых обсуждениях и совместно 
принимаемых решениях.
7. Курируйте вовлечение в проекты на всем протяжении 
их реализации.
8. Собирайте отзывы от заинтересованных сторон по ито-
гам реализации проекта — вместе оценивайте результаты 
благоустройства территории и эффективность принятых 
решений.
9. Вовлекайте горожан в управление территорией.
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Примеры проектов 
с участием горожан

Чтобы оживить одну из зон набереж-
ной реки Вологды, «Проектная груп-
па 8» с  городскими сообществами 
и активными горожанами составили 
программу, нашли партнеров и прове-
ли на берегу реки субботник, где была 
утренняя йога, уличная еда, выставка 
велосипедов, лекция от местного ве-
лосообщества, лекция по экологии, 
акустический концерт, мастер-классы 
для детей и взрослых по изготовлению 
и запуску воздушных змеев, детская 
стройка и кинопоказ.

Проект показывает, как тестовое 
благоустройство и временная актива-
ция общественного пространства че-
рез событийное наполнение помогли 
обратить внимание горожан и властей 
на неиспользуемую территорию у реки 
в центре города.

Ураган, прошедший в Роли (столи-
це штата Северная Каролина), разру-
шил двор Центра детского развития. 
Студенты и преподаватели кафедры 
ландшафтной архитектуры местно-
го университета пришли на помощь: 
провели мастерские для учеников и их 
родителей, спроектировали с ними 
новые учебные и игровые зоны. Дети 
и родители сделали некоторые эле-
менты благоустройства и высадили 
растения.

Проект показывает, как вместе с поль-
зователями благоустраиваемой терри-
тории можно создать образовательное 
пространство для изучения природы, 
развития коммуникации и взаимодей-
ствия между детьми, родителями и учи-
телями. Все они до сих пор участвуют 
в жизни двора и работают в огороде.

Городской выходной «Упоительное лето»

Вологда, Россия

Год реализации: 2014

Инициаторы: «Проектная группа 8», 
Дмитрий Шубин, городские сообщества 
и активные горожане

Двор Центра детского развития

Роли, США

Годы реализации: 2013–2015

Инициаторы: кафедра ландшафтной архитек-
туры Университета Северной Каролины, со-
общество учителей, учеников и их родителей
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В 2015 г. казанские активисты высту-
пили против застройки Горкинского 
и Ометьевского лесов и устройства на 
их территории автомобильной дороги. 
Они предложили альтернативный про-
ект, объединяющий леса, после чего 
территорию включили в программу по 
развитию общественных пространств 
в Республике Татарстан. Работа над 
проектом завершится в декабре 2017 г., 
первый этап был реализован в 2016 г.

Местные жители и пользователи 
пространства (лыжники и велосипеди-
сты) инициировали проект, участвовали 
в опросах, интервью, рабочих группах, 
проектных семинарах, общественных 
обсуждениях, индивидуальных встре-
чах.

В 2011 г. в берлинском районе Кройц-
берг сделали огромный парк (31,5 га) 
на бывшем узле железной дороги. 
Территория не использовалась 50 лет 
до объединения Германии и за это 
время стала живописным пустырем 
с высокими деревьями и редкими ви-
дами растений. На создании парка на-
стояли местные активисты, в партнер-
стве с администрацией они объявили 
архитектурный конкурс и разработали 
с жителями техническое задание.

Чтобы учесть мнения горожан, всем, 
кто живет в пешей доступности, разо-
слали анкеты. Предложения собрали 
в интернете, затем проводили мастер-
ские по разработке проекта. Разработку 
и реализацию разных зон парка кури-
ровали специальные общественные 
советы.

Горкинско-Ометьевский лес

Казань, Россия

Годы реализации: 2016–2017

Инициаторы: активисты, местные жители, 
республиканская программа по развитию 
общественных пространств

Парк «Гляйсдрайэк»

Берлин, Германия

Годы реализации: 2006–2011

Инициаторы: сообщество AG Gleisdreieck, 
администрация Берлина
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Алгоритм разработки 
проекта благо устройства 
с вовлечением горожан
Вовлекать горожан в благоустройство рекомендуется 
на всех этапах проекта: от предпроектного анализа до оцен-
ки уже реализованного проекта и дальнейшего управления 
территорией. Ниже представлен рекомендуемый алгоритм 
организации вовлечения в соотношении с проектным 
циклом.

1. Выявление заинтересованных 
сторон и формирование команды 
проекта

2. Вовлечение горожан  
в разработку проекта

3. Вовлечение горожан  
в обсуждение проекта

4. Вовлечение горожан  
в реализацию проекта

5. Вовлечение горожан в оценку 
территории после благоустройства

6. Вовлечение горожан 
в управление территории 
и событийное наполнение

1. Предпроектный анализ 
и формирование видения проекта

2. Подготовка дизайн-проекта

3. Разработка проектно-сметной 
документации

4. Производство строительно-
монтажных работ

5. Принятие в эксплуатацию

6. Дальнейшая эксплуатация  
объекта

Алгоритм вовлечения 
горожан

Алгоритм разработки 
проекта
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Инструменты вовлечения 
горожан

Выявление заинтересованных сторон 
и формирование команды проекта
Вовлечение начинается с выявления за-
интересованных сторон, определения 
их интересов, ресурсов и возможной 
роли в разработке проекта. Результатом 
этого этапа должно стать определение 
всех заинтересованных в проекте сто-
рон, разработанная стратегия дальней-
шего вовлечения горожан и сформи-
рованная команда проекта.

Ниже приведены инструменты, ко-
торые помогут выявить заинтересо-
ванные в проекте стороны и вовлечь 
их в разработку проекта.

Лекции и дискуссии, экскурсии

Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 14 дней

Места: территория благоустройства, город-
ские культурные центры, библиотеки, музеи

 i

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Лекции, дискуссии, круглые столы, 
городские экскурсии нужны, чтобы 
знакомиться с заинтересованными го-
рожанами, рассказывать им об истории 
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Рекомендации
1. Приглашайте участвовать в органи-

зации членов городского экспертного 
сообщества, российских и зарубеж-
ных экспертов, активных горожан.

2. Сопровождайте выступления презен-
тациями. Иллюстрации в них должны 
быть простыми, тексты — короткими.

3. Предусматривайте время для об-
суждений — так удастся выявить, 
что действительно волнует горожан, 
и раскрыть в будущем больше акту-
альных вопросов.

4. Вовлекайте в организацию экскур-
сий экспертов, краеведов, истори-

города и особенностях территории, 
о задачах и этапах проекта, налажи-
вать диалог между ними и экспертами. 
События должны обстоятельно раскры-
вать суть и контекст проекта, поэтому 
важно рассказывать об истории разви-
тия общественных пространств вашего 
города (парков, скверов, площадей, 
набережных), о том, как их делают 
в России и мире, как проектируют, 
наполняют событиями, как развивают 
и управляют ими и какую роль в этом 
играют сами горожане.

Что делать
1. Выберите тему, решите, какие во-

просы нужно обсудить и каких ре-
зультатов достичь.

2. Решите, каким будет формат собы-
тия и какое для него нужно обору-
дование.

3. Выберите место, дату и время, со-
ставьте программу.

4. Договоритесь с участниками и парт-
нерами.

5. Анонсируйте событие, разошлите 
приглашения.

6. После события соберите отзывы 
участников, скорректируйте при 
необходимости план дальнейшей 
работы.

7. Опубликуйте отчет на сайте проекта 
и в прессе, сошлитесь на него в со-
циальных сетях.

ков, местных жителей и активных 
горожан, которые могли бы взять 
на себя какую-то часть образова-
тельного блока.

5. Предусмотрите регистрацию на меро-
приятие. Спрашивайте у участников, 
почему им интересна эта территория, 
готовы ли они развивать ее вместе, 
как хотят участвовать.

6. В анонсах и во время события ссы-
лайтесь на сайт проекта и группы 
в социальных сетях, где размещена 
информация о проекте.

