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«Нужно ценить взыскательную, заинтересованную, деятельную 
позицию граждан. Еще раз хочу обратиться ко многим из вас: не 
прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, 
а идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, 
поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких 
вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение 
исторического облика и создание современной среды для жизни 
[...] Не лучше ли посоветоваться с людьми, спросить у них, как они 
хотят видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные 
и детские площадки?»

Послание Федеральному собранию 1 декабря 2016 года

«Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, 
к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить 
обратную связь должны быть приоритетом в работе местной вла-
сти. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные 
пространства необходимо, безусловно, с учетом мнения граж-
дан, которые проживают на этих территориях, так, как это дей-
ствительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто органи-
зует работы. К сожалению, не все руководители это услышали, 
и не везде это условие было воспринято как обязательное. Кто-то 
решил, что можно отделаться имитацией учета мнения жителей, 
и таким образом проявил явное неуважение к гражданам. Скажу 
больше, даже пренебрежение. При таком бюрократическом отно-
шении толку, безусловно, не будет: ни с благоустройством, ни — 
что самое главное — с доверием со стороны граждан».

Из речи на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Кирове 
5 августа 2017 года

«Нужно активнее создавать в городах комфортную среду для 
людей, для граждан нашей страны, а не продолжать практику 
умножения всяких разных резерваций на окраинах, в десятках 
километрах от центра, когда люди лишены доступа к городской 
жизни, к социальной, к торговой инфраструктуре, даже к развле-
чениям. В общем, жизнь должна быть в городе полноценной».

Из выступления на заседании президиума Совета при президенте РФ по стра-
тегическому развитию и приоритетным проектам 28 июня 2017 года

«АИЖК запустило создание дизайн-проектов благоустройства 
наиболее важных общественных пространств для российских 
городов – их 40. Есть два пилотных проекта в Саратове и Вла-
дивостоке. Речь идет о том, чтобы в исторической части города 
был внедрен единый дизайн-код с учетом местной особенно-
сти застройки. [...] Вместе с Фондом развития моногородов мы 
продолжим работу по благоустройству моногородов и, конечно, 
в малых городах. [...] Великий испанский архитектор Антонио 
Гауди сказал, что “останутся надолго только те, кто трогает 
сердца”. Прежде чем что-то сделать, давайте будем советоваться 
с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации, и тогда 
мы просто не ошибемся, принимая решения».

Из выступления на пленарном заседании форума «Городская среда» в Красно-
даре, 24 июля 2017 года
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Дмитрий Козак,  
заместитель 
председателя 
правительства РФ

Игорь Шувалов,  
первый заместитель 
председателя 
правительства 
Российской Федерации

Александр Плутник, 
генеральный директор 
АИЖК

«Сейчас мы формируем новую стратегию развития жилищной 
сферы. Этот документ определит не только задачи развития 
жилищного строительства, но и обеспечит формирование каче-
ственной и комфортной городской среды для жизни. Именно 
в  таком современном городском пространстве у людей появятся 
новые возможности реализовывать свои бытовые, культурные 
и социальные запросы. Наша задача заключается в том, чтобы 
города “работали” на подобные потребности граждан, помогали 
людям максимально раскрыть их личностный потенциал».

Из интервью специальному изданию «Квартира и город. Среда для жизни», 
апрель 2017 года

«Законодательство в сфере благоустройства городских террито-
рий постепенно будет приведено к мировым стандартам. Я знаю, 
что есть много вопросов, связанных с федеральным законода-
тельством в этой сфере, есть судебная практика, которая не позво-
ляет органам местного самоуправления реализовать свой потен-
циал. Но мы будем делать все, чтобы идти вровень с другими 
странами».

Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, 
14 апреля 2017 года

«На Привокзальной площади впервые в России реализован про-
ект тестового благоустройства из временных конструкций, куда 
приходят люди обсуждать будущее формирование этой площади: 
какой она будет, и какой горожане хотят ее видеть. Эксперимент 
будет продолжаться несколько месяцев, после этого власти Сара-
това примут решение об изменении конструкций на этой площади 
с учетом пожеланий тех, кто выскажется при обсуждении. Подоб-
ная практика в России реализована впервые. Мы надеемся, что 
она будет внедряться при обсуждении знаковых пространств 
и в других городах».

Из интервью ИА «Национальная служба новостей», 15 мая 2017 года
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Денис Филиппов, 
заместитель 
генерального 
директора АИЖК

«Сегодня нами ведется большая работа по разработке объем-
но-пространственного регламента. Та работа, которую мы ведем 
в рамках стандартов российских городов, так или иначе связана 
с изменениями законодательства [...], потому что правила земле-
пользования и застройки, правила развития городов на сегодняш-
ний день устарели и требуют изменений. [...] На примере Саратова 
мы хотим показать жителям города, сначала в проекте, а потом 
в реализации, как будет меняться город. Мы проводим достаточно 
глубокий исторический анализ города, изучаем фактически исто-
рию каждой улицы и каждого здания, и в объемно-пространствен-
ном регламенте, который в ближайшее время предстанет сначала 
на ваш суд, потом на обсуждение всей общественности Саратова, 
потом, с учетом всех корректировок, мы сможем увидеть, как 
будет развиваться город на протяжении десятилетий».

Из выступления на общественных слушаниях по проекту благоустройства При-
вокзальной площади в Саратове, 9 октября 2017 года

Михаил Мень,  
министр строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства Российской 
Федерации

«Наша общая задача сделать так, чтобы этот приоритетный проект 
заработал и дал свой эффект, чтобы люди увидели результат. Этот 
проект в корне отличается от всех предыдущих, так как одним из 
ключевых факторов будущего успеха является вовлечение граж-
дан в принятие решений по знаковым объектам благоустройства. 
Мы действуем по принципу "ничего для вас без вас"».

Селекторное совещание, 23 января 2017 года
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География 
обновлений: 
что будет 
сделано 
в ближайшие 
два года

 Саратов

26,5%  
населе-
ния России 
живет в горо-
дах, подобных 
Саратову

840 тыс.  
человек 
населения

67  
улиц  
 

12  
парков в исто-
рическом 
центре

12  
театров  
и музеев

14  
вузов

7  
выбранных 
территорий 
для благо
устройства

700 тыс.  
туристов в год 
в будущем

 Стандарты

1112  
городов РФ, для кото-
рых будет разработан 
стандарт

1950–1960  
основной период создания 
действующих строитель-
ных норм и правил (СНиП)

10—15  
лет — максимальный «воз-
раст» строительных доку-
ментов за рубежом

2,5  
во столько раз возросли 
объемы благоустройства 
в Москве после принятия 
стандарта, разработанного 
КБ Стрелка

До 67%  
показатель снижения 
количества ДТП на бла-
гоустроенных по стан-
дарту московских ули-
цах (по данным ЦОДД 
Москвы)

75%  
населения РФ 
живет в городах, 
и эти преобразо-
вания — для них

1900 га  
благоустройства 
городских про-
странств по всей 
стране

1450  
объектов

6900  
участников про-
екта — феде-
ральные и реги-
ональные 
правительства,  
эксперты 
и локальные ком-
пании из России 
и зарубежья 

360 
1/3 городов РФ 
преобразятся 
в ближайшие 
два года
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 40 городов

233 территории

28 млн человек

1100  
часов интервью с лидерами  
мнений и горожанами

14 520  
проанализированных  
текстов пользователей  
в соцсетях 

100 000  
проанализированных  
фотографий

1200 га  
благоустроенных знаковых 
городских территорий, выяв-
ленных в результате опросов 
и исследований

25  
городов, где к разработке концеп-
ций привлекаются местные архи-
текторы при участии международ-
ных консультантов

15  
городов, чьи общественные про-
странства — предмет открытого 
национального конкурса

33  
города, где появятся фестиваль-
ные площадки, в том числе для 
просмотра матчей мундиаля

 Моногорода

319  
городов

14 млн  
человек

5  
шагов благо
устройства 
к повышению 
качества среды 
по предложенной 
концепции

10 млрд руб.  
бюджетных  
средств

230 тыс.  
новых рабочих 
мест, не связан-
ных с монопред-
приятием

1200  
модернизирован-
ных объектов

18%  
идей жителей 
моногородов  
связаны с благо 
устройством улиц 
и общественных 
пространств

 Индекс качества городской среды

Выявляет проблемы 
городской среды

Определяет направле-
ние работ по улучше-
нию среды в конкрет-
ном городе

Формирует решения 
для более комфортной 
жизни горожан 

5  
принципиальных  
критериев оценки

55  
городов анализиру-
ются для итогового 
рейтинга

 Остров Русский

390 га  
для комплекс-
ного освоения 
(4 % площади 
острова) 

21 км  
от центра 
Владивостока

2,5 км  
от проектиру-
емой террито-
рии до кампуса 
ДВФУ

6  
фортов

22  
военных объекта

22 000 
студентов

10 500 
студентов  
в кампусе  
ДВФУ

3300 
научно 
педагогического  
состава  
ДВФУ

4500 
жителей



Ф
от

о:
 о

бщ
ес

тв
ен

но
е 

дв
иж

ен
ие

 «
П

ом
ог

и 
го

ро
ду

»

6 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 9 / 2017 #ЧТО ПРОИСХОДИТ

В Краснодаре будет,  
где разгуляться собакам

В числе выявленных знаковых для города 
пространств — Верхнее и Нижнее Покровские 
озера, Дмитриевская дамба, парк Кубани, ул. 
Вишняковой, ул. Переходная и ул. Суворова. 
Разработка концепций по данным террито-
риям ведется в рамках федерального проекта 
по благоустройству ключевых общественных 
пространства 40 городов России, реализуемого 
АИЖК совместно с КБ Стрелка. Проекты Крас-
нодара разрабатывают в КБ Стрелка вместе 
с архитектурным бюро «Атэк».

Проектный семинар провела команда 
КБ Стрелка при поддержке администрации 
города Краснодар и общественного совета 
«Помоги Городу». В нем приняли участие специ-
алисты-архитекторы, активные горожане, а 
также жители прилегающих территорий. За три 
часа семинара были сформулированы конкрет-
ные предложения и запросы.

Так, горожанами определили основные прин-
ципы благоустройства территорий Верхнего 

и Нижнего Покровских озер. Биоразнообра-
зие должно быть сохранено, зеленый каркас 
вокруг — укреплен, вдоль береговой линии необ-
ходимо устроить непрерывные пешеходные 
и велосипедные маршруты, установить осве-
щение и предусмотреть территории для выгула 
собак. Также горожане акцентировали внима-
ние на необходимости проверки инженерных 
коммуникаций, выбросы которых могут загряз-
нять озера. 

При обсуждении Дмитриевской дамбы было 
высказано пожелание об оптимизации дорож-
ного полотна и расширении тротуаров, высадке 
дополнительных растений. Вызывает беспокой-
ство состояние ливневой канализации, которая 
в настоящее время не справляется с существу-
ющими нагрузками. 

При благоустройстве парка Кубани местные 
жители сошлись во мнении, что там необхо-
димо сохранить и благоустроить существую-
щую дорожно-тропиночную пешеходную сеть, 

21 сентября в Краснодаре прошел проектный семинар 
на тему благоустройства общественных пространств



ограничить сквозное движение транспорта, 
облагородить площадку для занятий спор-
том, высадить по возможности вечнозеленые 
крупные растения и опять-таки предусмотреть 
места для выгула домашних животных. 

На проектном семинаре обсуждали и благоу-
стройство улицы Вишняковой, и все сошлись 

во мнении, что создание дополнительного озе-
ленения и расширение тротуаров позволит сде-
лать ее более комфортной. Многие высказа-
лись за возвращение наземных пешеходных 
переходов. 

Все эти моменты специалисты КБ Стрелка учтут 
при дальнейшей разработке проекта. 
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Краснодарцы оказались на ред-
кость неравнодушны к природе: 
больше всего их волновали био-
разнообразие экосистемы, чистота 
пруда, зеленый каркас и комфорт 
домашних животных
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В той или иной степени подвергнутся благо-
устройству причал, набережные Афанасия 
Никитина и Степана Разина, улицы Вольного 
Новгорода, Трехсвятская, Советская, Ново-
торжская, Володарского, кинотеатр «Звезда», 
бульвар Радищева, Советская и Тверская пло-
щади, а также Театральный проезд. Задачей 
проектировщиков было выявить у них новый 
потенциал, подчеркнуть и раскрыть виды исто-
рической части и в то же время обеспечить 
комфортные условия для всеобщего передви-
жения и отдыха — как пешеходов, так и авто-
мобилистов и велосипедистов. В частности, 
велоинфраструктура по проекту покроет исто-
рический центр, при этом некоторые марш-
руты будут закольцованы. В велодорожку пла-
нируется переделать и одно из пешеходных 
направлений по Старому мосту через Волгу. 
Что касается сравнения со Стокгольмом, то его 

проектировщики КБ Стрелка взяли за образец, 
занимаясь и новой безопасной транспортной 
схемой, и концепцией озеленения и освещения.

