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Социальный проект
Действуй САМ!

Мастер-план Омска

Интерактивная площадка
Строим город сами

Городской пикник
(Видео)

Общественное
пространство Горки

Конкурс идей и проектов

Общественное пространство
Лето в Центре

Цикл сессий с горожанами и сайт
Город решает-2017 (Видео)

1. Проблема
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Дефицит городского бюджета на организацию участия жителей в проектах благоустройства
От жителей не зависит, каким будет общественное пространство рядом с их домом
У жителей не формируется ответственность за территорию, которая сделана без их участия
Отсутствие крепкого сообщества, которое могло бы развивать территорию
Неустойчивость проектов, разработанных без участия жителей
Экономика и культурная программа таких пространств плохая
Благоустроенные пространства не приносят счастья их пользователям

2. Решение
Система акселераторов
социального проектирования,
направленная на развитие
общественных пространств и
локальных сообществ на
основе общественного участия
всех заинтересованных сторон

➔
➔
➔
➔
➔
➔

обучение современной организации общественных пространств
проектирование вместе с жителями
обучение взаимодействию в сообществах
создание пилотных проектов, тестирующих разработанные
идеи для территории
развитие способности сообществ реализовать эти идеи
распространение положительной практики таких проектов

3. Что делает команда проекта?
●
●
●
●
●
●
●
●

Исследует городские территории с общественным запросом на изменения
Инициирует диалог с заинтересованными сторонами и органами власти по вопросу развития
выбранных территорий
Разрабатывает обучающий курс по современным методам организации общественных пространств
Проводит проектные сессии с жителями, чтобы сформировать видение выбранных территорий
Разрабатывает концепции развития территорий (совместно с архитекторами)
Помогает жителям организовать пилотные проекты, чтобы протестировать разработанные концепции
(тактический урбанизм, тестовое благоустройство, фестиваль, программа событий)
Помогает создать дорожную карту для дальнейшей самостоятельной работы жителей по развитию
своей территории
Обобщает опыт и публикует методическое пособие

ноябрь’18

15 ноября’18

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

→

АНАЛИЗ+ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ+КОНЦЕПЦИИ

→

РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

→

ВИДЕНИЕ+ПРОЕКТНЫЕ СЕССИИ+ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ+ДОРОЖНАЯ
КАРТА

ОБУЧАЮЩАЯ И ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА,
ИНФОПОДДЕРЖКА

→

→

САЙТ+КУРС ЗАНЯТИЙ+МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

декабрь’18

январь’19

март’19

май’19

июль’19

сентябрь’19

ОТЧЁТ, ПУБЛИКАЦИЯ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОСОБИЙ

→

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

→

СТАРТОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТА

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ,
ИССЛЕДОВАНИЯ,
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ И БРЕНД,
СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Структура мероприятий проекта

ноябрь’19

Организация и презентации проекта
➔

Подготовка

Организационная встреча проекта, операционное планирование и разделение обязанностей в проекте.
Предпроектные исследования.
Создание инфраструктуры проекта.
Разработка фирменного стиля и упаковка проекта.
Составление промежуточного и итогового отчётов о ходе проекта.

➔

Публичные презентации

Стартовая презентация проекта и приглашение к участию всех заинтересованных сторон.
Презентация результатов проекта.

Обучающая и виртуальная среда проекта
➔
➔

➔

Сайт проекта.
Обучающий курс семинаров по
современным методам и техникам анализа
и организации общественных пространств.
Методические материалы по
общественному участию на основе
реализации пилотных проектов.

Темы обучающего курса
1.

2.
3.
4.
5.

Анализ экологического состояния, состояния
ландшафта и структуры общественного
пространства.
Современные методы ландшафтной архитектуры и
арбористики.
Методы согласования интересов и адвокативного
планирования.
Планирование и бюджетирование деятельности
сообществ.
Финансирование деятельности сообществ и
продюсирование мероприятий.