7. Формируйте базу контактов, чтобы 
продолжить работу с заинтересо-
ванными сторонами.
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Пикники, ярмарки, концерты

Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 14 дней

Место: территория благоустройства

 i

События на территории благоустрой-
ства — способ рассказать горожанам 
о предстоящих изменениях террито-
рии, обратить внимание на ее значе-
ние для города, опробовать сценарии 
использования. Это могут быть празд-
ники, пикники, концерты, кинопока-
зы, лектории, мастерские для местных 
жителей и пользователей территории, 
субботники — все, что содержательно 
близко к предполагаемым переменам.

Что делать
1. Выберите тему и формат события, 

наиболее подходящие для раскрытия 
проблем и перспектив территории.

2. Решите, каким будет формат собы-
тия и какое для него нужно обору-
дование.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

3. Выберите место, дату и время, со-
ставьте программу.

4. Договоритесь с участниками и парт-
нерами.

5. Анонсируйте событие, разошлите 
приглашения.

6. После события соберите отзывы 
участников, скорректируйте при 
необходимости план дальнейшей 
работы.

7. Опубликуйте отчет на сайте проекта 
и в прессе, сошлитесь на него в со-
циальных сетях.

Рекомендации
1. Вовлекайте в организацию событий 

местных жителей, пользователей 
территории и все прочие заинте-
ресованные стороны.

2. Объясняйте горожанам, зачем нуж-
ны эти события, расскажите, что вы 
опробуете сценарии развития среды 
и вам важно их мнение и участие.

3. Спрашивайте участников, почему эта 
территория важна для них, готовы ли 
они участвовать в ее развитии.

4. Формируйте базу контактов, чтобы 
продолжить работу с заинтересо-
ванными сторонами.
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Уровень: 

Бюджет: от 4 000 р.

Подготовка и реализация: от 10 дней

Платформы: Tilda, Readymag, Wix

 i

Сайт проекта поможет собрать в одном 
месте полезную информацию о про-
екте: историю, цели, задачи, статус, 
анонсы встреч и событий, интервью, 
фото- и видеоматериалы, способы 
связи и участия, онлайн-опросы, сбор 
идей и предложений, отчеты о встречах 
и обсуждениях, отчеты о предпроект-
ном анализе и технические задания 
(промежуточное и итоговое).

Что делать
1. Решите, зачем вам сайт, какой бу-

дет его цель и с помощью чего ее 
эффективнее достичь.

2. Найдите редактора.
3. Придумайте простое и запомина-

ющееся название, которое будет 
перекликаться с названием проекта.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

4. Спланируйте разделы сайта и их 
состав.

5. Подберите платформу, соответству-
ющую ключевым функциям.

6. Составьте график публикаций.
7. Продвигайте сайт (через социальные 

сети, указывайте сайт на афишах).

Рекомендации
1. Позиционируйте сайт как отдельный 

информационный ресурс по разви-
тию конкретных городских терри-
торий.

2. Уделяйте особое внимание админи-
стрированию сайта, своевременно 
публикуйте всю информацию и об-
новляйте статус проекта, отвечайте 
на комментарии.

3. Предусмотрите интерактивные разде-
лы: опросы, форму для сбора идей, 
форму для вопросов и комментариев.

Сайт проекта
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Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 5 дней

Платформы: местные газеты и журналы

 i

Публикации расскажут о проекте, по-
могут вовлечь в него горожан. Важно 
заинтересовать издания, чтобы они 
сами захотели написать о вас, следили 
за развитием проекта на всех этапах 
и держали общественность в курсе. 
В серии публикаций эксперты могут 
рассказывать об истории места, его 
важности для города, об успешных 
практиках аналогичного благоустрой-
ства в России и мире.

Что делать
1. Выберите аудиторию, внимание ко-

торой нужно привлечь, придумайте 
формат и содержание публикаций, 
спланируйте график их выхода.

2. Выберите авторов и информацион-
ных партнеров.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

3. Делайте и публикуйте материалы 
согласно графику.

4. Следите за отзывами и коммента-
риями горожан, вовремя отвечайте 
на вопросы и комментарии.

5. На основе отзывов корректируйте 
график и темы.

Публикации в прессе

Рекомендации
1. Рассказывайте об истории проекта, 

участниках, их вкладе. Публикуйте 
интервью с горожанами.

2. Анонсируйте встречи и  события, 
проектные семинары, мастерские, 
дизайн-игры, лекции и обществен-
ные обсуждения, опросы.

3. Публикуйте отчеты о встречах и об-
суждениях.

4. Старайтесь вовлечь горожан в раз-
витие проекта, рассказывайте об ак-
туальных способах участия и значи-
мости участия в проекте.
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Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 15 дней

Платформы и площадки: территория бла-
гоустройства, прилегающие обществен-
ные, культурные и учебные учреждения 
(офлайн); сайты и интернет-платформы 
(SurveyMonkey.com, Google Forms и др.) 
(онлайн)

Это способ исследовать мнение сегод-
няшних и потенциальных пользова-
телей территории, заинтересованных 
горожан, местных жителей и других 
групп о самой территории, необходи-
мых изменениях, возможности участия 
в проекте.

Опросы помогают понять, кто и как 
пользуется территорией, что приори-
тетно для горожан, как они оценивают 
потенциал места, какой вклад хоте-
ли бы внести в развитие.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Что делать
1. Поставьте цель опроса, выберите его 

участников, ориентируясь на заин-
тересованные стороны.

2. Опробуйте вопросы на нескольких 
участниках (желательно разного 
возраста), проанализируйте инфор-
мацию, при необходимости скор-
ректируйте.

3. Выберите формат опроса.
4. Составьте список участников, дого-

воритесь о встрече.
5. После опроса проанализируйте ин-

формацию, составьте отчет, подго-
товьте выводы и рекомендации.

6. Презентуйте итоги опроса заинте-
ресованным сторонам и участникам 
опроса, обсудите итоги, скорректи-
руйте выводы и рекомендации.

7. Передайте отчет с рекомендациями 
разработчикам проекта, разошли-
те участникам опроса, опубликуйте 
в прессе, сошлитесь на него в соци-
альных сетях.

Рекомендации
1. Формулируйте вопросы просто.
2. Включайте в анкету вопросы откры-

того и закрытого типа, не делайте 
опрос слишком длинным.

3. Включите вопрос о желании уча-
ствовать в проекте, в мастерских, 
семинарах, стать частью рабочей 
группы, о заинтересованности в ор-
ганизации мероприятий на терри-
тории благоустройства, готовности 
помогать разрабатывать проект.

4. Уточняйте контакты, чтобы выслать 
результаты опроса, держать в курсе 
развития проекта.

5. Волонтеры могут задавать вопросы 
прямо на территории благоустрой-
ства, можно распространять анкеты 
через ближайшие кафе, дома культу-
ры, школы, можно разместить фор-
му для заполнения на сайте и дать 
ссылки в социальных сетях, можно 
распространять анкеты для сбора 
информации на всех встречах с го-
рожанами.

Опросы
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Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 15 дней

Места: все тихие пространства

Интервью позволит найти заинтересо-
ванные стороны, понять их мотивацию, 
запросы, ресурсы, влияние, выявить их 
роль в проекте, узнать, как они поль-
зуются территорией сегодня, с какими 
трудностями сталкиваются, что считают 
ценностями, а что — проблемами. Ин-
тервью можно брать в неформальной 
обстановке, но всегда по заранее со-
ставленному плану, чтобы после раз-
говора было проще систематизировать 
информацию.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Что делать
1. Поставьте цель интервью, выбери-

те, с кем нужно говорить, назначьте 
встречи.

2. Сформулируйте вопросы, опробуйте 
их на нескольких участниках, при 
необходимости скорректируйте.

3. После встреч и разговоров проана-
лизируйте информацию, составьте 
отчет, подготовьте выводы и реко-
мендации.