«”Стрелка” — подарок, от которого никак не 
отказаться, — говорит Павел Иванов, коорди-
натор проекта по сохранению исторического 
облика города «Тверские своды». — Специали-
сты из этой компании работают по всей России, 
сейчас активно облагораживается Нижний Нов-
город. От Москвы к окраинам — такова тенден-
ция новой урбанизации и создания как бы евро-
пейского облика». Есть у него и свое мнение по 
поводу представленных проектов: «Я категори-
чески против высоких деревьев на Советской 
площади и улицах, являющихся историческим 
трехлучьем (Советская, Новоторжская, Воль-
ного Новгорода), так как они загородят кра-
сивые фасады зданий. На Тверской площади 

Тверь станет  
не хуже Стокгольма

Такой вывод сделали для себя тверичи на общественных 
слушаниях 3 октября 2017 года, где помимо внесения 
изменений в Правила благоустройства Твери обсуждались 
проекты по обновлению пяти городских пространств, 
разработанных по заказу АИЖК совместно с КБ Стрелка
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желательно воссоздать хотя бы фрагмент исто-
рической застройки. Безусловно, цвет плитки 
и бордюрного камня, а также элементы озеле-
нения нужно подбирать очень тщательно».

Девелопер Павел Парамонов особенно отме-
тил сам факт проведения столь публичной пре-
зентации проекта: «На самом деле КБ Стрелка 
не обязано было демонстрировать свой про-
ект, но все-таки показало его в рамках публич-
ных слушаний по Правилам благоустройства 
Твери, чтобы услышать дополнительные заме-
чания и предложения от жителей… При сохра-
нении Игоря Рудени в качестве руководителя 
региона, я оцениваю очень высоко вероятность 
воплощения в жизнь этого проекта. Изначально 
Твери в числе 40 городов не было, но губерна-
тор добился того, чтобы нас включили в феде-
ральную программу».

Тверь не сразу включилась в про-
грамму благоустройства обще-
ственных пространств в 40 горо-
дах, но зато активно:  
до октябрьских слушаний здесь 
проводились дизайн-игры 
с жителями
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В таком формате встреча архитекторов 
КБ Стрелка с астраханцами была первой, 
однако на самом деле специалисты консалтин-
гового бюро изучали местные проблемы давно: 
еще в начале года сотрудники Центра город-
ской антропологии провели в Астрахани серию 
глубинных интервью с экспертами и горожа-
нами. Это позволило понять, какие территории, 
по их мнению, следует благоустроить в пер-
вую очередь. Кроме того, была изучена работа 
транспортных схем, городская экономика, 
состояние экологии и ландшафта, проанализи-
рованы соцсети. Такой комплексный подход 
позволяет выявить проблемы территорий и изу-
чить запросы горожан.

Собранная информация легла в основу техни-
ческого задания. Сначала — для национального 
конкурса на концепции общественных про-
странств в 15 городах, в число которых вошла 
и Астрахань, и среди проектов для городского 
парка «Аркадия» была выбрана работа мест-
ного бюро Semenov Studio. А затем — для пони-
мания, что делать еще с тремя общественными 
пространствами, — были разработаны техни-
ческие задания для участка улицы Академика 
Королева, который расположен между парком 
«Аркадия» и Коммунистической улицей, про-
должающего его участка Коммунистической 
до Красной набережной и собственно Красной 
набережной в границах улиц Калинина и Адми-
ралтейсткой. Проектами благоустройства этих 
территорий КБ Стрелка занимается вместе 
с еще одним бюро — АБ «Новое».

Аркадская идиллия
Одним из 40 городов, которые начали меняться в этом году 
по программе развития городской среды АИЖК и КБ Стрелка, 
стала Астрахань. Уже сейчас в местном парке «Аркадия» 
вовсю идут строительные работы. Но это только начало: 
12 октября состоялись первые обсуждения с жителями 
проектов, запланированных к реализации на 2018-2022 годы
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Во встрече с горожанами для обсуждения функ-
ционального наполнения знаковых для Астра-
хани общественных пространств приняли уча-
стие министр строительства и ЖКХ Василий 
Корнильев, главный архитектор Астрахани Дми-
трий Соколов, партнер КБ Стрелка Алексан-
дра Сытникова и главный архитектор проекта 
Ирина Терзи-Антонян. Встреча была интерак-
тивной: после того как архитекторы презен-
товали свое видение, жителям предложили 
высказать идеи и пожелания. Только жители 
города знают, где нужно дополнительное осве-
щение, а где места для отдыха или озеленение. 
Смысл в том, чтобы вместе с экспертами сде-
лать свой город лучше.

Впрочем, астраханцев волновало не столько 
озеленение и освещение, сколько организация 

движения на рассматриваемых улицах. Напри-
мер, они попросили упорядочить парковки, 
продумать транспортную схему на улице Ака-
демика Королева, сделав там дополнитель-
ные остановки общественного транспорта, 
не сужать Красную набережную, а расширить 
здесь пешеходную зону за счет пустыря и сде-
лать площадку для скейтбордистов. Рядом 
с поликлиникой астраханцы предложили устро-
ить зону отдыха родителей с детьми, установить 
везде контейнеры для мусора, предусмотреть 
круговой велосипедный маршрут и несколько 
сухих фонтанов.

Обновленные концепции с учтенными коммен-
тариями экспертов и горожан лягут в основу 
создаваемых дизайн-проектов. И значит, будет 
новая встреча.
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Анна Терешкова

Анна, в работе с жителями по проекту Михай-
ловской набережной именно вы со стороны 
городской администрации принимали активное 
и непосредственное участие.

Да, мы старались, чтобы каждый горожанин 
так или иначе поучаствовал в этом проекте или 
хотя бы знал, что нечто подобное проводится 
в Новосибирске.

Каким образом вы распространяли информа-
цию, как люди реагировали, какие стадии про-
ходил процесс согласования? 

На самом деле, на первом этапе людей, кото-
рые реагировали, было не так много. Потому 
что в Новосибирске еще не случалось проек-
тов такого уровня. Вначале у нас было обсуж-
дение с горожанами по интернету: каким бы 
они видели проект, или какую часть Новосибир-
ска они хотели бы включить в программу. На 
сайте мэрии мы создали субпортал green.novo-
sibirsk.ru, на котором фиксировали все измене-
ния, выкладывали все проекты и обсуждения. 
Не только развития Михайловской набережной, 
но и всех зеленых зон Новосибирска, всех суще-
ствующих проектных предложений и решений.

«Такую 
постоянную 
и ежедневную 
работу 
с горожанами  
по одному проекту  
мэрия 
Новосибирска 
проводила 
впервые»
Начальник департамента культуры, 
спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска — 
о концепции открытости 
и способах работы с горожанами
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Затем были обсуждения в нашем Архитектур-
ном университете, где мы призывали наших 
горожан оценивать отдельные разделы проекта 
и в целом зеленые зоны города, фиксировали 
их пожелания и рекомендации. Потом, когда 
началось непосредственно проектирование, мы 
снова вывешивали наши предложения в интер-
нете, снова собирали горожан — и они все 
больше и больше вовлекались в процесс и уже 
активно высказывали свои суждения.

Сколько всего итераций обсуждений вам уда-
лось провести?

По проекту Михайловской набережной у нас 
было три уровня. Сначала мы представляли 
проект мэру, затем Совету депутатов, после 

этого прессе. А следующим шагом был большой 
профессиональный круглый стол с обществен-
никами и экспертами, которые также прини-
мали участие в разработке данного проекта. 

Какие в итоге изменения были внесены 
и учтены в проекте из тех, что были высказаны 
на этих встречах?

Изначально, например, по проекту предла-
галось сделать сцену к проведению чемпио-
ната мира пр футболу в одном месте. Но горо-
жане предложили ее перенести, и им пошли 
навстречу. Также было решено не делать слиш-
ком сложный ландшафт на набережной в связи 
с тем, что и так здесь чувствуется нехватка 
деревьев, и не хотелось, чтобы «лишние» рас-
тения выкорчевывались или вырубались. 
На сегодня все пожелания горожан соблюдены, 
все противоречия сняты — как с жителями, так 
и общественниками и экспертами.

Что оказалось самым сложным в процессе 
этого согласования? Или никаких сложностей 
не возникло?

Скорее всего, самым сложным было то, что 
такое серьезное обсуждение всех проектов 

Анна Терешкова — начальник 
департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска



14 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 9 / 2017 #ПИОНЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

мы устраивали в первый раз. Хотя, когда три 
года назад мы в составе команды нового мэра 
начали свою работу, перед нами ставилась 
задача сделать деятельность мэрии открытой. 
И как раз в рамках этой открытости мэрии было 
работать, с одной стороны, просто, а с другой 
стороны, когда делаешь проект первый раз, все 
это вызывает некоторое волнениние. Необхо-
димо было все фиксировать на видео, фото, 
собирать интервью. Такую постоянную и еже-
дневную работу с горожанами по одному про-
екту мэрия Новосибирска проводила впервые.

Сколько горожан, по вашим оценкам, вов-
леклось в процесс обсуждения?

Точную цифру назвать сложно, потому что мы 
подключили самые разные ресурсы: прессу, раз-
личные порталы, блогеров. Мы можем только 
констатировать факт, что ни одно средство 

массовой информации не обошло этот про-
ект вниманием: на каждом шли голосования 
и обсуждения. Количество участников в таких 
голосованиях на некоторых порталах достигало 
10 тысяч.

Сейчас проект уже в стадии реализации?

Более того — 26 октября мы официально откры-
ваем первую очередь Михайловской набе-
режной. Мы пригласили АИЖК, сотрудников 
КБ Стрелка, которые курируют проект. И на 
этом же торжественном открытии хотим сде-
лать презентацию других проектов пятилет-
ней программы, чтобы запустить новый виток 
обсуждений с горожанами и экспертами.

Проект благоустройства Михайловской набережной



К зеленому променаду примыкает зона с кафе
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Основная идея — разделение на тихие и активные зоны

Естественным «разделителем» на разные функциональ-
ные участки служит автомобильный мост
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Инфотаблички, 
живые изгороди, 
джаз и корм 
для рыбок
Сайт города-будущего.рф, на котором 
размещены проекты ключевых общественных 
пространств в 40 городах России, продолжает 
собирать мнения и пожелания горожан. 
Публикуем самые интересные и рациональные: 
некоторые из них архитекторы уже успели 
учесть в текущих концепциях, а остальные, 
мы надеемся, возьмут на заметку локальные 
администрации

Екатерина Самохина, Самара

«Большинство жителей не знают, в честь кого 
и почему названы улицы нашего города. Как 
историк по образованию, я часто сталкиваюсь 
с людьми разных поколений именно по вопро-
сам краеведения и истории нашей родины. Мно-
гие даже не представляют, кто такой Алабин, 
Иван Булкин, что такое "22-й партсъезд" и мно-
гое другое. Поэтому было бы здорово, если 
бы на улицах/домах нашего города появились 
небольшие таблички с краткой исторической 
справкой по истории названия этой улицы».

 Анастасия, Волгоград

«Когда в Волгограде будет создана пешеход-
ная улица, нужна концепция оформления этой 
улицы. Например, если это улица, условно, 
Зеленая или Рыбная, то и малые формы, 
и фасады (хотя бы первого этажа) должны 
быть оформлены в соответствии с этим назва-
нием. Также нужен регламент для оформления 
торговых точек (кафе, магазинов и т. д.), рас-
положенных на этой конкретной улице. Тогда 
она станет не просто одним из многих типич-
ных пешеходных транзитов, но уникальной 
достопримечательностью».
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Елена, Пенза

«Прекрасные идеи благоустройства Пензы! 
Начало, безусловно, с центра, но и в Арбекове 
есть где развернуться. Очень хочется мест для 
пеших прогулок / велодорожек вдали от про-
спектов. Хочется клумб с ароматическими тра-
вами — например лавандой. Хочется можже-
вельника, а не тополей. И ни в коем случае не 
нужно подвесных горшков на фонарных стол-
бах и берез в кадушках. А фонтаны-шутихи иде-
альны для летнего отдыха детей. Город для 
детей — это моя мечта. Спасибо!»

Анастасия, Грозный

«Весь центр надо озеленять, ибо он выру-
блен. В нашем климате и с нашей экологией 
это страшно. Желательно вообще освободить 
центр от личного транспорта — оставить только 
общественный и, по возможности, экологич-
ный. Озеленения требует не только центр. Пар-
ков не хватает катастрофически. Имеющи-
еся — это, скорее, скверы. О скамейках народ 
уже и мечтать перестал. Город превратился 
в сплошную дорогу и парковку. Все только для 
водителей».