Развитие локальных сообществ

→

Обсуждение общественных
пространств с локальными
сообществами и целевыми
группами, разработка видения
территорий (реальное
планирование)

→

Проектные сессии. Оценка
концепций, выработка рекомендаций
экспертами и жителями

*Использованы фотографии с мероприятий команды проекта

→

Разработка и проведение пилотных
проектов (тактический урбанизм,
тестовое благоустройство,
фестиваль, программа событий)

Создание дорожной карты для
дальнейшей самостоятельной
работы сообществ по развитию
своей территории

Пилотные проекты: фестиваль, события

Квартирник на Балконе в Советском
парке организован студентами для
студентов.
(лаборатория «Город своими руками»
ИМАД Стрелка и Программы Родные
города, 2016),

Городской пикник на лыжной базе по ул.
Березовая (Омск) организован жителями
для жителей (2012-2016). Число участников
достигло 15000 человек.
Видео

Лето в центре - площадка для городских событий построена
активистами, дизайнерами и художниками, организаторами
мероприятий во дворе института дизайна и технологий ОмГТУ. На
ней проводился альтернативный день города Омск-299, лекции,
выставки, фестиваль уличного кино.

Развитие территорий

→

Анализ территории Омска и
выделение пространств, с
общественным интересом и
определение пилотных территорий

→

Полевое исследование пилотных
территорий, подготовка
технического задания

*Использованы иллюстрации и фотографии из проектов команды

→

Разработка концепции развития
пилотной территории
(архитектурной, экологической,
социокультурной)

Презентация концепций развития
пилотных территорий с участием
представителей органов
государственной и муниципальной
власти

4. Что получат сообщества в проекте?
●
●
●
●
●
●

Видение своего пространства.
Навыки взаимодействия с заинтересованными в развитии территории сторонами.
Концепция развития пространства.
Программа и алгоритм действий для дальнейшего развития своего пространства.
Тестирование своих идей в пилотном проекте, программе событий.
Сопровождение проекта.

5. Качественные результаты проекта
Оценка территории города Омска
Алгоритм общественного участия жителей и других
групп населения в развитии общественных
пространств
Обучение групп населения современным подходам в
организации общественных пространств
Формирование устойчивых коммуникаций между
жителями, предпринимателями и администрацией на
локальном уровне
Реализация пилотных проектов на локальных
территориях
Дорожные карты развития локальных сообществ и
общественных пространств
➔

➔
➔

Выделение общественно значимых пространств.
Повышение качества благоустройства территории и
уровня общественной жизни.

➔

Формирование запроса на современное благоустройство и
организацию общественной жизни.
Образование локальных сообществ на пилотных
территориях.

➔

➔
➔

Примеры положительной практики и образцы
общественного участия.
Качественное изменение принципов функционирования
локальных территорий.

Активизация деятельности по социальному проектированию на территории города и области.

6. Что будет дальше?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Продолжим внедрять технологии общественного участия в процесс развития территорий.
Будем использовать сайт и пособия в ходе проектов Экологического комитета, партнеров и сообществ
Заинтересованные сообщества и стейкхолдеры получат экспертную поддержку в доработке концепций
Другие сообщества тиражируют, участники проекта воспроизводят как новую традицию пилотные проекты
Опыт пилотных проектов используется для активизации и тестирования сообществ, создания концепций развития.
Информационное сопровождение участников проекта (электронные рассылки анонсов мероприятий и т.п.)
Создана экспертная группа ассоциации Экологический комитет «Общественные пространства и городская среда»
При содействии администраций города и области распространим результаты на другие территории.
Выставочные и методические материалы будут представлены на конференциях в других регионах
Распространение методического пособия на территории страны в течение 1-2 лет после завершения проекта
Сайт и интернет-версии пособия будут использованы для самообразования и в качестве акселераторов социальных проектов
неограниченным числом пользователей

7. Контакты
Ассоциация ЭКОМСК
Омск, пос. Козицкого 1 15
тел +79139747475
председатель Сергей Костарев
ecomsk.ru