4. Передайте отчет с рекомендациями 
разработчикам проекта, разошли-
те участникам интервью, обсудите 
с  ними выводы, опубликуйте от-
чет на сайте и в прессе, сошлитесь 
на него в социальных сетях.

Интервью с заинтересованными  
сторонами

Рекомендации
1. Составьте список участников интер-

вью, договоритесь с ними об удобном 
месте и времени для разговора.

2. Сформулируйте вопросы, протести-
руйте их на встречах с первыми участ-
никами, чтобы при необходимости 
скорректировать.

3. Запишите интервью, расшифруйте, 
проанализируйте и оформите ре-
зультаты.

4. Сформируйте отчет по итогам интер-
вью с основными выводами и реко-
мендациями по дальнейшему раз-
витию проекта.

5. Передайте отчет и рекомендации раз-
работчикам проекта, презентуйте его 
и обсудите результаты с участниками 
интервью, разошлите им по почте, 
опубликуйте на сайте проекта.
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Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 15 дней

Места: все тихие пространства

Рабочие встречи с предпринимате-
лями, спортсменами, велосипедиста-
ми, молодыми родителями и другими 
пользователями территории позволяют 
уточнить запрос на ее развитие. Их 
взгляды могут принципиально разли-
чаться, и важно своевременно учесть 
это в проекте. Постарайтесь вовлечь 
в работу представителей каждой груп-
пы пользователей, предложите разра-
ботать видение проекта, продолжайте 
сотрудничать по ходу проекта, чтобы 
горожане участвовали наравне со все-
ми разработчиками проекта и могли 
влиять на его формирование.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Что делать
1. Поставьте цель, выберите группы 

пользователей, с которыми нужно 
встретиться.

2. Сформулируйте вопросы, опробуй-
те их на нескольких пользователях, 
при необходимости скорректируйте.

3. Составьте список групп пользовате-
лей, договоритесь о встрече.

4. Подготовьте к встрече презентаци-
онные материалы (например, карту 
и фотографии территории).

5. Запишите беседу на видеокамеру 
или диктофон, предупредите об этом 
пользователей.

6. После разговора проанализируйте 
информацию, составьте отчет, разо-
шлите его собеседникам, попросите 
прокомментировать и дополнить.

7. Опубликуйте отчет на сайте и в прес-
се, сошлитесь на него в социальных 
сетях.

Рекомендации
1. Проведите встречи с детьми (8–12 лет) 

и подростками (13–16 лет), которые 
пользуются территорией. Дети ча-
сто могут дать важную информацию 
о территории, рассказать о собствен-
ном опыте пользования ею, о своих 
сложностях и пожеланиях.

2. В рамках встреч с группами заплани-
руйте и проведите экскурсии по тер-
ритории с участниками групп, чтобы 
увидеть места, о которых шла речь 
в разговоре, и лучше разобраться 
в контексте.

3. Пригласите представителей групп 
к дальнейшему участию в развитии 
территории, обсудите с ними, какие 
проекты, касающиеся этой терри-
тории, они хотели бы реализовать 
самостоятельно и  какие ресурсы 
у них для этого есть.

Встречи с пользователями
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Уровни: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 30 дней

Места: 

 +     

>

По итогам первого этапа заинтересо-
ванные стороны могут сформировать 
рабочую группу и курировать разработ-
ку проекта в течение всего проектного 
цикла: вовлекать горожан, искать и при-
влекать ресурсы, участвовать в под-
готовке открытия объекта, оценивать 
проект.

Что делать
1. Поставьте цель рабочей группы, пред-

ложите заинтересованным сторонам 
сформировать рабочую группу.

2. Вместе с участниками группы при-
думайте принцип входа в рабочую 
группу, принципы и правила ее ра-
боты.

3. Сформируйте рабочую группу, пред-
ставьте ее участников на публичных 

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

мероприятиях по разработке и об-
суждению проекта, опубликуйте ин-
формацию об участниках группы на 
сайте проекта, в социальных сетях 
и укажите, как с ними связаться.

4. Регулярно составляйте отчеты о дея-
тельности и решениях рабочей груп-
пы, публикуйте их на сайте проекта, 
обсуждайте на публичных встречах.

5. Рассылайте участникам отчеты, 
сформированные по итогам обсуж-
дений и решений рабочей группы, 
публикуйте отчеты на сайте проекта 
и в социальных сетях.

Рекомендации
1. Приглашайте представителей ра-

бочей группы на все встречи и со-
вещания, касающиеся развития 
территории и проекта. Регулярно 
предоставляйте рабочей группе 
актуальную информацию о стату-
се проекта.

2. Важно, чтобы у рабочей группы была 
возможность напрямую влиять на 
процесс разработки и реализации 
проекта: так ее члены почувствуют 
ответственность, и это будет моти-
вировать их на дальнейшую работу.

3. Решения, принятые на встречах с ра-
бочей группой, должны учитывать-
ся всеми участниками разработки 
проекта.

4. Решения рабочей группы нельзя 
отменять заочно, без обсуждения 
с ее членами.

5. Предложения и решения рабочей 
группы должны обсуждаться со все-
ми заинтересованными сторонами, 
включая местных жителей и других 
заинтересованных в проекте горо-
жан. Принципы вхождения в группу 
должны быть понятными и прозрач-
ными.

Рабочая группа
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Сбор идей и предложений 
на онлайн-платформах

Вовлечение горожан в разработку 
проекта
Когда проведены предпроектные ис-
следования, определены заинтересо-
ванные стороны, разработана страте-
гия их вовлечения и сформирована 
рабочая группа, в разработку проекта 
вовлекают горожан.

На этом этапе проводят открытые 
общегородские мероприятия по сбо-
ру идей и предложений, работают 
с группами пользователей террито-
рии. Приведенные ниже инструмен-
ты вовлечения горожан в разработку 
проекта — только основные из широко 
известных и применяющихся в миро-
вой практике.

Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 12 дней

Платформы: социальные сети, 
сайт проекта

Предложения и пожелания горожан 
можно собирать через интерактивные 
онлайн-платформы и краудсорсинго-
вые проекты (например, моногорода.
рф). Проанализировав собранные идеи, 
ранжируйте их, выберите самые важные 
для горожан (те, что упоминаются чаще 
всего). Используйте идеи в дальнейшей 
работе над проектом, но лучше пригла-
шайте участвовать самих авторов идей.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация
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Что делать
1. Создайте платформу, на которой 

будете общаться с горожанами.
2. Сформулируйте вопросы, по кото-

рым будут собираться идеи и пред-
ложения.

3. Протестируйте вопросы, проанали-
зируйте отклики, если нужно, скор-
ректируйте вопросы.

4. Запустите кампанию по сбору идей 
и предложений.

5. Проанализируйте и систематизируй-
те предложения.

6. Составьте отчет по итогам сбора идей 
и предложений.

7. Сформируйте базу с контактами ав-
торов предложений, постарайтесь 
вовлечь их в дальнейшую работу 
над проектом.

8. Разошлите авторам предложений 
итоговый отчет, опубликуйте его на 
сайте проекта и в социальных сетях.

Рекомендации
1. Собирайте идеи на сайте проекта или 

создайте для них отдельный сайт.
2. Расскажите о  начале сбора идей 

и предложений в социальных сетях, 
чтобы привлечь больше участников.

3. На основе собранных идей можно 
издать книгу или сборник с идеями 
горожан. Это позволит зафиксиро-
вать информацию и  обращаться 
к ней в дальнейшем. Обязательно 
указывайте авторов той или иной 
идеи, чтобы горожане могли позна-
комиться друг с другом и, возможно, 
объединить усилия для реализации 
схожих идей.

4. Устройте открытое городское собы-
тие, на котором авторы интересных 
идей презентуют свое видение, по-
знакомятся с другими идеями и ав-
торами, обсудят возможность реа-
лизации своих предложений и свою 
роль в процессе.

Уровень: 

Бюджет: от 5 000 р.