Виктория, Нижний Новгород

«Я считаю, что первым делом в Нижнем Нов-
городе необходимо введение дизайн-кода, так 
как вывески и рекламные постеры делают 
чудесные фасады исторических и просто 
красивых зданий крайне убогими. У меня от 
города осталось впечатление, что я побы-
вала в 90-х годах, когда реклама в нашей 
стране только появилась и безвкусно пестрила 
отовсюду».

Алексей, Владимир

«По специальности я дизайнер и проекти-
ровщик. Хочу внести свой небольшой вклад 
в развитие данной идеи. Предлагаю на улице 
Б. Московская по всей длине данного участка, 
от Золотых ворот до перекрестка с ул. Гагарина, 
разместить определенное количество сидячих 
мест (лавочек) для отдыха. Развесить вдоль 
всей улицы разноцветные светодиодные лам-
почки и предоставить возможность добавить 
больше клумб в бетонных горшках. Было бы 
здорово вечерами идти мимо Торговых рядов, 
слушая живой джаз или блюз».



18 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 9 / 2017 #ЧТО ПИШУТ

Сергей, Екатеринбург

«Предлагаю добавить зеленую “живую изго-
родь” (группы из 2-3 деревьев с интервалами), 
которая бы отделила парковку площади 1905 
года от проезжей части проспекта Ленина. 
Ширина на данном участке позволяет это сде-
лать. Это позволит отделить велодорожку 
от пешеходной и создать места для отдыха 
(лавочки) в интервалах между деревьями».

Дмитрий, Новосибирск

«При проведении реконструкции и благоустрой-
ства улиц, набережных и зеленых зон хоте-
лось бы видеть больше качественных материа-
лов. В первую очередь это касается тротуаров. 
Долговечная брусчатка или гранитное моще-
ние — вместо бетонной плитки, которая при-
ходит в негодность уже года через три, или 
асфальта (что еще хуже). Также хотелось бы 
видеть больше лип, дубов, яблонь, рябин вместо 
тополей. С эстетической точки зрения ценность 
этих пород деревьев безусловно выше. Было 
бы здорово увидеть больше кустарников, трав 
и прочего разнообразия. Наконец, хотелось бы, 
чтобы реконструируемые зеленые зоны остава-
лись зелеными. Скейтпарки, сцены, кафе и пр. — 
это хорошо и нужно. Но должна быть особая 
зона для всего этого (например, на набереж-
ной это может быть зона, где сейчас располо-
жено колесо обозрения и другие аттракционы). 
Хотелось бы, чтобы большая часть набережной 
все же осталась спокойным местом для прогу-
лок. Спасибо за предоставленную возможность 
высказать свои предложения».
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Ирина, Калининград

«Промышленную территорию бывшего лике-
ро-водочного завода предлагаю объединить 
с зоной отдыха вокруг Нижнего озера, исполь-
зовав здания завода под центры искусства, 
возможно, частично, под дорогостоящее жилье 
в индустриальном стиле, концертные площадки, 
небольшие отели, открыв территорию завода 
для прогулок горожан».

Ольга, Ростов

«Было бы уместно сделать сухой фонтан 
у входа в Парк Горького — большая площадь это 
позволяет».

Любовь, Владивосток

«Сделайте, пожалуйста, прорезиненную 
дорожку для бега — по принципу, например, 
острова Маргит в Будапеште, с питьевым фон-
танчиком, где люди смогут набрать/ попить 
воды, а также напоить собаку (внизу фонтан-
чика ставится железная миска для животных). 
Также хотелось бы видеть work-out зону с тре-
нажерами на открытом воздухе. Хочется видеть 
символы города/ региона (пусть миниатюрные), 
возле которых смогут фотографироваться тури-
сты, — как, например, мини-драконы на набе-
режной в Любляне. Можно разместить солнеч-
ные батареи, от которых будет обогреваться 
в зимнее время сидячая зона. Если вы вдруг 
планируете пруд/водоем с рыбками, черепа-
хами или утками, не забудьте разместить рядом 
ящик с продажей спецкорма».

#ЧТО ПИШУТ
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Станислав Белых

«Обсуждения  
были 
организованы 
не для галочки,  
а для получения 
отклика»
Главный архитектор 
екатеринбургского бюро 
«ОСА» — о том, как рождался 
и согласовывался проект 
набережной реки Исети, 
разработанный совместно 
с КБ Стрелка

Что вы имеете в виду под процессом?

Прежде всего то, как были организованы обсуж-
дения этого проекта: не для галочки, а для полу-
чения отклика. Удалось отделить правильные 
тенденции, правильные пожелания от заводя-
щих проект в тупик и не отражающих общих тен-
денций. Очень важна аналитическая составля-
ющая: что из того, что говорят, реализовывать, 
а что не стоит. Это очень интересная часть. 

С учетом того, что проект бюджетный, и мы 
не можем себе позволить делать очень доро-
гие решения, во многом все сводилось к при-
менению минимального инструментария. 
И еще одним открытием в сотрудничестве с 
КБ Стрелка стало то, что многомиллиардные 
бюджеты необязательны, все можно сделать 
упрощенно, в том числе и в рамках каких-то дру-
гих муниципальных программ.

Как проходила работа над этим проектом?

В первую очередь нам было интересно пора-
ботать со КБ Стрелка, чтобы опробовать алго-
ритмы проектирования и принятия решений, 
которые применяют и транслируют на все 
регионы одни и те же стандартные принципы. 
На наш взгляд, это очень сложная задача: для 
разных городов, разных социумов сформулиро-
вать такие интеллектуальные решения. Плюс 
эти алгоритмы формируют стратегию, которая 
поэтапно реализуется, то есть изначально наце-
лена не на пустую говорильню, а на результат. 
Так что с КБ Стрелка идеология и практика на 
удивление подружились. Что касается масшта-
бируемого подхода — в то время, когда все гово-
рят об индивидуальности, — это еще и очень 
смелый шаг. И здесь во многом помогает сам 
процесс.
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А этот подход, этот «метод Стрелки», который 
масштабируется на разные города России, — он 
эффективен, он работает? Какой вы сделали 
для себя вывод в итоге?

Всякая градостроительная политика является 
частью политики большей. Если у страны пре-
обладают центростремительные тенденции, 
то есть как сейчас — все происходит из одного 
центра и наполняется из одного центра, — то 
почему бы не распространить это и на архи-
тектуру? Я думаю, ничего страшного в этом 
нет, это всегда приносило результаты, есть 
показательные примеры, как воплощались 
в жизнь большие стройки на огромных терри-
ториях, в том числе и у нас в Советском Союзе. 
И я в этом не вижу никакого отката назад. Это 
нормальная ситуация, когда есть возможность 
дать толчок из центра каким-то интересным 
проектам, в том числе, когда центр обеспечи-
ват и их финансирование, что немаловажно: 
долгосрочное финансирование гарантирует 
долгосрочность этих программ. Может быть, 
позже возобладают принципы, когда каждый 
город сможет уже в рамках своей индивиду-
альности, в рамках своих профессиональных 
школ (в том числе в рамках своих муници-
пальных бюджетов) реализовывать локаль-
ные проекты такой же значимости. Но сегодня 
другое время, и будет очень странно ему не 
соответствовать. 

Именно поэтому в коллективе КБ есть 
не только архитекторы и проектировщики, 
но и специалисты по городской экономике, 
антропологии…

Да, как директор бюро я отметил, что универ-
сальность специалистов в России уже достиг-
нута. Архитекторы, которые занимаются раз-
работкой, мгновенно находили общий язык 
с людьми других специализаций, причем раз-
ного уровня профессионализма и степени ода-
ренности. В реализации любого проекта, это 
вам любой маркетолог скажет, важно собрать 
хорошо коммуницирующую между собой 
команду. Мы эффективно регулировали и коор-
динировали проектные работы, но дальше 
натолкнулись на то, что администрация и под-
рядные организации не готовы искать каки-
е-то другие подходы взамен тех, что уже устоя-
лись. Муниципалитеты из года в год выполняют 
проекты благоустройства территории: монти-
руют дорожки, высаживают зелень, устраивают 
парки. На это есть определенные бюджеты 
и есть определенные алгоритмы реализа-
ции. А нам хотелось чего-то другого. И изме-
нить административные подходы оказалось 
намного сложнее, чем поменять видение про-
фессионалов-архитекторов. Однако задача эта, 
хотя и растянутая во времени, на наш взгляд, 
выполнима. 



#НАШЕ ВСЁ
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В портфолио вашего бюро в основном довольно 
крупномасштабные проекты строитель-
ства. Каково было поработать отдельно над 
благоустройством?

Мы действительно не любим узкие задачи, ста-
раемся брать среду в комплексе, когда свою 
лепту вносят решения генерального плана, 
благоустройство, планировки, интерьеры, экс-
терьеры — это все вливается в архитектуру. 
Мы уходим на большие масштабы потому, что 
хочется сделать хорошо, а для для этого надо 
контролировать все составляющие. Поэтому 
в первых обсуждениях со «Стрелкой» указы-
вали, что благоустройство набережной невоз-
можно без осознания, как должна органи-
зовываться ее застройка. Без конкретных 
требований к ней тяжело достичь стопроцент-
ного результата. В итоге мы пришли к пони-
манию, что проект с КБ Стрелка — это первый 
шаг к тому, чтобы понять, как город будет раз-
виваться вдоль реки, ведь до этого он пово-
рачивался к реке своими «серыми», инду-
стриальными сторонами. А сейчас он должен 
повернуться к реке привлекательной стороной, 

чтобы человек туда пошел, чтобы ему там было 
комфортно не только гулять, но и жить, учиться, 
чтобы на набережную выходили удобные улицы, 
чтобы они были оформлены зданиями, кото-
рые функцией обогащают набережную. Это из 
нашего опыта очень серьезная долгосрочная 
задача. Но без первого шага, который позво-
лила сделать «Стрелка», решить ее невозможно. 
Екатеринбург много раз старался именно через 
градостроительную часть зайти, принять каки-
е-то огромные программы по освоению тер-
риторий вокруг набережной. Но показательно 
это выливается только в разговоры, а конкрет-
ного результата не приносит. КБ Стрелка идет 
от обратного, от того, что результат нужен здесь 
и сейчас, должны быть обозначены основные 
тенденции и тренды. А благоустройство позво-
ляет в том числе говорить и о долгосрочных гра-
достроительных задачах. 

В какой стадии проект находится сейчас? 
Кажется, он разбит на две очереди?

Да. Территории для проекта выбраны огром-
ные, так что само собой была определена 

Фрагмент концепции благоустройства набережной реки Исеть

#НАШЕ ВСЁ
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этапность, и по этим этапам должна была про-
ходить реализация. Сейчас, как говорится, мяч 
на стороне администрации, именно она должна 
организовывать воплощение нашей концеп-
ции. Усложняется все тем, что нужно начать уже 
в этом году. Сроки кратчайшие, и администра-
ция прилагает все усилия, чтобы проект зажил. 
На этот административный этап мы, к сожале-
нию или к счастью, не можем повлиять. 

То есть пока вы ждете?

Вариант один: надо выходить на стройку. Мы 
выполнили работы со «Стрелкой» в оговорен-
ных объемах. Мы даже пошли на то, что мак-
симально упростили первый этап проекта, 
чтобы он стал уже стопроцентно реализуемым 
в этом году. И вот этот усеченный вариант сей-
час и рассматривается администрацией, чтобы 
вывести подрядные организации на улицы. 
Причем нам, как проектировщикам, надо было 
во многом поменяться, приспособиться к под-
ходам «Стрелки», чтобы воплотить этот про-
ект. Хорошо бы и администрация в таком же 
режиме, как мы, была готова искать варианты, 

Фрагмент концепции благоустройства набережной реки Исеть

что и как изменить в своей работе, чтобы 
достигнуть результата. Вся разница, что у нас 
была «Стрелка», которая всегда находилась во 
главе процесса. А у администрации, к сожале-
нию …

… нет такой путеводной «Стрелки»...

Да, административной версии «Стрелки» нет. 
И в этом заключаются сложности и огромные 
риски для реализации проекта. Чиновникам, 
которые на местах должны реализовывать 
этот проект, не с кем это делать на федераль-
ном уровне, некому подсказать им нужные 
механизмы. Потому что там более серьезный 
процесс, он связан и с бюджетом, и с техниче-
скими вопросами. Мне со стороны кажется, 
что именно в этом сейчас главная трудность: 
локальные администрации вынуждены сами 
придумывать, как все-таки осуществлять кон-
цепцию. Но позитив «Стрелки» пропитывает 
всех. Так что все у нас получится. 

#НАШЕ ВСЁ
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Кто все придумал?

Философия плейсмейкинга (от англ. place — 
«место», и making — «создание») существует 
уже не одно десятилетие: сам термин активно 
используется с 1990-х годов. Главным пропаган-
дистом идеи выступает некоммерческая орга-
низация Project for Public Spaces, основанная 
в Нью-Йорке в 1975 году урбанистом и мысли-
телем Уильямом Уайтом и его учеником Фре-
дом Кентом. Последний и сейчас возглавляет 
движение, а совместная работа первого с еще 
одной ключевой фигурой американского урба-
низма, Джейн Джекобс, собственно и зало-
жила теоретическую базу всей концепции. В ее 
основе — все тот же человекоцентричный, гума-
нистичный подход к городу. 

Сегодня организация насчитывает около 900 
членов и ведет активную просветительскую 
работу, консультирует и координирует участни-
ков проектов, проводит тренинги и образова-
тельные программы в 43 странах. В частности, 
PPS сотрудничала с программой «ООН-Хабитат», 
занимающейся проблемами обеспечения каче-
ственным жильем и поддержкой принципов 
устойчивого городского развития под эгидой 
ООН. Результатом стало обширное исследова-
ние «Плейсмейкинг и будущее городов». 

Плейсмейкинг: 
делаем вместе
Когда в создании или переделке 
общественного пространства 
участвуют все заинтересованные 
стороны, это не только 
повышает качество проектных 
решений, но и гарантированно 
наполняет пространство жизнью 
и закладывает потенциал для его 
дальнейшего развития. И хотя для 
России такой подход относительно 
нов, мировая практика знает 
немало успешных примеров

«ГОРОДА СПОСОБНЫ ГЕНЕРИРОВАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО ТОЛЬКО 
ПОТОМУ — И ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА 
ОНИ СОЗДАЮТСЯ ОБЩЕСТВОМ» 
ДЖЕЙН ДЖЕКОБС

По сути, все организации, которые 
сегодня занимаются развитием 
городов совместно с жителями, 
так или иначе наследуют 
принципы PPS. 

В чем суть?

Городские общественные зоны играют 
огромную роль, с ними связана очень 
значимая часть ежедневной жизни человека, 
они — место его соприкосновения с городом. 
Поэтому они могут и должны стать ключом 
к формированию комфортной городской среды. 
Но не сами по себе, не по велению чиновников, 
девелоперов или архитекторов, а при активном, 
добровольном участии местного населения 
и бизнеса, создав вокруг себя некую общность 
искренне заинтересованных людей. Именно 
такой подход, по мнению исследователей, 
позволяет максимально раскрыть потенциал 
места и наиболее полно ответить на все 
запросы и ожидания. Большая часть работы 
в таком случае оказывается связана просто 
с наблюдением, изучением, сбором информации 
и анализом мнений конкретных пользователей, 
практически исключенных из традиционного 
процесса подготовки проектов благоустройства.
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Какие именно 
пространства могут стать 
тем самым Местом?

Такой подход возможен в отношении абсолют-
ного большинства общественных зон, незави-
симо от их размера, статуса и расположения: 
парки, скверы, дворы, набережные, рынки, уни-
верситетские кампусы, просто улицы и пло-
щади. Различия в культурных традициях 
и нормах поведения также не имеют значения — 
концепция позволяет (и даже требует) обеспе-
чить сугубо индивидуальный подход к каждому 
конкретному объекту, ведь каждый из них 
по-своему уникален. Чтобы наиболее полно 
оценить возможности и выявить все досто-
инства общественного пространства, состав-
ляется так называемая «диаграмма места». 
Чтобы действительно считаться местом, обще-
ственное пространство должно быть открытым, 

доступным (парковки, транспорт, навигация и т. 
д.) и гибко взаимодействовать с соседними объ-
ектами, обеспечивать комфорт и привлекать 
разные слои населения, создавать инфраструк-
туру для разных форм времяпрепровождения, 
стать центром социальной активности.

Утверждается, что уже 10 точек 
притяжения достаточно, чтобы 
город считался по-настоящему 
комфортным. И в каждом из 
них должно быть совмещено 
как минимум 10 видов 
активности: почитать, выпить 
кофе, встретиться с друзьями, 
купить что-то, развлечь ребенка, 
размяться и т. д. 

Количество жещин, 
детей и пожилых людей

Социальные 
связи

Добровольческие  
инициативы

Вечернее 
использование

Уличная 
жизнь

Трафик

Пешеходная 
активность

Использование 
транзитов

Пассажиропоток

Способы парковки

Внимательное

Разнообразное

Доброжелательное

Добрососедское

Можно гордиться

Дружелюбное

Интерактивное

Протяженное

Близкое

Связное

Приятное

Удобное  
для прогулок

Безопасное

Праздничное

Оригинальное

Полезное

Реальное

Особенное

Живое

Активное

Веселое

Формы владения 
местным бизнесом

Виды земельной 
собственности

Ценность  
собственности

Арендная  
плата

Розничные  
продажи

Гигиеничность

Виды  
использованияОткрытость

Связи 
и доступность Комфорт

Сохранность  
застройки

Экологическое  
состояние

Криминальная 
стастистика

Чистое

Озелененное

Удобное для 
пешеходов

Удобное для сидения

Одухотворенное

Очаровательное

Историческое
Доступное

МЕСТО

Основные 
характеристики

Нематериальные 
атрибуты

Параметры
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1. Обеспечение комфорта 

• Приятны визуально
• В целом притягивают 
• Ощущение «своего» 
• Большая безопасность 
• Лучшее качество среды 
• Чувство свободы

2. Воспитание и привитие 
чувства общности 

• Лучшая организация внутри сообщества 
• Чувство гордости и доброй воли 
• Сохранение ценностей и цельности
• Меньше потребности в контроле со стороны 

муниципалитета
• Самоуправляемость

3. Обеспечение здорового 
образа жизни 

• Повышение физической активности 
• Доступ к свежим продуктам
• Большая безопасность
• Улучшение экологической ситуации в районе

4. Обеспечение мобильности 
и доступности

• Большая проходимость
• Безопасность для пешеходов 

и велосипедистов 

• Совместимость с маршрутами 
общественного транспорта

• Уменьшение потребности в автомобиле 
и парковках

• Более эффективное использование 
временных и материальных ресурсов

• Усовершенствованные и многочисленные 
связи между пользователями

5. Выстраивание 
и поддержка местной 
экономики

• Развитие малого предпринимательства 
• Экономическое развитие района 
• Повышение цен на недвижимость 
• Повышение спроса на рабочие места 
• Рост арендных ставок
• Больше независимости от муниципальных 

служб

6. Усиление  
социального 
взаимодействия 

• Больше возможностей для общения 
• Больше культурных и социальных связей 
• Привлечение различных групп населения 
• Больше женщин, детей и пожилых 
• Этнический и культурный плюрализм 
• Увеличение числа креативных инициатив 

внутри сообщества

Кому  
выгодно?

Абсолютно всем 
заинтересованным сторонам: 
такой принцип формирования 
городского пространства 
приводит к повышению его 
привлекательности, а значит, 
к увеличению инвестиций 
и росту стоимости объектов 
жилья и инфраструктуры. 

Местный бизнес также получает 
дополнительные возможности 
развития. Но главное — искренняя 
поддержка процесса 
трансформации и возникающее 
у местных жителей чувство 
сопричастности, а как следствие, 
и ответственности. Именно 
они — залог успешности проекта.
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1. С самого начала работы 
определить возможности 
местных жителей 
и активно привлекать 
их в качестве экспертов. 
Чувство сопричастности 
критически важно 
для формирования 
общности людей и для 
успеха всего процесса 
трансформации.

2. Необходимо не просто 
связывать элементы 
дизайн-проекта, 
а формировать место 
как некую сумму 
составляющих, так, 
чтобы все функции 
дополняли друг друга 
и усиливали чувство 
общности людей.

3. Искать надежных 
и активных партнеров 
среди различных 
местных организаций 
(музеи, школы, кафе 
и т. д.). Их поддержка 
важна на всех стадиях 
переделки пространства 
и его дальнейшего 
функционирования.

4. Внимательно наблюдать 
и анализировать, 
каким образом люди 
используют ту или иную 
зону, чего им не хватает. 
Эта работа дает очень 
много, она должна 
продолжаться и после 
завершения собственно 
реконструкции.

5. Смотреть 
вперед, пытаться 
предвидеть, как 
будет использоваться 
конкретное 
пространство и как 
его сделать, без 
преувеличения, 
предметом гордости 
местного населения.

6. Уделять внимание 
самому малому. 
Скамейки, цветники, 
предметы искусства 
или граффити, киоски, 
пешеходные дорожки 
— именно простые 
и совсем недорогие 
решения способны 
дать быстрый и вполне 
ощутимый результат.

7. Провоцировать общение 
людей и выстраивать 
всю инфраструктуру 
так, чтобы все ее 
элементы активно 
взаимодействовали 
и увеличивали ценность 
друг друга.

8. Преодолевать трудности 
и нежелание тех или 
иных профессионалов 
отойти от стандартных 
инструкций и включиться 
в общую важную работу.

9. Понимать, что 
содержание определяет 
форму, а не наоборот. 
Место формируют 
мнение сообщества, 
всесторонний анализ, 
поддержка партнеров 
и даже возникшие 
трудности.

10. Главный вопрос не 
в деньгах: минимальные 
средства вроде 
установки лавочек, кафе 
и киосков не требуют 
больших вложений, но 
способны показать цель 
и обеспечить поддержку 
местного сообщества 
и бизнеса, что позволит 
в конечном итоге 
снизить затраты.

11. Плейсмейкинг — 
процесс, который 
может продолжаться 
бесконечно, так как 
потребности людей и их 
образ жизни постоянно 
меняются.

Каковы основные  
правила?

В Project for Public Spaces 
сформулировали 11 универсальных 
принципов трансформации 
общественного пространства 
в живой и эффективно работающий 
организм. Впервые они были 
озвучены в книге 1999 года «Как 
изменить пространство вокруг 
себя» (How to Turn a Place Around).
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Где и как уже работает?

На счету Project for Public Spaces 
участие в сотнях инициатив 
практически по всему миру, но 
главные успехи достигнуты все 
же на Северо-Американском 
континенте

Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 2005 г. — н.в. 
PPS активно участвует в спровоцированной 
жителями масштабной кампании по разра-
ботке новой, направленной на поддержку пеше-
ходов и велосипедистов, транспортной поли-
тики города. Она получила название The New 
York City Streets Renaissance — «Возрождение 
улиц Нью-Йорка». Важной частью стала актив-
ная просветительская работа среди горожан. 
В результате прошла целая серия реконструк-
ций по принципу плейсмейкинга. В частности, 

знаменитую улицу Таймс-сквер переосмыслили 
в сторону большего внимания к пешеходам 
и формирования гибкой и проницаемой обще-
ственной зоны с торговыми точками. Выявить 
основные проблемы и найти варианты их реше-
ния помог тщательный анализ поведенческой 
активности и основных маршрутов движения. 
Авторами окончательной концепции высту-
пило бюро Snohetta — оно же сейчас занима-
ется Лубянской площадью в Москве и парком 
Хусейна бен Талала в Грозном. Ф
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продавцов и не пользующихся услугами рынка 
жителей подсказали расширение функций (зона 
местных товаров, образовательный центр, про-
дажа цветов), а также необходимость привлече-
ния фермерской продукции и экотоваров.

Детройт, штат Мичиган, США, 1999–2007  
По заказу администрации города разработан план 
трансформации исторического рынка Истен Мар-
кет в современную торгово-общественную зону. 
Проведенные исследования мнения покупателей, 

Пешеходная Таймс-сквер в Нью-Йорке, 
реконструированная по проекту норвеж-
ского бюро Snohetta

Современный 
вид Истен-Маркет 
в Детройте, штат 
Мичиган
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Хьюстон, штат Техас, США, 2012–2014 Площадь 
перед Центральной публичной библиотекой Хью-
стона была включена в систему общественных 
пространств даунтауна и стала центром разноо-
бразной активности. При этом она равно при-
надлежит и самой библиотеке, и городу. Чтобы 
получить как можно более полную обратную 

Миссиссога, провинция Онтарио, Канада 2005–
2006 Деловой центр молодого, но очень дина-
мично развивающегося пригорода Большого 
Торонто был практически лишен каких-либо 
привлекательных пешеходных маршрутов 
и общественных пространств. По резуль-
татам исследований и воркшопов Ратуша, 

связь, проводились многочисленные воркшопы 
и фокус-группы с различными представителями 
местного сообщества и сотрудниками библио-
теки. Хьюстон, наряду с Нью-Йорком и Детрой-
том, в США традиционно считается одним из 
пионеров плейсмейкинга, который по факту 
затронул весь деловой район города.