Подготовка и реализация: от 8 дней

Место: территория благоустройства

Временные площадки на территории 
благоустройства, где команда проекта 
рассказывает о его начале и основных 
этапах, собирает информацию, идеи 
и предложения пользователей. Горожа-
не могут записывать свои идеи и остав-
лять в специальных ящиках. У входов 
на территорию следует установить 
таблички с информацией о проекте 
и ссылкой на сайт или группу в соци-
альных сетях.

Что делать
1. Поставьте цель работы площадки 

и решите, каким способом будете 
собирать идеи и предложения.

2. Выберите место для площадки, опре-
делите сроки сбора идей.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Временные площадки для сбора 
предложений и оценки проектов
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3. Решите, как будете собирать инфор-
мацию: с модератором или без него.

4. Выделите бюджет на создание пло-
щадки.

5. Выберите модераторов, подготовьте 
вопросы, которые они будут задавать.

6. Разработайте проект организации 
и оборудования временной площад-
ки или павильона для сбора идей 
и предложений.

7. Подготовьте презентационные мате-
риалы, оборудование и канцтовары.

8. Запустите кампанию.
9. Проанализируйте и систематизируй-

те предложения.
10. Составьте отчет по итогам сбора идей 

и предложений.
11. Сформируйте базу контактов с ав-

торами предложений, постарайтесь 
вовлечь их в дальнейшую работу.

12. Разошлите отчет авторам предло-
жений, опубликуйте его на сайте 
проекта и в социальных сетях.

Рекомендации
1. В зависимости от масштаба и про-

должительности проекта площадка 
может стать временным офисом ко-
манды, совмещенным с местом для 
встреч с горожанами, и работать от 
нескольких месяцев до нескольких 
лет.

2. Разместите на площадке ссылку на 
сайт проекта и его страницу в соци-
альных сетях, где горожане могут 
узнавать о ходе и развитии проекта.

3. Модератор должен быть незави-
симым, не преследовать выгоду от 
реализации проекта.

Конкурсы идей

Уровень: 

Бюджет: от 4 000 р.

Подготовка и реализация: от 30 дней

Площадки и места: популярные 
общественные и культурные центры, 
территория благоустройства, сайты 
и социальные сети

Конкурсы на лучшую идею проекта — 
хороший способ заявить о его начале, 
познакомиться с горожанами, узнать, 
что для них ценно. Конкурс идей мо-
жет проводиться как офлайн, так и на 
онлайн-площадке. Этот инструмент 
позволяет изучить запросы горожан 
по изменению территории, а также 
выявить активных горожан, которые 
в дальнейшем могли бы реализовывать 
здесь собственные проекты.

Что делать
1. Поставьте цели и задачи конкурса, 

решите, кто его аудитория, выбе-
рите площадку для его проведения 

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация
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и презентации результатов (офлайн 
или онлайн).

2. Разработайте правила участия в кон-
курсе и его график, условия оформ-
ления и подачи идей.

3. Сформируйте жюри конкурса и раз-
работайте способ рейтингования 
идей.

4. Разработайте стратегию анонси-
рования конкурса и приглашения 
горожан.

5. Анонсируйте и проведите конкурс.
6. Проанализируйте и систематизируй-

те предложения.
7. Рейтингуйте предложенные идеи, 

устройте открытое голосование и ор-
ганизуйте работу жюри.

8. Презентуйте результаты конкурса 
на публичном городском событии, 
сопроводите его выставкой и презен-
тацией наиболее популярных пред-
ложений, обсудите идеи, наградите 
победителей и участников.

9. Составьте отчет-брошюру по итогам 
сбора идей и предложений.

10. Сформируйте базу контактов с ав-
торами предложений, постарайтесь 
вовлечь их в дальнейшую работу.

11. Разошлите авторам предложений 
итоговый отчет-брошюру, опубли-
куйте его на сайте проекта и в со-
циальных сетях.

Рекомендации
1. Презентации должны сопровождать-

ся макетами, фотографиями, рисун-
ками, короткими описаниями, чтобы 
другие горожане понимали идею.

2. Пригласите в команду дизайнеров: 
они помогут оформить материалы 
и идеи, поступившие от горожан.

3. Призом конкурса может быть не 
только материальное вознаграж-
дение, но и возможность дальше 
участвовать в проекте и воплотить 
свое предложение.

4. На основе собранных идей можно 
издать книгу или сборник с идея-
ми горожан. Это позволит зафикси-
ровать информацию и обращаться 

к ней в дальнейшем. Обязательно 
указывайте авторов той или иной 
идеи, чтобы горожане могли позна-
комиться друг с другом и, возможно, 
объединить усилия для реализации 
схожих идей.
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Уровень: 

Бюджет: от 5 000 р.

Подготовка и реализация: от 20 дней

Площадки и места: популярные 
общественные и культурные центры, 
территория благоустройства, школы 
у территории благоустройства

 +

Видение развития территории форми-
руется из постановки целей и задач, 
оценки ресурсов и выбора инструмен-
тов. Эффективнее проводить для этого 
мастерские. В них могут участвовать 
местные жители, представители биз-
неса, собственники земельных участ-
ков, городские сообщества, эксперты, 
работники городской администра-
ции и все прочие заинтересованные 
стороны. Мастерские могут длиться 
от нескольких часов до нескольких 
дней — это зависит от задач, объема 
образовательного блока (эксперты мо-
гут выступать с лекциями) и аналити-
ческой работы с территорией. Итоги 

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

мастерских — это карты, схемы, матри-
цы или макеты, резюмирующие мнение 
участников, принципы развития про-
екта, роли участников в его будущем 
и дорожная карта. На мастерских могут 
рассматриваться разные стороны раз-
вития территории: например, экология, 
транспорт, сохранение культурно-исто-
рической среды, выявление идентич-
ности, развитие предпринимательской 
активности, формирование дизайн-ко-
да общественного пространства, собы-
тийное наполнение.

Что делать
1. Выберите тему и подготовьте рабо-

чие материалы: карты территории, 
индивидуальные листы с заданием 
для участников, стикеры, ручки, клей, 
ножницы, элементы для создания 
макета и другие необходимые ма-
териалы.

2. Выберите экспертов и модератора 
мастерской, вместе разработайте 
программу и формат.

3. Пригласите участников (30–50 че-
ловек).

4. Разделите участников на  группы 
по 5–7 человек, для каждой группы 
определите своего эксперта-кура-
тора.

5. Ознакомьте участников с програм-
мой, правилами и задачами мастер-
ской, представьте экспертов. Прове-
дите установочные лекции, раздайте 
участникам рабочие материалы.

6. Организуйте работу в группах (ка-
ждая группа может рассматривать 
свою тему или свой участок терри-
тории).

7. Предложите участникам каждой груп-
пы по очереди представить резуль-
таты работы, запишите выступления 
групп на диктофон и камеру.

8. Подведите итоги мастерской: пере-
числите замечания и предложения, 
попросите представителей админи-
страции и разработчиков проекта 
прокомментировать предложения 
групп, а участников мастерской — 

Мастерские по формированию 
видения развития территории
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Уровень: 

Бюджет: от 5 000 р.

Подготовка и реализация: от 20 дней

Площадки и места: популярные 
общественные и культурные центры, 
территория благоустройства, школы у тер-
ритории благоустройства

 +

Дизайн-игра — простой и наглядный ин-
струмент для выбора стратегии разви-
тия территории. Позволяет опробовать 
разные сценарии, формирует комплекс-
ное понимание ситуации. Участники 
(могут быть любого возраста) объеди-
няются в группы, получают задание, 
карты территории и значки, изобра-
жающие потенциальные активности 
и функции. Затем определяют задачи 
развития территории, составляют спи-
сок активностей, решающих эти задачи, 
отмечают на карте места для этих ак-
тивностей. В конце игры каждая груп-
па презентует свое видение, отвечает 
на вопросы и знакомится с предложе-
ниями других команд.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

задать дополнительные вопросы, 
высказать пожелания и впечатления.