Центральная библиотека и Центр искусств 
были соединены при помощи нескольких ком-
фортных зон. Проект стал возможен благодаря 
тесному сотрудничеству специалистов Project 
for Public Spaces и городской администрации. 
В процесс было вовлечено более 1500 заинтере-
сованных жителей.

Центральная публичная  
библиотека в Хьюстоне,  
штат Техас

Преобразившийся деловой центр 
канадского города Миссиссога



Почему у нас  
опять позже всех?

Для успешной реализации идей 
плейсмейкинга в российских 
условиях было по крайней мере 
три заметных препятствия 

Общая нестабильность и очень низкий горизонт 
планирования затрудняют поиск заинтересован-
ных партнеров и их участие в проектах: вкла-
дываться даже не в очень отдаленное будущее 
мало кто готов. Отсутствие устойчивого отноше-
ния к общественным пространствам как к соб-
ственности мешает формированию общности 
людей, они просто не заинтересованы в разви-
тии инициатив, как правило, не верят в пере-
мены и не видят собственной выгоды. Нако-
нец, сложная коммуникация между различными 
узкими профессионалами и отсутствие на прак-
тике механизмов обратной связи между ними 
и конечными пользователями также мешает 
совместной работе и осознанию путей развития.

Однако трудности, в соответствии с основ-
ными положениями концепции, надо преодоле-
вать, и определенные успехи в этом уже про-
сматриваются. Специалисты Project for Public 
Spaces отмечают то внимание, которое уделя-
ется общественным пространствам россий-
ских городов в последние год-два, и планируют 

поддерживать некоторые начинания. Так, 
в отчете 2016 года в качестве позитивного при-
мера наметившихся изменений приводится 
работа Регионального агентства творческих 
инициатив «Лифт» из Ярославля — в 2013 году 
создание культурного центра TEXTIL в бывшем 
хлопковом складе фабрики «Красный Пере-
коп» начиналось с приспособления складского 
двора под городскую общественную зону с раз-
нообразной культурной программой. 

Что теперь?

Очевидно, что в 2017 году верхние строчки 
в списке успешных кейсов займут проекты КБ 
Стрелка, выполненные по заказу АИЖК: в них 
сотрудники КБ взяли на себя не только изго-
товление архитектурных концепций (совместно 
с локальными бюро), но и всю работу, предше-
ствующую их появлению — от антропологиче-
ских и социологических исследований, спо-
собствующих выбору и анализу территорий, 
до активного вовлечения в их проектирование 
всеъ заинтересованных сторон — и это в 360 
городах России! Следующая задача — экстрапо-
лировать этот опыт на оставшиеся 752 города, 
обучить местные администрации и эксперт-
ные сообщества, наладить взаимодействие 
всех групп пользователей. А самое главное — 
на реальных примерах уже реализованных 
пространств убедить их, что это единствен-
ный путь: если хотим сделать хорошо — значит 
делаем вместе.
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Общественное пространство в КЦ TEXTIL, Ярославль Проект железнодорожного парка в Оренбурге, 
КБ Стрелка и ПМ «Архитек»
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Вовлеченные средства: 
как и когда подключать 
горожан

#НАГЛЯДНО

Общественное пространство 
оказывает положительное 
экономическое и социальное 
влияние на городскую среду, 
только если жители проводят 
там время. «Успешное» 
и «благоустроенное» общественное 
пространство — не одно и то 
же. Можно покрасить скамейки 
и установить в сквере новые 
фонари, но это не гарантирует, 
что в него придут люди. Именно 
люди — ключ к успеху, и их участие 
на самых ранних этапах проекта

Сверху вниз  
и снизу вверх
В распространенном сценарии разработки про-
ектов горожане не участвуют: они — только 
потребители готового общественного простран-
ства. В итоге активация, событийное напол-
нение и поддержка полностью ложатся на 
муниципалитет, а потенциал территории рас-
крывается не полностью. К тому же горожане 
все чаще недовольны благоустройством, если 
сами не участвовали в нем и не понимают, 
почему, как и кем приняты решения. Проекты, 
сделанные «сверху вниз», редко становятся 
успешными городскими местами, из-за них слу-
чаются конфликты. Развитие и благоустройство 
городских территорий с вовлечением горожан, 
напротив, полезны для всех участников проект-
ного процесса.

Польза  
для горожан 
• Возможность влиять на городское развитие:  

от дизайна до порядка землепользования, 
распределения городских ресурсов 
и формирования городской культурной 
политики 

• Повышение качества и эффективности 
проектных решений 

• Возможность воплощать альтернативные 
решения и реализовывать собственные 
инициативы 

• Появление и укрепление горизонтальных 
связей между горожанами, формирование 
городских сообществ 

• Улучшение понимания  
городских процессов, механизмов 
распределения ответственности между 
городскими субъектами И
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Польза для 
муниципалитета 
• Большая социальная значимость 

и устойчивость проектов
• Выявление скрытых городских проблем, 

ценностей и потенциала 
• Увеличение числа людей, заинтересованных 

в городском развитии 
• Превращение горожанина из неаккуратного 

потребителя в надежного партнера
• Снижение рисков градостроительных 

конфликтов, появление инструментов их 
разрешения

• Изменение отношения горожан к проектам, 
сокращение случаев вандализма 

• Увеличение числа позитивных инфоповодов 
в городской повестке

• Формирование устойчивой и эффективной 
коммуникации с жителями

Польза  
для бизнеса 
• Возможности тестировать разные модели 

развития территории 
• Формирование точных портретов будущих 

пользователей 
• Выявление потребностей горожан, легкость 

прогнозирования востребованности 
сервисов

• Большая ориентированность сервисов 
на аудиторию 

• Перспективы совместных проектов 
с другими представителями бизнеса
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Кого вовлекать в проекты 
благоустройства

Роль в проекте Кто может ими бытьЗаинтересованные стороны

• Собственники 
и арендаторы 
помещений, зданий 
и земельных участков, 
прилегающих к территории 
благоустройства

• Предприниматели
• Девелоперы, 

заинтересованные 
в развитии близлежащих 
территорий

• Представители органов 
муниципальной власти

• Представители органов 
региональной власти

• Депутаты городской 
и областной думы

• архитекторы
• ландшафтные архитекторы
• инженеры
• экологи
• социологи
• антропологи
• урбанисты
• краеведы
• культурологи
• историки

• Жители домов, 
прилегающих к территории

• Объединения ТОС
• Представители ТСЖ
• Представители объектов 

социальной и культурной 
инфраструктуры, 
расположенных на 
прилегающей территории

• Декларируют и отстаивают 
собственные интересы, 
направленные на 
капитализацию 
территории, 
собственности, 
деятельности

• Формируют 
экономическую 
активность на территории

• Инициируют процесс
• Курируют проекты 

городского развития
• Модерируют процесс 

вовлечения жителей

• участвуют в разработке 
проекта и в предпроектных 
исследованиях

• помогают повысить 
качество проекта 
и реализовать 
междисциплинарный 
подход к разработке 
проекта

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

Экономические 
субъекты

Политические 
субъекты

Эксперты

Резиденты
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Роль в проекте Кто может ими бытьЗаинтересованные стороны

• Отдельные горожане
• Группы пользователей 

и сообщества, 
сформированные 
вокруг общих ценностей 
и интересов

• Заинтересованные жители
• Представители городских 

сообществ
• Представители 

городских общественных 
объединений

• Активисты

• Производственное 
предприятие, на котором 
трудится значительная 
часть работающих 
горожан, из-за чего 
оно сильно влияет на 
занятость населения, 
инфраструктуру 
и социальные проблемы

• Обладают 
уникальным знанием 
и пользовательским 
опытом,  
позволяющим повысить 
качество проектных 
решений

• Декларируют интересы, 
обусловленные 
пользовательским опытом 
и запросом на разные 
инфраструктурные 
объекты

• Выступают за сохранение 
существующих ценностей 
территории

• Занимают активную 
позицию по отношению 
к городу, поэтому 
заинтересованы 
в развитии отдельных 
территорий

• Выступают 
с собственными 
инициативами по 
развитию городской среды

• Могут определять 
содержательную часть 
проекта, используя 
собственные знания 
и компетенции

• Выступает партнером 
и финансирует городские 
проекты

• Влияет на формирование 
городской инфраструктуры

• Влияет на социальную 
и культурную политику

Пользователи 
территории

Горожане

Градообразующее 
предприятие



38 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 9 / 2017

in collaboration with Basic city

#НАГЛЯДНО

Максим Исаев,  
руководитель направления разра-
ботки цифровых продуктов и работы 
с сообществами КБ Стрелка

«На сайте моногорода.рф — крауд-
сорсинговой платформе, которая 
за 4 месяца собрала более 6 тысяч 
идей по улучшению моногородской 
среды, — в конце февраля — начале 
марта проходило отдельное голо-
сование по выбору центральной 
улицы в моногородах. Дорожный 
фонд готов был выделить средства, 
и нужно было решить — какую улицу 
в городе жители хотят отремонтиро-
вать. Получился краудсорсинг вну-
три краудсорсинга».

Антон Иванов,  
ведущий архитектор КБ Стрелка 

«В Набережных Челнах довольно 
сильное профессиональное сооб-
щество архитекторов. И, конечно, 
трансформацию площади Азатлык 
мы обсуждали не только с жите-
лями, но и с местным профессио-
нальным сообществом. Для этого 
мы устроили проектный семи-
нар с экспертами и выработали 
повестку, состоящую из 20 пунктов, 
которые вошли в основу проекта. 
А разработанный проект был снова 
представлен и архитектурному 
сообществу, и жителям города. При 
работе с экспертами эта последова-
тельность очень важна. В Набереж-
ных Челнах в этом смысле особая 
ситуация: первостроители города, 
которые приехали сюда в 1970-е со 
всей России, — это отдельное сооб-
щество, имеющее в городе огром-
ное влияние. С ними мы начали 
работать в первую очередь: вов-
лекали, объясняли, рассказывали, 
делали презентации. Во многом 
именно их поддержка нашего про-
екта стала залогом того, что жители 
его приняли, хотя изначально были 
довольно воинственно настроенные 

группы населения, которые хотели 
памятник Ленину, мавзолей и про-
чее. А завершающая часть работы 
с профессиональным сообществом 
заключается в том, что рабочую 
документацию проекта делает бюро 
из Набережных Челнов. То есть 
имеет место некая преемственность 
и обучение местных проектировщи-
ков лучшим практикам ландшафт-
ной архитектуры». 

Проект реконструкции площади Азатлык в Набережных Челнах, КБ Стрелка совместно с Drom и Basic City 
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Пять принципов

1. Простота и открытость

Участие горожан будет эффективным, если рас-
сказывать 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 объяснять просто, визуализи-
ровать понятно. Важно держать горожан в курсе 
результатов всех этапов; акцентировать их 
внимание на том, на каком этапе и как именно 
можно участвовать; анонсировать встречи, 
публиковать результаты встреч, отчеты, про-
межуточную концепцию развития территории 
и финальный проект.

2. Равноправие

Разные условия участия недопустимы: так вов-
лечение становится работой с «избранными» 
и «удобными». Консультационные группы по 
разработке проекта, в которых состоят только 
представители администрации, ответственные 
за проект, и городские общественные органи-
зации, — это не общественное участие. В таком 
случае решение принимает узкая группа, кото-
рую горожане воспринимают как элитарное 
меньшинство. 

3. Чем раньше, тем лучше

Вовлекать горожан, когда проект уже разрабо-
тан и согласован, нет смысла, потому что они не 
смогут влиять на результат и тут же потеряют 
мотивацию и доверие. Общественное участие 
уместно уже на предпроектной стадии, чтобы 
вместе выбрать территорию, поставить цели 
и задачи, разработать общее видение развития 
территории, техническое задание и концепцию.

4. Гибкие условия участия

Следует использовать инструменты, которые 
позволят горожанам участвовать в проекте 
с разной интенсивностью, учтут их мотивацию 
и предпочтительные формы коммуникации. Поэ-
тому информировать о проекте и о механизмах 
принятия решений следует и офлайн (интервью, 
мастерские по разработке проекта, проектные 
семинары, встречи и общественные обсужде-
ния), и онлайн (интерактивные сайты, специаль-
ные приложения, опросы, группы в социальных 
сетях). Большинство горожан будут только сле-
дить за ходом проекта, участвовать в голосова-
ниях, опросах, но среди них могут проявиться 
лидеры, представители сообществ, которые захо-
тят активнее включиться в принятие решений.

5. Заметный эффект

Следует не просто просить участников делиться 
идеями или проблемами, а позволять создавать 
решения. Важно грамотно управлять ожидани-
ями и давать понять, что участие — это не испол-
нение желаний. Это вклад времени, компетенций 
и ресурсов для того, чтобы общий результат соот-
ветствовал нуждам горожан. Участники должны 
видеть, как их решения влияют на результат. 

Проект реконструкции площади Азатлык в Набережных Челнах, КБ Стрелка совместно с Drom и Basic City 
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Взаимодействие, при котором муниципалитет и эксперты принимают все 
решения самостоятельно, но при этом спрашивают мнение жителей, — 
это консультирование с горожанами, но еще не их участие. Такой формат, 
хотя и направлен на улучшение проекта, менее эффективен для развития 
территории и формирования сообщества 

ИнструментыОписаниеУровень вовлечения

• о целях и задачах проекта
• о проектных решениях
• о процессе реализации

Муниципальные органы 
власти и разработчики 
проекта принимают 
решение самостоятельно 
и информируют горожан:

Муниципальные органы 
власти и разработчики 
проекта принимают 
решение самостоятельно, 
но консультируются 
с горожанами по 
вопросам:

Муниципальные органы 
власти вовлекают горожан 
и совместно принимают 
решения:

• о целях и задачах проекта
• о проектных решениях
• о процессе реализации
• о необходимости передачи 

объекта жителям для 
поддержания объекта

• определения целей 
и задач проекта

• одобрения используемых 
проектных решений 

• процесса реализации

• Презентации 
разработанных проектов

• Лекции и мастерские 
по темам проектов

• Обучающие программы 
по темам проектов

• Публикации и видеоролики
• Интернет-платформы 

с информацией о проекте
• Группы в социальных 

сетях

• Мастерские по разработке 
дизайн-проектов

• Проектные семинары
• Дизайн-игры
• Мастерские по реализации 

проектов благоустройства
• Проектные сессии 

по совместному 
планированию

• Общественные 
обсуждения проектов

• Опросы
• Интервью
• Встречи с отдельными 

группами пользователей
• Фокус-группы
• Сбор идей, мнений 

и предложений, в том 
числе через интернет-
платформы (краудсорсинг)

• Временные площадки 
для сбора идей, мнений 
и предложений

• Конкурсы проектов
• Конкурсы детских рисунков

1. Информирование

3. Включение

2. Консультация
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ИнструментыОписаниеУровень вовлечения

Муниципальные органы 
власти делегируют 
жителям вопросы:

Муниципальные органы 
власти, разработчики 
проекта и горожане 
совместно:

• определения целей 
и задач проекта

• выбора проектных 
решений

• оценки реализованного 
проекта

• дальнейшего поддержания 
объекта благоустройства

• определяют цели и задачи 
проекта

• выбирают необходимые 
проектные решения

• реализуют проект
• оценивают результаты 

реализации
• поддерживают объект 

после его благоустройства

• Создание рабочей группы 
проекта

• Совместная организация 
и проведение мастерских, 
проектных семинаров, 
творческих мастерских, 
опросов, проектных сессий 
и дизайн-игр

• Запуск грантового фонда
• Создание новых 

институтов и субъектов 
городского развития

• Создание механизмов 
по софинансированию 
проектов благоустройства

4. Делегирование

5. Партнерство
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Когда и на каких 
этапах вовлекать 

#НАГЛЯДНО

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 террито-
рии после благоустройства

6. Вовлечение горожан в управление тер-
риторией 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

Те
кс

ты
 и

 с
хе

м
ы

: К
Б 

Ст
ре

лк
а 

и 
П

ро
ек

тн
ая

 г
ру

пп
а 

8 
Ф

от
о:

 С
ер

ге
й 

Ко
ст

ар
ев



БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
№ 9 / 2017 43

Как вовлекать

#НАГЛЯДНО

Лекции и дискуссии, 
экскурсии  
Уровень: 1 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация: 
от 14 дней  
Места: территория 
благоустройства, городские 
культурные центры, 
библиотеки, музеи 
Зачем нужны: знакомиться 
с заинтересованными 
горожанами, рассказывать 
им об истории города 
с акцентом на общественные 
пространства, об 
особенностях территории, 
задачах и этапах проекта; 
налаживать диалог между 
горожанами и экспертами 

В Омске для обсуждения проектов благоустрой-
ства создали сайт «Город решает». На сайте 
подробным образом изложены суть проекта 
и расписание встреч с омичами. 

На публичных сессиях вместе с жителями, 
омскими архитекторами и бизнесом была раз-
работана концепция благоустройства ключевых 
общественных пространств Омска: улиц, площа-
дей, набережных Иртыша и Оми между мостами 
60-летия Победы, Ленинградским и Фрунзен-
ским. Эти сессии организованы в рамках про-
граммы АИЖК и КБ Стрелка архитектором 
Ефимом Фрейдиным. Он же — разработчик тех-
нического задания на концепции благоустрой-
ства для Омска. И считает, что горожане сами 
вольны решать, какими должны быть улицы, 
площади и набережные, чтобы стать современ-
ными и удобными для прогулок, работы или 
отдыха. 

Одна из проектных сессий в Омске с участием жителей и эспертов
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В июле 2017 года в Томске представили 
дизайн-проекты общественных пространств, 
которые будут благоустроены к 2022 году. 
Самая первая из них, набережная реки Томи 
у Лагерного сада, должна измениться уже 
в 2018 году.

Сейчас горожане жалуются на отсутствие 
в парке безбарьерного доступа, недостаток 
озеленения, мест для сидения и культурной 
программы. Согласно новому проекту, там 
появятся места для прогулок и пикников, спор-
тивные и детские площадки, по парку станет 
легко перемещаться пешком и на велосипедах.

ПИКНИКИ, ЯРМАРКИ, 
КОНЦЕРТЫ  
Уровень: 1 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация: 
от 14 дней  
Место: территория 
благоустройства 
Зачем нужны: рассказать 
горожанам о предстоящих 
изменениях территории, 
обратить внимание на 
ее значение для города, 
опробовать сценарии 
использования  

Сайт  
проекта  
Уровень: 1, 2 
Бюджет: от 4 000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 10 дней  
Платформы: Tilda, Readymag, 
Wix 
Зачем нужен: собрать 
в одном месте полезную 
информацию о проекте 
(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 предпроектном 
анализе и технические 
задания) 

ПУБЛИКАЦИИ  
В ПРЕССЕ 
Уровень: 1, 2 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация:  
от 5 дней  
Платформы: местные газеты 
и журналы 
Зачем нужны: рассказать 
о проекте и помочь вовлечь 
горожан; в серии публикаций 
эксперты могут рассказывать 
об истории места, его важно-
сти для города, об успешных 
практиках аналогичного бла-
гоустройства в России и мире

Общественное обсуждение проектов общественных 
пространств в Томске, лето 2017 года
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ОПРОСЫ 
Уровень: 2 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация: 
от 15 дней  
Платформы и площадки: 
территория благоустрой-
ства, прилегающие обще-
ственные, культурные и учеб-
ные учреждения (офлайн); 
сайты и интернет-платформы 
(SurveyMonkey.com, Google 
Forms и др.) (онлайн) 
Зачем нужны: исследовать 
мнение сегодняшних и потен-
циальных пользователей тер-
ритории, заинтересованных 
горожан, местных жителей 
и других групп о самой терри-
тории, необходимых измене-
ниях, возможности участия 
в проекте

ИНТЕРВЬЮ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ  
Уровень: 2 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация: 
от 15 дней  
Места: все тихие 
пространства 
Зачем нужны: найти 
заинтересованные стороны, 
понять их мотивацию, 
запросы, ресурсы, влияние, 
выявить их роль в проекте, 
узнать, как они пользуются 
территорией сегодня, 
с какими трудностями 
сталкиваются, что считают 
ценностями, а что — 
проблемами. 

Встречи 
с пользователями 
Уровень: 2 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация: 
от 15 дней  
Места: все тихие 
пространства 
Зачем нужны: уточнить 
запрос на развитие 
территории и учесть взгляды 
разных групп 

Рабочая группа из 
заинтересованных 
сторон  
Уровни: 3, 4 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация: 
от 30 дней 
Зачем нужна: курировать 
разработку проекта в течение 
всего проектного цикла 
(вовлекать горожан, искать 
и привлекать ресурсы, 
участвовать в подготовке 
открытия объекта, оценивать 
проект)
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Мастерские 
по формированию 
видения развития 
территории 
Уровень: 3 
Бюджет: от 5000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 20 дней  
Площадки и места: 
популярные общественные 
и культурные центры, 
территория благоустройства, 
школы у территории 
благоустройства 
Зачем нужны: получить карты, 
схемы, матрицы или макеты, 
резюмирующие мнение 
участников, принципы развития 
проекта, роли участников в его 
будущем и дорожную карту  

Дизайн-игры 
Уровень: 3 
Бюджет: от 5000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 20 дней  
Площадки и места: 
популярные общественные 
центры, территория 
благоустройства, школы 
у территории благоустройства 
Зачем нужны: определить 
задачи развития территории, 
составить список 
активностей, решающих эти 
задачи, отметить на карте 
места для этих активностей 

Проектные семинары 
Уровень: 3 
Бюджет: от 5000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 20 дней  
Площадки и места: популярные 
общественные центры, 
территория благоустройства, 
школы у территории 
благоустройства 
Зачем нужны: для разработки 
общего видения и конкретных 
решений по развитию 
территории; проводится 
по итогам предпроектного 
анализа; сформированное 
видение ложится в основу 
технического задания 
и концепции развития 
территории

Сбор идей 
и предложений 
на онлайн-
платформах 
Уровень: 2 
Бюджет: от 0 р.  
Подготовка и реализация: 
от 12 дней  
Платформы: социальные 
сети, сайт проекта 
Зачем нужно: собирать 
и анализировать идеи для 
дальнейшей работы над 
проектом  

Временные 
площадки для 
сбора предложений 
и оценки проектов 
Уровень: 2 
Бюджет: от 5000 р.  
Подготовка и реализация:  
от 8 дней  
Место: территория 
благоустройства 
Зачем нужны: 
собирать информацию, 
идеи и предложения 
пользователей (горожане 
могут записывать свои идеи 
и оставлять в специальных 
ящиках) 

Конкурсы идей 
Уровень: 2 
Бюджет: от 4000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 30 дней  
Площадки и места: 
популярные общественные 
и культурные центры, 
территория благоустройства, 
сайты и социальные сети 
Зачем нужны: заявить 
о начале проекта, 
познакомиться с горожанами, 
узнать, что для них ценно
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Общественные 
обсуждения 
технических заданий 
и предварительных 
концепций 
Уровни: 2, 3 
Бюджет: от 5000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 20 дней  
Площадки и места: 
популярные общественные 
и культурные центры, 
территория благоустройства, 
школы у территории 
благоустройства 
Зачем нужны: 
корректировать проект 
на самых ранних 
этапах разработки; по 
итогам формируется 
отчет с замечаниями 
и предложениями участников 
и рекомендациями по 
дальнейшей разработке 
проекта

Ира ТерзиАнтонян,  
архитектор КБ Стрелка

«В Краснодаре это было все доста-
точно показательно и активно. Было 
6 рабочих команд, они между собой 
внутри команды обсуждали каждый 
свой опыт, как они гуляют по участку, 
где они там гуляют с детьми, кому 
что удобно и неудобно. По итогам 
каждая команда презентовала в виде 
рекламы рассказ о том, что они 
хотели бы видеть на рассматривае-
мой территории. Все пожелания по 
каждому участку мы собрали в один 
общий список, обсудили с архитекто-
рами и разработчиками и выбрали 
те мероприятия и решения, которые 
действительно нужно учесть. И уже 
после того, как у нас будет макси-
мально оформленное решение, мы 
еще раз поедем в город и уже в виде 
выставки покажем план работ. 

Мастерские 
по реализации 
проектов 
Уровень: 3 
Бюджет: от 10 000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 30 дней  
Место: территория 
проектирования 
Зачем нужны: научить 
горожан работать 
с территорией при реализации 
несложных практических 
решений (цветники, 
сады, скамейки, беседки, 
павильоны, арт-объекты и т.д.)