9. Проанализируйте итоги мастерской, 
подготовьте отчет по ее итогам. Вклю-
чите в отчет общие рекомендации 
по дальнейшему развитию проекта.

10. Разошлите отчет участникам, опу-
бликуйте его на сайте, передайте 
разработчикам проекта.

Рекомендации
1. Взаимодействие экспертов и участ-

ников мастерской должно строиться 
через обучение: эксперты делятся 
своим опытом, а участники приме-
няют его на практике в процессе 
групповой работы.

2. Рекомендуется давать для группо-
вой работы разные темы (например, 
событийное наполнение, навигация, 
обеспечение доступности террито-
рии, организация торговли и т. п.) 
или разные участки территории.

3. У каждой группы должен быть свой 
модератор.

4. Модератор должен быть независи-
мым, не преследовать выгоду от ре-
ализации проекта.

5. В рамках мастерской обязательно 
предусмотрите прогулку по терри-
тории и изучение ее особенностей.

6. Во время презентации итогов груп-
повой работы выводите на экран 
с  проектора фотографии, сфото-
графированные карты участников 
и другие рабочие материалы: так 
их будет лучше видно.

7. Пригласите разработчиков проекта 
(архитекторов, ландшафтных архи-
текторов и т. д.), чтобы они познако-
мились с предложениями участников.

Дизайн-игры
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Что делать
1. Выберите тему и подготовьте рабо-

чие материалы: карты территории, 
список с примерами задач, перечень 
возможных активностей и значки, ли-
сты с заданием для работы в группе 
и индивидуальные задания.

2. Выберите модератора, установите 
длительность этапов игры.

3. Пригласите участников (15–60 чело-
век).

4. Разделите участников на группы 
по 4–6 человек.

5. Ознакомьте участников с правилами 
игры, раздайте рабочие материалы.

6. В конце игры запишите предложения 
каждой группы — в виде текста и/или 
на видеокамеру.

7. Проанализируйте все полученные 
материалы (карты и заполненные 
листы с заданиями) и подготовьте 
отчет по итогам.

8. Разошлите отчет разработчикам про-
екта и участникам игры, опубликуйте 
его на сайте проекта и в социальных 
сетях.

Рекомендации
1. Все материалы для игр должны 

быть понятными, чтобы участни-
кам было достаточно задания для 
работы в группе и они могли вза-
имодействовать друг с другом без 
дополнительной модерации.

2. Модератор должен быть независи-
мым, не преследовать выгоду от ре-
ализации проекта.

3. Во время презентации итогов груп-
повой работы выводите на экран 
с проектора сфотографированные 
карты участников — так всем будет 
лучше видно.

4. Планируйте на  дизайн-игру 1,5–
2,5 часа, чтобы участники не устали 
и успели обсудить итоги игры.

5. Пригласите разработчиков проекта 
участвовать в дизайн-игре.

6. Для составления списка задач по раз-
витию территории и значков с ак-
тивностями используйте результаты 

предпроектного анализа территории, 
интервью с пользователями и опро-
сов горожан.

7. Карта территории и значки должны 
соответствовать друг другу по мас-
штабу — например, если значки бу-
дут слишком большими, это может 
запутать участников.
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Уровень: 

Бюджет: от 5 000 р.

Подготовка и реализация: от 20 дней

Площадки и места: популярные 
общественные и культурные центры, 
территория благоустройства, школы у тер-
ритории благоустройства

 +

Проектный семинар — интерактивный 
формат для разработки общего виде-
ния и конкретных решений по разви-
тию территории. Проводится по итогам 
предпроектного анализа. Участники 
(все заинтересованные стороны) объ-
единяются в группы, формируют пред-
ложения и по очереди выступают с пре-
зентациями. Сформированное видение 
ложится в основу технического задания 
и концепции развития территории.

Что делать
1. Выберите тему и подготовьте рабочие 

материалы: презентацию с итогами 
предпроектного анализа, генпланы 
и фотографии территории, анкеты, 

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

список активностей, значки и листы 
с заданием для работы в группе.

2. Выберите модератора, установите 
длительность этапов.

3. Пригласите участников (30–150 че-
ловек).

4. Разделите участников на  группы 
по 4–6 человек.

5. Ознакомьте участников с правилами 
семинара, раздайте рабочие мате-
риалы.

6. Презентуйте и обсудите с участника-
ми итоги предпроектного анализа, 
опросов и интервью и представьте 
участникам задачу семинара.

7. Проведите дискуссию о том, какие 
сценарии использования характерны 
для территории, в чем ее потенциал, 
ценности и проблемы.

8. Организуйте групповое обсуждение, 
сделайте предложения по развитию 
территории, сформулируйте зада-
чи и их решения. Фиксируйте все 
на специальном листе и на карте 
территории.

9. Предложите участникам каждой груп-
пы по очереди представить резуль-
таты работы, запишите предложения 
групп на диктофон и камеру.

10. Подведите итоги семинара: пере-
числите замечания и предложения, 
попросите представителей админи-
страции и разработчиков проекта 
прокомментировать предложения 
групп, а  участников семинара  — 
задать дополнительные вопросы, 
высказать пожелания, впечатления.

11. Подготовьте отчет по итогам про-
ектного семинара. Включите в отчет 
общие рекомендации по дальней-
шему развитию проекта.

12. Разошлите отчет всем участникам 
семинара, опубликуйте на  сайте 
проекта и в социальных сетях.

Проектные семинары
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Рекомендации
1. Перед семинаром необходимо опре-

делить заинтересованные стороны 
проекта через серию опросов, интер-
вью и встреч с отдельными группа-
ми пользователей территории, так 
как именно качественная выборка 
участников и понимание их интере-
сов напрямую влияют на результат 
семинара.

2. Пригласите на семинар представи-
телей муниципалитета, отвечающих 
за содержание и эксплуатацию тер-
ритории, разработчиков проекта, 
представителей городских и терри-
ториальных сообществ, городских 
активистов.

3. Не менее чем за неделю анонсируйте 
семинар в местных медиа и на сайте 
проекта, расклейте афиши по тер-
ритории благоустройства.

4. Модератор семинара должен быть 
независимым, не преследовать вы-
году от реализации проекта.

5. В начале проектного семинара мо-
дератор проводит общий бриф для 
участников, знакомя их с форматом 
работы.

6. Во время презентации итогов груп-
повой работы выводите на экран 
с проектора сфотографированные 
карты участников — так всем будет 
лучше видно.

7. Проектный семинар может длиться 
от двух с половиной до четырех ча-
сов, старайтесь грамотно распреде-
лить время и выдержать регламент 
встречи.
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Уровни: 

Бюджет: от 5 000 р.

Подготовка и реализация: от 20 дней

Площадки и места: популярные 
общественные и культурные центры, 
территория благоустройства, школы 
у территории благоустройства

 +

Общественные обсуждения — инстру-
мент, необходимый для того, чтобы 
корректировать проект на самых ран-
них этапах разработки. Разработчики 
презентуют предварительную концеп-
цию развития территории или техниче-
ское задание, собирают комментарии 
и предложения горожан. В обществен-
ных обсуждениях должны участвовать 
собственники и арендаторы объектов 
на благоустраиваемой территории, 

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

К третьему этапу разработки проек-
та благоустройства уже сформирова-
на предварительная версия задания 
на проектирование, начинается раз-
работка концепции благоустройства 
территории, а затем — проекта, всей 
необходимой проектно-сметной до-
кументации.
На этом этапе проходят общественные 
обсуждения промежуточных резуль-
татов проекта (технического задания, 
предварительной концепции). После 
обсуждений в проект вносятся допол-
нения и изменения, пока участники 
не придут к общему и комплексному 
видению развития территории. Резуль-
тат этапа — согласованный со всеми 
участниками проект благоустройства 
территории, на основе которого разра-
батывается проектно-сметная докумен-
тация. Этап рекомендуется завершать 
публичной презентацией проекта.