Например, все команды едино-
гласно попросили площадку для 
выгула собак, которую мы не пред-
усматривали на уровне ТЗ и даже 
не могли предположить, что там это 
настолько востребовано. Теперь 
площадка будет. А что-то мы, нао-
борот, убрали, — в частности, умень-
шили количество пирсов. Жители 
сказали, что хотят, чтобы озеро 
оставалось тихим, чтобы было на 
нем место для рыбаков. В то время 
как многочисленные пирсы спо-
собствуют скоплениям молодежи, 
и о тишине нет и речи. Еще интерес-
ный момент — несколько команд нас 
попросили добавить такой образо-
вательный компонент: разместить, 
таблички по животным и птицам, 
которые там водятся, чтобы, прогу-
ливаясь вдоль озер, можно было про 
них почитать. В новой версии про-
екта мы это тоже учтем».
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Оценка территории 
Уровень: 3 
Бюджет: от 0 р. 
Подготовка и реализация: 
от 15 дней 
Площадки и места: благоу-
строенная территория, объ-
екты, расположенные на ней 
или рядом 
Зачем нужна: помогает 
понять, как функционирует 
пространство, оперативно 
решить возникающие про-
блемы и конфликты, сделать 
проект устойчивым, подгото-
вить рекомендации для буду-
щих проектов 

МАСТЕРСКИЕ ПО СОБЫ-
ТИЙНОМУ НАПОЛНЕНИЮ  
Уровни: 2, 3 
Бюджет: от 5000 р.  
Подготовка и реализация: 
от 30 дней  
Площадки и места: популяр-
ные общественные и куль-
турные центры, территория 
благоустройства, школы у тер-
ритории благоустройства 
Зачем нужны: совместно 
с локальными сообществами 
разработать открытый кален-
дарь событий на территории 

НЕДЕЛЯ МЕСТА  
Уровни: 2, 3 
Бюджет: от 50 000 р. 
Подготовка и реализация: 
от 2–3 месяцев 
Площадки и места: террито-
рия благоустройства и объ-
екты, расположенные на ней 
Зачем нужна: оценить и скор-
ректировать направление раз-
вития места в ходе серии еже-
годных тематических событий 
длительностью от 4 до 7 дней 
(лекций, круглых столов, дис-
куссий, выставок, экскурсий, 
конкурсов, мастерских, кино-
показов, проектных семина-
ров, вечеринок, презентаций, 
специальных премий, посвя-
щенных вопросам развития 
конкретной территории)  

ДИЗАЙН-ЦЕНТР  
Уровни: 2, 3 
Бюджет: от 80000 р./месяц  
Подготовка и реализация:  
от 2 месяцев  
Площадки и места: построен-
ные и временные объекты на 
территории 
Зачем нужен: предостав-
лять горожанам актуаль-
ную информацию об участке, 
оставлять предложения 
и пожелания по разви-
тию территории, участво-
вать в мастерских; вари-
анты содержимого — крупная 
трехмерная модель террито-
рии, интерактивные экраны 
с  презентациями, планшеты 
с иллюстрациями решений

Партнер КБ Стрелка Александра 
Сытникова на публичной презен-
тации проектов в Оренбурге в рам-
ках городского праздника Urban 
Пикник
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1. Своевременно и под-
робно информируйте горо-
жан о городских проек-
тах 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 заин-
тересованные стороны для 
каждого проекта и выби-
райте удобные для горо-
жан способы участия 
на протяжении всех его 
этапов. 

3. Определяйте уровень вов-
лечения горожан и фор-
мируйте стратегию и про-
грамму (дорожную карту) 
по организации вовлече-
ния со сроками и конкрет-
ными этапами для каж-
дого проекта. 

4. Определяйте инструменты 
и площадки для онлайн- 
и офлайн-коммуникации. 

Советы 
муниципалитету

В региональных и федеральных программах, 
когда муниципалитет отвечает за разработку 
и реализацию проекта, он может одновременно 
быть инициатором, организатором 
и модератором вовлечения горожан. 

5. Инициируйте и модери-
руйте вовлечение (онлайн 
и офлайн), возможно, 
в партнерстве с мест-
ными НКО, экспертами 
или городскими сообще-
ствами, которые обладают 
необходимыми компетен-
циями и могут стать внеш-
ней платформой для взаи-
модействия 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 протя-
жении их реализации. 

8. Собирайте отзывы от 
заинтересованных сто-
рон по итогам реализации 
проекта — вместе оцени-
вайте результаты благо-
устройства территории 
и эффективность приня-
тых решений. 

9. Вовлекайте горожан 
в управление территорией.
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Временные рамки: 
зачем нужно тестовое 
благоустройство
В мае в Саратове на Привокзальной площади впервые 
в России использовали такой прием, как тестовое 
благоустройство. В октябре в Общественной палате города 
обсудили первые результаты тестирования. Объясняем, зачем 
нужны подобные меры и почему эксперимент в Саратове — 
это успех

«Общее пространство» на улице Gerichtigkeitsgasse в Берне, Швейцария
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Временные рамки: 
зачем нужно тестовое 
благоустройство

Уличный постмодернизм

Кажется, что понятие «общественное простран-
ство» вошло в наш лексикон совсем недавно, 
однако процесс «очеловечивания» улиц начался 
уже в конце 1970-х. Есть мнение, что он стал 
реакцией на модернистское четкое функци-
ональное разделение среды: здесь ездят 
машины, здесь — велосипедисты, тут ходят 
пешком, а по этой линии выстраиваются дома. 
Стало очевидно, что при такой организации ни 
светофоры, ни разметка, ни обилие дорожных 
знаков не могут заставить автомобили снизить 
скорость; безопасность велосипедистов и пеше-
ходов от этого сильно страдала. 

Тогда голландский инженер-транспортник Ганс 
Мондерман предложил неожиданный ход — 
«упразднить» улицу в привычном понимании, 
сделать ее менее утилитарной: избавиться от 
знаков, создать сложную планировку, расста-
вить на пути следования фонтаны и арт-объ-
екты. То есть «сбить» с привычных сценариев 
поведения все группы пользователей этой ули-
цей —так, чтобы им пришлось наконец стать 
внимательными друг к другу и сосуществовать 
в едином «общем пространстве» (shared space).

Результат не заставил себя ждать: количество 
ДТП сократилось, пропускная способность 
перекрестков, движение по которым организо-
вали по кругу, наоборот, возросла. А свою пара-
доксальную идею о том, что чем небезопаснее 
становится улица в глазах ее пользователей, 
тем безопасней она в реальности, Мондерман 
любил демонстрировать на одном из оживлен-
ных перекрестков в городе Драхтен: в поток 
машин и велосипедов он вклинивался, чуть ли 
не закрыв глаза. И, о чудо: все аккуратно и без 
вреда друг для друга его объезжали, при этом 
движение продолжалось в том же ритме.

Схемы «общих пространств» по Гансу Мондерману
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Тактический урбанизм

Впрочем, хотя преимущества человекоориен-
тированного подхода очевидны, новое всегда 
встречает сопротивление. Поэтому при рекон-
струкции улиц на новый лад стали популярны 
временные меры. Чтобы протестировать новую 
планировку — дать людям к ней привыкнуть 
или увидеть, как ее еще можно улучшить, — 
начали использовать временные ограждения: 
выделять с их помощью пешеходные участки, 
заставлять часть парковок сиденьями и контей-
нерным озеленением. 

Именно так, сначала без капитальных строи-
тельных работ, превратили в полупешеходную 
Марияхильфер-штрассе —самую длинную тор-
говую улицу Вены. В 2015 году бюро из Амстер-
дама Bureau B+B сделало центральный отре-
зок улицы полностью пешеходным, а участки 
по бокам — «общим пространством». И как бы 
венцы ни любили личный автотранспорт, на 
референдуме, проведенном по результатам 
изменения схемы движения, большинство про-
голосовали «за».

Тестовый «прогон» предшествовал и превраще-
нию парковки площадью 420 кв. м на Пауэлл-
стрит в Сан-Франциско в благоустроенное про-
странство со скамьями, столиками и клумбами. 
Сначала часть парковки просто отгородили 
и превратили в тротуар, и лишь затем в выде-
ленной зоне появилась алюминиевая решетка, 
к которой крепились модульные элементы 
уличной мебели по дизайну Уолтера Худа. Впро-
чем, прелесть модульности в том, что и это 
решение можно отнести к разряду временных — 
и легко поменять на что-то еще, когда алюми-
ний надоест. Пока же горожан все устраивает: 
пешеходный поток в будние дни с момента бла-
гоустройства вырос на 20 %.

Пауэлл-стрит в Сан-Франциско после преображения
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Свою парадоксальную идею 
о том, что чем небезопаснее 
становится улица в глазах 
ее пользователей, 
тем безопасней она 
в реальности, Мондерман 
любил демонстрировать 
на одном из оживленных 
перекрестков в городе 
Драхтен: в поток машин 
и велосипедов он 
вклинивался, чуть ли 
не закрыв глаза.

На Марияхильфер-штрассе в Вене тоже пояились «общие пространства»

Часть Марияхильфер-штрассе стала полностью пешеходной

Модульность установленной на Пауэлл-стрит мебели — это тесто-
вое благоустройство второго уровня: при желании ее тоже можно 
заменить
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Саратовский эксперимент

Как известно, Саратов стал пилотным горо-
дом масштабной программы АИЖК совместно 
с КБ Стрелка по комплексному преобразованию 
городской среды. За прошедший год здесь про-
шел международный урбанистический форум, 
был разработан и внедрен дизайн-код по раз-
мещению рекламных вывесок, в настоящее 
время готовится объемно-пространственный 
регламент — стандарт застройки сложившихся 
территорий. 

Параллельно одна из самых перегруженных 
трафиком городских площадей — Привокзаль-
ная — попала в федеральную программу «ЖКХ 
и городская среда». И в рамках обеих программ 

особое внимание уделяется работе с жите-
лями — кто, как не они, больше всех заинтере-
сованы в улучшении своего города. Но впер-
вые в России архитекторы не ограничились 
предпроектными исследованиями, а перед 
началом капитальных работ на Привокзаль-
ной площади, на территории 33 515 м², при-
менили тестовое благоустройство, чтобы кон-
цепцию можно было опробовать, получить 
отклик пользователей и улучшить с учетом 
результатов «полевых испытаний».

Проект запустили в мае. Столбики и роспись 
на асфальте (разноцветный паттерн при-
думал саратовский художник Олег Зябкин) 

Чтобы протестировать 
новую планировку — дать 
людям к ней привыкнуть 
или увидеть, как ее еще 
можно улучшить, — начали 
использовать временные 
ограждения

Информационный стенд на Привокзальной площади в Саратове

При тестовом благоустройстве намеренно используются 
простые конструкции и материалы
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переделать в сквер. Были выявлены проблемы 
с настройкой светофоров, в некоторых местах 
требуется создать регулируемые переходы 
и разграничить движение потоков во времени 
для улучшения движения.

В доработанном проекте, который представили 
на заседании Общественной палаты, создается 
единая зона общественного транспорта; вме-
сто 47 существующих парковочных мест (пред-
лагалось увеличить их до 74) —144 машиноме-
ста; производится дополнительное озеленение 
(173 дерева вместо прежних 36); устанавлива-
ются новые опоры освещения и скамьи. По сло-
вам Дениса Филиппова, заместителя генди-
ректора АИЖК, «сегодняшний вариант проекта 
Привокзальной площади —это уже не проект 
КБ Стрелка и не проект тестового благоустрой-
ства, который мы сделали в мае. Это проект, 
учитывающий все корректировки, которые мы 
получили в течение полугода. Я считаю, что 
половина проекта уже принадлежит жителям 
города».

Проект, учитывающий 
все корректировки, 
полученные в течение 
полугода, наполовину уже 
принадлежит жителям 
города

позволили быстро изменить транспортную 
схему, убрав транзитный поток с площади. 
С помощью скамеек и озеленения сформи-
ровали временные общественные простран-
ства. Создание единой зоны общественного 
транспорта, площадок для посадки-высадки 
и запуск двустороннего движения по Аткар-
ской улице помогли разделить потоки, повысить 
доступность вокзала и сделать маршрутную 
схему интуитивно понятнее. За счет системати-
зации парковки выделились зоны для стоянки, 
которые не мешают всем остальным. Единая 
пешеходная зона, новые тротуары и сужения 
проезжей части у переходов повысили безопас-
ность и комфорт пешеходов на площади. Доби-
раться до вокзала с сумками на общественном 
и личном транспорте стало проще.

В течение четырех месяцев тестирования, по 
итогам наблюдений и на основе замечаний 
жителей, в изначальный проект голландского 
бюро West 8 вносились изменения. Напри-
мер, решили отказаться от парковки в карма-
нах в пользу закрытой парковки за шлагбау-
мом, которую в будущем можно будет обратно 

Впервые в России 
архитекторы 
не ограничились 
предпроектными 
исследованиями, а перед 
началом капитальных 
работ применили тестовое 
благоустройство, чтобы 
концепцию можно было 
опробовать, получить 
отклик пользователей 
и улучшить с учетом 
результатов «полевых 
испытаний»

Потенциальная стоянка на Привокзальной площади в Саратове

Проект тестового благоустройства в Саратове был реализован 
к открытию международного форума «Среда для жизни»
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Тестирование 
продолжается

Мнение жителей учтено — и будет учитываться 
в дальнейшем: авторы проекта заинтересованы 
в том, чтобы получать реакцию от жителей на 
всех стадиях работы. Ведь задача тестового 
благоустройства не только в том, чтобы оптими-
зировать проектные решения. Вторая, чуть ли 
не столь же значимая цель — включить горожан 
в процесс и заставить их почувствовать свою 
сопричастность происходящему. 190 разверну-
тых комментариев саратовцев, большая часть 
которых была учтена, говорят о том, что в про-
екте Привокзальной площади это удалось.

Наконец, третья цель подобных эксперимен-
тов — сформировать у жителей российских горо-
дов собственно запрос на качественное бла-
гоустройство. Сложно захотеть чего-то, о чем 
не имеешь ни малейшего понятия. А с каче-
ственной средой в регионах серьезные про-
блемы (по данным КБ Стрелка — к таковой 
в нашей стране можно отнести лишь 5 % город-
ских территорий). Но вот парадокс: без искрен-
него желания и заинтересованности жителей 
комфортную жилую среду не создать. В этом 
смысле тестовое благоустройство — настоящая 
панацея. 

Алена Жмурова,  
Директор проектов КБ Стрелка 
и руководитель проекта комплекс-
ного развития городской среды 
Саратова 

«Абсолютно новая транспортная 
схема Привокзальной площади 
должна сделать доступ жителей 
к вокзалу удобнее. Для людей, при-
езжающих на вокзал с тяжелыми 
чемоданами, предназначен посадоч-
ный фронт, — это не парковка, кото-
рая здесь запрещена, это стоянка. 
Здесь можно встретить человека 
с тележкой, погрузить туда чемо-
даны и пойти к вокзалу. Подобные 
решения уже применяются в боль-
шинстве городов России и мира для 
относительно крупных транспортных 
хабов».

Обсуждение промежуточных итогов тестирования на заседании 
Общественной палаты
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основные термины

Авторский  
надзор

Ведется авторами проекта, чтобы при строительстве или благоу-
стройстве контролировать соответствие объекта утвержденной 
архитектурной концепции. Позволяет повысить качество и безо-
пасность итогового проекта.

Благоустройство Комплекс мероприятий, направленных на повышение качества 
городской среды (в первую очередь ее комфортности, экологич-
ности и безопасности), включая улицы и другие общественные 
пространства, территории жилой застройки, объекты социальной 
и культурной инфраструктуры, мемориальные и ритуальные объ-
екты, иные земельные участки.

Вовлечение

Голосование

Городская среда 

Городские  
сообщества

Дизайнигра

Дизайнкод 

Создание механизмов для участия всех заинтересованных сторон 
в принятии решений, разработке и реализации проектов развития 
городской среды. Цель вовлечения — сформировать сообщество 
заинтересованных горожан, доверяющих друг другу и участвую-
щих в развитии территории на протяжении всего проекта, а также 
после его реализации.

Инструмент вовлечения, который можно использовать на раз-
ных этапах: с помощью голосования жители могут выбрать тер-
риторию для благоустройства или концепцию на архитектурном 
конкурсе. Оно может проводиться онлайн, офлайн (например, на 
выставке концепций благоустройства в библиотеке или на город-
ском празднике) или одновременно тем и другим способом.

Совокупность материальных (здания, сооружения, пространство 
между ними) и нематериальных (деятельность людей) элементов, 
с которыми взаимодействует человек в городе.

Объединения людей на основе общности проблем, интересов или 
образа жизни. Информация о локальных городских сообществах 
активно используется в предпроектных изысканиях при создании 
концепций общественных пространств. В свою очередь, концеп-
цией может быть запрограммировано создание нового городского 
сообщества.

Простой и наглядный инструмент для выбора стратегии разви-
тия территории. Позволяет опробовать разные сценарии, форми-
рует комплексное понимание ситуации. Участники объединяются 
в группы, получают задание, карты территории и значки, изобра-
жающие потенциальные активности и функции. Затем определяют 
задачи развития территории, составляют список активностей, 
решающих эти задачи, отмечают на карте места для этих активно-
стей. В конце каждая группа презентует свое видение, отвечает на 
вопросы и знакомится с предложениями других команд.

Проиллюстрированный набор правил проектирования, требова-
ний и рекомендаций. Опирается на интересы города и устанавли-
вает требования к планировочным решениям общественных про-
странств и их отдельных функциональных зон в пределах данной 
территории, а также к облику, техническим характеристикам, прин-
ципам применения и эксплуатации элементов благоустройства.
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Дизайнцентр

Краудсорсинг

Краудфандинг

Мастерплан

Моногород

Общественное  
пространство

Мастерские по  
формированию  

видения развития  
территории

Представительство проекта, которое на ранних этапах может раз-
мещаться во временном павильоне, а после занять помещение 
в одном из зданий рядом с благоустроенной территорией или на 
ней. 

Практика, когда компания или организация собирает информацию 
или ищет решение проблемы, обращаясь к неограниченному числу 
пользователей интернета. Краудсорсинг можно использовать, 
чтобы привлечь внимание жителей города к какой-либо проблеме 
и собрать их пожелания — например, что делать с заброшенным 
парком. Самый распространенный способ организовать краудсор-
синговую кампанию — создать специальную платформу или сайт, 
на которых люди могут делиться своими идеями. Отличный при-
мер — проект моногорода.рф, который всего за три месяца собрал 
6,5 тысяч идей для общественных пространств моногородов.

Сбор средств с пользователей на тот или иной общественный про-
ект. В масштабах города речь может идти об установке малых 
форм или производстве уличной мебели. Впрочем, в российском 
законодательстве в некоторых регионах действует схожий по 
принципу механизм сбора средств с населения на тот проект, за 
который проголосовало большинство: он называется инициатив-
ным бюджетированием. 

Стратегия пространственного развития, которая применяется для 
совершенствования уже застроенных городских территорий и раз-
вития новых. Разрабатывается при участии различных групп инте-
ресантов — жителей, заказчиков, представителей государственных 
институций. Существует два вида мастер-плана: для конкретного 
участка (например, квартала) и стратегический — для агломерации 
или иной протяженной территории.

Город или поселок, где существует настолько тесная связь между 
функционированием крупного предприятия и экономико-социаль-
ными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспек-
тивы предприятия существенно влияют на судьбу этого поселения 
как такового.

Часть территорий и зданий города, которые предназначены для 
использования на бесплатной основе всеми гражданами. К откры-
тым общественным пространствам относятся улицы, площади, 
набережные, парки и пр.

Видение складывается из постановки целей и задач, оценки 
ресурсов и выбора инструментов. В мастерских могут участво-
вать местные жители, представители бизнеса, собственники 
земельных участков, городские сообщества, эксперты и т. д. Могут 
длиться от нескольких часов до нескольких дней и охватывать 
разные стороны развития территории: например, экологию, транс-
порт, сохранение культурно-исторической среды, выявление иден-
тичности, развитие предпринимательской активности, форми-
рование дизайн-кода общественного пространства, событийное 
наполнение.



#СЛОВАРЬ

Объемно- 
пространственный 

регламент 

Учитывает не только общие параметры застройки территории, но 
и форму зданий, профили улиц, тип озеленения и другие деталь-
ные параметры вплоть до выноса балконов и цвета и материала 
фасадов.

Проектный  
семинар

На таких семинарах местные жители, администрация, предста-
вители сообществ, архитектор и остальные участники процесса 
встречаются, чтобы обсудить техническое задание или концепцию 
проекта. Благодаря этому жители могут узнать, что будет происхо-
дить при благоустройстве, и высказать свои предложения, а муни-
ципальные власти и архитектор — внести правки в проект. 

Стандарт  
благоустройства 

Тестовое  
благоустройство

Урбанистика

Человеческий  
капитал 

Документ, определяющий основные подходы к проектированию 
и воплощению в жизнь объектов капитального строительства 
и благоустройства, а также их комплексов (улиц, кварталов, райо-
нов, отдельных зданий и сооружений и пр.), на основе установлен-
ных требований к качеству среды. Это могут быть принципиаль-
ные подходы к выбору территорий под застройку, планировочные 
решения для отдельных типов территорий, принципиальные 
схемы организации взаимодействия между участниками процесса 
(властью, бизнесом, горожанами) и пр.

Показывает положительные и отрицательные стороны проект-
ных решений и позволяет получить обратную связь от горожан. Во 
время тестовых работ используются дешевые материалы, не рас-
считанные на долгосрочное использование.

Дисциплина, посвященная развитию различных городских систем 
(транспорта, пешеходной инфраструктуры, экологии, здравоохра-
нения и других), их взаимодействию между собой и с жителями 
города. Смысл урбанистических программ в России — это транс-
формация города из индустриального в постиндустриальный, где 
среда пригодна для жизни и может развивать малый и средний 
бизнес.

Один из факторов экономического развития. Базируется на сово-
купности интеллекта, здоровья, знаний, качественного и произво-
дительного труда, а также качества жизни населения страны.  



Для кого этот бюллетень?

В мае 2016 года на Госсовете, посвященном гра-
достроительству, президент России Владимир 
Путин заявил о необходимости комплексного 
подхода к развитию городской среды. 

Соответствующие поручения были даны АИЖК — 
Агентству ипотечного жилищного кредитова-
ния. Результатом стало партнерство АИЖК 
с КБ «Стрелка»: в течение ближайших двух лет 
они вместе разработают федеральные стандарты 
по жилищному строительству и развитию город-
ских общественных зон — как для сложившихся 
районов застройки, так и для новых территорий.

В соответствии со стратегическими приоритетами 
по формированию городской среды и развитию 
моногородов запущено шесть проектов:

• разработка стандартов комплексного 
развития территорий;

• индекс качества городской среды;
• комплексное развитие городской 

среды Саратова;
• комплексное развитие территории 

на острове Русский;
• благоустройство ключевых обществен-

ных пространств в 40 городах;
• программа повышения качества 

среды во всех 319 моногородах.

Это крупнейшая постсоветская градостроитель-
ная федеральная программа — в ней задей-
ствовано более 6900 человек. Важно, чтобы все 
участники, включая сотрудников федеральных 
органов, мэров городов, региональных и между-
народных экспертов, руководителей компаний, 
обладали одной повесткой дня.

Рассказывать о целях и ценностях проектов, 
результатах коллег, мотивирующих остальных, 
направлять и рекомендовать, как избежать 
возможных проблем, — для выполнения этих 
задач и был создан Бюллетень городов России, 
который вы держите в руках.

В электронном виде все номера Бюллетеня 
можно скачать на media.strelka-kb.com

Что такое АИЖК и Фонд ЕИРЖС?

Единый институт развития в жилищной сфере 
АИЖК (дом.рф) был создан по приказу правитель-
ства РФ на базе Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК) в 2015 году. Основные 
направления деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере — развитие рынка 
ипотечного кредитования и ипотечных ценных 
бумаг, обеспечение застройщиков земельными 
ресурсами, развитие рынка арендного жилья, 
формирование комфортной городской среды.

Некоммерческая организация «Фонд единого 
института развития в жилищной сфере» создана 
в 2016 году по поручению правительства РФ для 
реализации государственных социальных проек-
тов и программ в области развития жилищного 
строительства, повышения доступности ипотеч-
ного кредитования для отдельных категорий 
граждан, а также для повышения качества среды 
и благоустройства, создания комфортных усло-
вий проживания населения страны. Учредителем 
Фонда является АИЖК.

дом.рф
mailbox@ahml.ru

Чем занимается КБ «Стрелка»?

Компания КБ «Стрелка» предоставляет услуги 
по стратегическому консалтингу в области ком-
плексных городских решений. В структуру ком-
пании входят Центр антропологических иссле-
дований, Центр городской экономики, Центр 
городского планирования и Центр GIS-исследова-
ния. Сотрудниками КБ создана экспертная сеть 
в 45 странах и 24 регионах РФ. Центральные улицы 
и парки, обновленные по стандартам КБ «Стрелка» 
и принятые правительством Москвы, стали новой 
визитной карточкой российской столицы. 

ООО «КБ Стрелка» основано в 2013 году, учреди-
тель — Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». КБ «Стрелка» — первая в России ком-
пания, которая использует принципы Public Benefit 
Corporation, инвестируя прибыль в развитие инсти-
тута, чей бюджет на 80 % финансируется КБ.

Использование любых материалов, содержащихся в настоящем документе, возможно  
только с согласия правообладателя — некоммерческой организации  

«Фонд единого института развития в жилищной сфере», с указанием источника.

Подписывайтесь  
на новости урбанистики  

в России и мире: 

t.me/strelka360 
media.strelka-kb.com 
facebook.com/strelka.kb