Общественные обсуждения 
технических заданий и предва-
рительных концепций

Вовлечение горожан в обсуждение 
проекта
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участники рабочей группы, местные 
жители и представители городской ад-
министрации, курирующие разработку 
проекта, а также отвечающие за со-
держание и эксплуатацию территории, 
проведение культурных мероприятий 
и организацию общественного пита-
ния. По итогам общественных обсуж-
дений формируется отчет с замеча-
ниями и предложениями участников 
и рекомендациями по дальнейшей 
разработке проекта.

Что делать
1. Подготовьте все рабочие и иллю-

стративные материалы: презента-
цию с итогами предпроектного ис-
следования, техническим заданием 
или предварительной концепцией 
благоустройства, генпланы террито-
рии или предварительной концепции 
(А1), анкеты и листы с заданием для 
работы в группе.

2. Выберите модератора, установите 
длительность этапов обсуждения.

3. Пригласите участников (до 150 че-
ловек).

4. Разделите участников на  группы 
по 4–6 человек.

5. Ознакомьте участников с правила-
ми обсуждения, раздайте рабочие 
материалы.

6. Презентуйте и обсудите с участни-
ками предварительное техническое 
задание или концепцию благоустрой-
ства территории (зависит от этапа 
разработки проекта).

7. Организуйте групповое обсуждение, 
сформируйте комментарии и допол-
нения, отметьте сильные и слабые 
стороны. Фиксируйте все на специ-
альном листе и на карте территории.

8. Предложите участникам каждой 
группы по  очереди представить 
результаты работы, запишите вы-
ступление представителя от каждой 
группы на диктофон и видео.

9. Подведите итоги обсуждения: пере-
числите замечания и предложения, 
попросите представителей админи-

Рекомендации
1. Начинайте обсуждения с рассказа 

модератора о формате работы и за-
дачах встречи и с рассказа кураторов 
от администрации о проекте, сроках, 
разработке и реализации.

2. Модератор должен быть независи-
мым, не преследовать выгоду от ре-
ализации проекта.

3. Перед встречей распечатайте ген-
планы территории, анкеты для ин-
дивидуального заполнения и сбора 
предложений от участников, альбомы 
с результатами предпроектных ис-
следований, техническим заданием 
или предварительной концепцией, 
подготовьте презентацию, ясно иллю-
стрирующую промежуточные итоги 
работы.

4. Заранее опубликуйте на сайте проек-
та или разошлите участникам встречи 
материалы, которые будете пред-
ставлять на обсуждении, — так го-
рожане ознакомятся с ними заранее 
и подготовят вопросы. Собирайте 
вопросы и предложения онлайн.

5. В анкетах предусмотрите возмож-
ность оставить контактную инфор-
мацию. Так сформируется база кон-
тактов проекта.

страции и разработчиков проекта 
прокомментировать предложения 
групп, а участников обсуждения — 
задать дополнительные вопросы, 
высказать пожелания и впечатления.

10. Проанализируйте все полученные 
материалы: анкеты, карты и запол-
ненные листы.

11. Подготовьте отчет по  итогам об-
щественного обсуждения. Вклю-
чите в отчет общие рекомендации 
по дальнейшему развитию проекта.

12. Разошлите отчет всем участникам 
семинара, опубликуйте на  сайте 
проекта и в социальных сетях.
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Уровень: 

Бюджет: от 10 000 р.

Подготовка и реализация: от 30 дней

Место: территория проектирования

 +

Мастерские по реализации проекта — 
образовательные события, где горожан 
учат работать с территорией. В мастер-
ских могут участвовать люди любого 
возраста, рекомендуется рассматри-
вать несложные практические реше-
ния, реализация которых не требует 
специальной квалификации: создавать 
цветники, сады, скамейки, беседки, па-
вильоны, арт-объекты и т. д.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

На этом этапе особенно важно вовлечь 
местных жителей, сегодняшних и бу-
дущих пользователей территории. Это 
можно сделать через контроль выпол-
нения работ. Но один из наиболее эф-
фективных и интересных форматов — 
организация мастерских по реализации 
проекта. В них рекомендуется вовле-
кать горожан, которые участвовали 
в разработке проекта и дальше будут 
пользоваться площадками и объектами 
и поддерживать их.

Мастерские по реализации 
проектов

Вовлечение горожан в реализацию 
проекта
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Что делать
1. Выберите тему и подготовьте рабочие 

материалы: пиломатериалы, сажен-
цы, грунт, устройство для полива, 
строительные инструменты, краску, 
кисточки (материалы могут менять-
ся в зависимости от особенностей 
проекта).

2. Выберите экспертов и модератора 
мастерской, вместе разработайте 
программу и формат.

3. Пригласите участников (10–30 чело-
век).

4. Ознакомьте участников с правилами 
и программой мастерской, представь-
те кураторов и экспертов, расскажите 
об их роли в проекте.

5. Проведите образовательную часть, 
представьте проект, расскажите о ма-
стерской и задачах, которые она ре-
шает.

6. Обсудите и уточните план действий 
по реализации объекта в рамках ма-
стерской, чтобы участники понимали, 
как будет устроена работа.

7. Разделите участников на  группы 
по 4–7 человек или распределите 
между ними задачи.

8. Организуйте совместную реализа-
цию объекта, совмещенную с циклом 
обучающих практических примеров 
от кураторов и экспертов.

Рекомендации
1. Мастерские могут курировать ар-

хитекторы, художники, дизайнеры.
2. Проводите мастерские с представите-

лями городских сообществ и группами 
пользователей, например с сообще-
ством велосипедистов, предложив-
шим создать памп-трек на территории 
парка: через участие в мастерской 
горожане получают навык самостоя-
тельного решения тех или иных задач.

3. При разработке и обсуждении проек-
та развития территории с горожана-
ми совместно определите, в реали-
зации каких объектов они хотели бы 
принять участие и чему хотели бы 
научиться.

4. При работе с большими территория-
ми делите проект на маленькие под-
проекты и организуйте мастерские 
по темам этих подпроектов.

5. Приглашайте к участию в мастер-
ских экспертов и специалистов, это 
будет интересно для студентов ар-
хитектурных и дизайн-факультетов, 
строительных колледжей, городских 
активистов — они смогут получить 
новые практические знания через 
совместную работу.



39

9.
 В

ов
ле

че
ни

е 
го

ро
ж

ан
 

в 
пр

ое
кт

ы
 б

ла
го

ус
тр

ой
ст

ва

Уровень: 

Бюджет: от 0 р.

Подготовка и реализация: от 15 дней

Площадки и места: благоустроенная  
территория, объекты, расположенные 
на ней или рядом

 +

Оценка территории полезна не толь-
ко после завершения работ по благо-
устройству, но и до разработки проекта. 
Инструмент помогает понять, как функ-
ционирует пространство, оперативно 
решить возникающие проблемы и кон-
фликты, сделать проект устойчивым, 
подготовить рекомендации для буду-
щих проектов.

Что делать
1. Подготовьте рабочие материалы: 

презентацию о проекте и его этапах, 
карты территории, индивидуальные 

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Вовлечение горожан в оценку реали-
зованного проекта необходимо, чтобы 
понять, как благоустройство повлияло 
на территорию, удалось ли решить по-
ставленные задачи, снять проблемы, 
как горожане чувствуют себя на новом 
месте, какие возможности для них поя-
вились, какие ошибки были допущены 
в проекте и к каким последствиям это 
привело.

Подробный и регулярный анализ по-
зволяет выявить и устранить недостат-
ки, повысить комфорт среды, эффектив-
но распределять ресурсы и грамотно 
спланировать управление территорией.

Оценка территории

Вовлечение горожан в оценку территории 
после благоустройства
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анкеты для проведения оценки и ли-
сты с заданием для работы в группе. 
Предупредите участников, что для 
работы им может понадобиться те-
лефон с фотокамерой.

2. Выберите экспертов и модератора 
мастерской, вместе разработайте 
программу и формат.

3. Пригласите участников (до 30 чело-
век).

4. Разделите участников на  группы 
по 4–7 человек, для каждой группы 
определите модератора, участок 
территории, рассматриваемую тему 
или объекты, над оценкой которых 
будет работать группа.

5. Ознакомьте участников с принципа-
ми и правилами проведения оценки 
и программой работы, представьте 
кураторов и экспертов.

6. Раздайте участникам рабочие ма-
териалы.

7. Проведите образовательную часть, 
объясните, как будет проводиться 
оценка, на что важно обратить вни-
мание.

8. Устройте прогулку по территории, 
пусть участники заполняют инди-
видуальные опросные листы, от-
мечают особенности территории, 
проблемы ее использования, оце-
нивают активности, общее качество 
благоустройства, удобство навига-
ции и безопасность, разговаривают 
с пользователями территории.

9. После прогулки обсудите резуль-
таты оценки, сформируйте пред-
ложения по развитию территории 
и сгруппируйте фотографии по темам 
(например: проблемы территории, 
уникальные элементы, наиболее 
востребованные зоны и т. д.).

10. Предложите участникам каждой груп-
пы по очереди представить резуль-
таты работы, запишите предложения 
групп на диктофон и камеру.

11. Подведите итоги: перечислите за-
мечания и предложения, попроси-
те представителей управляющих 
организаций прокомментировать 

Рекомендации
1. Пригласите социологов, антропо-

логов, ландшафтных архитекторов, 
экологов, вместе с ними разработайте 
метод оценки территории и опро-
сные листы.

2. Попросите участников во время про-
гулки сфотографировать элементы 
среды, которые кажутся им наибо-
лее удачными и привлекательными, 
а также те, что отталкивают, кажутся 
потенциальным источником проблем 
и конфликтов.

3. Проводите оценку территории до на-
чала работы над проектом, совме-
щайте ее с другими предпроектными 
исследованиями.

предложения групп, а участников 
оценки — задать дополнительные 
вопросы, высказать замечания и по-
желания.

12. Проанализируйте результаты группо-
вой работы (индивидуальные анкеты, 
фотографии участников).

13. Составьте отчет с  замечаниями 
и предложениями, подготовьте об-
щие рекомендации по  развитию 
территории.

14. Передайте отчет управляющей ор-
ганизации, разошлите его участни-
кам, опубликуйте на сайте проекта 
и в социальных сетях.
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Когда проект благоустройства реали-
зован, одна из основных задач — вов-
лечь горожан в развитие обществен-
ного пространства. Заинтересованные 
стороны, городские сообщества и дру-
гие горожане могут участвовать в уп-
равлении общественным простран-
ством, например:
1. Проводить регулярную оценку тер-

ритории и разрабатывать решения 
по ее улучшению.

2. Разрабатывать правила и регламенты 
использования территории — ор-
ганизации торговли, проведения 
мероприятий.

3. Разрабатывать открытый календарь 
мероприятий.

4. Организовывать и проводить фести-
вали, концерты, лекции, мастер-клас-
сы, спектакли, соревнования, суб-
ботники и т. д.

5. Организовывать и курировать рабо-
ту разных зон: уличная библиотека 
с лекторием, игровые и обучающие 
занятия с детьми, изучение природы, 
спортивные занятия и тренировки на 
открытом воздухе, ярмарки с улич-
ной едой и фермерские рынки.

Кроме инструментов, приведенных да-
лее, можно использовать инструменты, 
предыдущих этапов: опросы, мастер-
ские, интервью, проектные семинары.

Вовлечение горожан в управление 
территорией и событийное 
наполнение

Разработка и реализация программы 
событий, которые активируют обще-
ственное пространство, наполнят его 
новыми смыслами и заинтересуют 
горожан. Участвовать следует при-
глашать активных горожан, предста-
вителей сообществ, некоммерческих 
и общественных организации, пред-
принимателей. Результатом мастерской 

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6 -й этап
Дальнейшая эксплуатация

Мастерские по событийному 
наполнению

Уровни: 

Бюджет: от 5 000 р.

Подготовка и реализация: от 30 дней

Площадки и места: популярные 
общественные и культурные центры, 
территория благоустройства, школы 
у территории благоустройства

 +
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должен стать открытый календарь со-
бытий на территории.

Что делать
1. Подготовьте рабочие материалы: 

презентацию общественного про-
странства, его основных площадок, 
событий, а также презентацию ре-
зультатов анализа запроса посети-
телей.

2. Распечатайте отчеты с результатами 
анализа, карты территории, индиви-
дуальные анкеты для работы участ-
ников и листы с заданием.

3. Выберите модераторов и экспертов 
мастерской, решите, кто будет вести 
письменную запись, разработайте 
программу и формат.

4. Пригласите участников (до 40 чело-
век).

5. Ознакомьте участников с принципа-
ми, правилами, целями и задачами 
мастерской.

6. Презентуйте результаты анализа за-
проса посетителей территории на 
события, мероприятия и активности, 
обсудите их.

7. Разделите участников на группы 
по 4–5 человек, для каждой группы 
определите модератора.

8. Раздайте участникам рабочие ма-
териалы.

9. Предложите участникам познако-
миться и рассказать чем они зани-
маются, какое сообщество или ор-
ганизацию представляют, почему 
им интересна территория, какие 
события и активности они хотели 
бы организовать.

10. Предложите участникам каждой груп-
пы разработать календарь событий 
и активностей, указав в нем: название 
и тип мероприятия; место, где они 
могли бы происходить; желаемые 
даты; имеющиеся и нужные ресурсы.

11. Предложите участникам каждой груп-
пы по очереди представить резуль-
таты работы, запишите предложения 
групп на диктофон и камеру.

12. Во время перерыва вместе с моде-

раторами и представителями от ка-
ждой группы соберите результаты 
работы и составьте единый календарь 
событий и мероприятий.

13. Обсудите календарь с участниками.
14. Подведите итоги: перечислите за-

мечания и предложения, попроси-
те представителей управляющих 
организаций (например, дирекции 
парков) и представителей городской 
администрации, ответственных за 
проведение городских мероприятий, 
прокомментировать результаты.

15. Решите, как будет устроено даль-
нейшее взаимодействие. Выберите 
даты следующих встреч.

16. Проанализируйте результаты группо-
вой работы (индивидуальные анкеты, 
групповые листы, карты).

17. Составьте отчет с предложениями 
и контактами участников и единый 
календарь мероприятий в открытом 
и редактируемом онлайн-формате 
(например, в Google), ссылку на него 
укажите в отчете и на сайте проекта.

18. Передайте отчет и календарь управ-
ляющей организации, разошлите его 
участникам, опубликуйте на сайте 
проекта и в социальных сетях.

Рекомендации
1. Проводите регулярный анализ по-

желаний посетителей. Это повышает 
эффективность событийного про-
граммирования.

2. Создайте простую и понятную фор-
му для подачи заявок от горожан, 
постарайтесь сделать коммуника-
цию с управляющей компанией про-
стой и доступной с использованием 
офлайн- и онлайн-площадок.

3. По итогам анализа заявок и мастер-
ских сформируйте открытую базу 
контактов, пополняйте ее.

4. Создайте открытый календарь меро-
приятий, в котором горожане смогут 
оставлять заявки на события.

5. Приглашайте участвовать тех, у кого 
уже есть опыт организовывать со-
бытия на этой территории, а также 
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сообщества и организации, которые 
занимаются организацией городских 
мероприятий.

6. Старайтесь, чтобы в ходе мастерской 
представители сообществ и органи-
заций обсуждали возможное сотруд-
ничество и совместную деятельность.

7. Анализируйте запрос на события 
территории до начала работы над 
проектом, совмещайте это с други-
ми предпроектными исследования-
ми — проводите опросы, интервью, 
мастерские.

Оценить и скорректировать направ-
ление развития места можно в ходе 
серии ежегодных тематических событий 
длительностью от 4 до 7 дней: лекций, 
круглых столов, дискуссий, выставок, 
экскурсий, конкурсов, мастерских, ки-
нопоказов, проектных семинаров, ве-
черинок, презентаций, специальных 
премий, посвященных вопросам раз-
вития конкретной территории. Важно 
организовывать и проводить их вместе 
с городскими сообществами, предпри-
нимателями, общественными органи-
зациями, жителями округи, активными 
горожанами и экспертами.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Неделя места

Уровни: 

Бюджет: от 50 000 р.

Подготовка и реализация: от 2–3 месяцев

Площадки и места: территория 
благоустройства и объекты, 
расположенные на ней 

 +
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Что делать
1. Проведите серию встреч и публич-

ных мероприятий, направленных 
на поиск партнеров и участников.

2. Сформируйте организационный ко-
митет, распределите ответственность.

3. Разработайте программу на 4–7 дней.
4. Найдите партнеров мероприятия, 

согласуйте с ними программу.
5. Назначьте ответственных за каждое 

мероприятие.
6. Выпустите анонсы, проведите 

пресс-конференцию, опубликуйте 
программу на сайте проекта и в со-
циальных сетях, расклейте афиши.

7. По итогам каждого дня составляйте 
отчет-резюме с участием всех орга-
низаторов и партнеров.

8. Соберите и проанализируйте отзывы 
участников и организаторов.

9. Соберите и проанализируйте дан-
ные, полученные в ходе всех собы-
тий, сформируйте единый отчетный 
документ.

10. Опубликуйте отчет на сайте и в соци-
альных сетях, разошлите участникам.

11. Организуйте в рамках «Недели места» 
серию мероприятий о дальнейшем 
развитии территории. Распределите 
мероприятия на неделю, например: 
знакомство с местом, изучение его 
истории и особенностей (первый 
день); анализ территории и выяв-
ление ключевых проблем (второй 
день); поиск возможных решений 
и идей (третий день); общая сборка 
результатов работы и формирование 
видения развития (четвертый день); 
публичная презентация итогов ра-
боты (пятый день).

12. Актуализируйте общее видение раз-
вития территории вместе со всеми 
заинтересованными сторонами.

Рекомендации
1. Организуйте ежегодную премию за 

лучшую инициативу или проект.
2. Проведите конкурс идей развития 

территории. Призом может быть 
грант на реализацию лучшей идеи.

3. Организуйте серию экскурсий по 
территории с экспертами и город-
скими сообществами для взрослых, 
подростков и детей.

4. Проведите выставку об истории места 
и района, в котором оно находится.

5. Организуйте серию тематических 
лекций и кинопоказов с обязатель-
ной дискуссией после.

6. В ходе событий устраивайте публич-
ные выступления-встречи с полити-
ками, чиновниками, представителями 
управляющих структур, представи-
телями местных сообществ и экс-
пертами, участвующими в развитии 
территории.

7. Устройте вечеринку, так событие 
станет неформальным.

8. Предусмотрите мероприятия для 
людей разных возрастов.

9. Форма для подачи заявок на про-
ведение мероприятий от горожан 
должна быть предельно понятной 
онлайн и офлайн.
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Рекомендации
1. Разрабатывая проект дизайн-центра, 

предусмотрите события с горожана-
ми разного возраста.

2. Проводите регулярный анализ за-
проса, идей и предложений посети-
телей по поводу событий, развития 
инфраструктуры и сервисов.

3. Презентуйте собранную информа-
цию на выставках, публичных встре-
чах и во время обсуждений.

4. Разместите информационный стенд 
с перечнем событий и возможностя-
ми участия.

5. Регулярно обновляйте информацию.
6. Проводите образовательные собы-

тия, чтобы горожане больше узна-
вали о территории и районе, о том, 
как самостоятельно организовать 
и проводить события и делать про-
екты в общественных пространствах.

7. Установите интерактивный стенд для 
сбора идей и предложений горожан. 
Это может быть карта территории 
с флажками, которые можно крепить 
к соответствующим местам на карте.

8. Приглашайте на работу специали-
стов по сообществам, менеджеров 
парков.

Дизайн-центр — это представительство 
проекта, которое на ранних этапах мо-
жет размещаться во временном пави-
льоне, а после занять помещение в од-
ном из зданий рядом с благоустроенной 
территорией или на ней. Дизайн-центр 
позволит горожанам получать актуаль-
ную информацию об участке, оставлять 
предложения и пожелания по развитию 
территории, участвовать в мастерских. 
В нем следует разместить крупную 
трехмерную модель территории, ин-
терактивные экраны с презентациями, 
планшеты с иллюстрациями решений.

1-й этап
Предпроектный анализ и формирование 
видения проекта

2-й этап
Подготовка дизайн-проекта

3-й этап
Разработка проектно-сметной 
документации

4-й этап
Производство строительно-монтажных 
работ

5-й этап
Принятие в эксплуатацию

6-й этап
Дальнейшая эксплуатация

Что делать
1. Определите способ презентации 

информации о проекте и формат 
общения с горожанами.

2. Разработайте макеты презентаций.
3. Выберете модератора-менеджера, 

составьте график его работы и на-
значьте гонорар.

4. Анонсируйте открытие на сайте про-
екта, в социальных сетях и в СМИ.

5. Проводите регулярные мероприятия, 
посвященные развитию территории 
или района: лекции, мастерские, 
проектные семинары, дизайн-игры, 
опросы, круглые столы, дискуссии.

6. Формируйте ежемесячные отчеты 
по итогам работы.

7. Публикуйте отчеты на сайте проекта 
и в социальных сетях.

Дизайн-центр

Уровни: 

Бюджет: от 80 000 р./месяц

Подготовка и реализация: от 2 месяцев

Площадки и места: построенные и времен-
ные объекты на территории

 +
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Этап проекта Формат участия Инструменты

1. Предпроектный 
анализ и формирова-
ние видения проекта

Участие в предпроект-
ном анализе и формиро-
вании видения проекта

 — Опросы;
 — Интервью с заинтересованными  
сторонами;

 — Оценка территории;
 — Встречи с пользователями;
 — Мастерские по формированию  
видения развития территории;

 — Проектные семинары.

2. Подготовка  
дизайн-проекта

Участие в разработке 
и обсуждении техниче-
ского задания

 — Проектные семинары;
 — Лекции, дискуссии, экскурсии;
 — Встречи с пользователями;
 — Рабочая группа.

3. Разработка 
дизайн-проекта

Участие в разработке 
и обсуждении  
дизайн-проекта

 — Мастерские по формированию  
видения развития территории;

 — Проектные семинары.

4. Разработка 
проектно-сметной 
документации

 — Рабочая группа;
 — Оценка территории.

5. Производство 
строительно- 
монтажных работ

Участие в реализации 
работ, не требующих 
специальной квалифика-
ции (при желании)

 — Мастерские по реализации проектов.

6. Выполнение 
авторского надзора

Участие в надзоре  
за реализацией проекта

 — Рабочая группа;
 — Оценка территории.

7. Принятие  
в эксплуатацию

Участие в принятии 
работ

 — Рабочая группа;
 — Оценка территории.

8. Дальнейшая  
эксплуатация  
объекта

Участие в регулярной 
оценке работы объекта, 
в управлении террито-
рией и в событийном 
наполнении

 — Оценка территории;
 — Опросы;
 — Интервью с заинтересованными  
сторонами;

 — Проектные семинары;
 — Пикники, ярмарки, концерты.

Приложение 1. 
Инструменты вовлечения 
с привязкой к алгоритму 
реализации проекта

В таблице приведены формат и инструменты вовлечения 
горожан, которые могут быть использованы на разных 
этапах, в соотношении с этапами реализации проекта.
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Заинтересо-
ванная сторона

Роль в проекте Интерес Ресурсы Стратегия 
по вовлечению

Приложение 2. 
Образец карты 
заинтересованных сторон

В таблице приведены формы и инструменты вовлечения 
горожан, которые могут быть использованы на разных 
этапах, в соотношении с этапами реализации проекта.


