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и  мероприятий, отобранных моногородами.
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ВВЕДЕНИЕ

Социокультурное программирование общественных пространств 
(далее — программирование) — это комплекс мер, направленных 
на стимулирование социальной активности в городских простран-
ствах и содействие развитию в них различных форм досуга.

К программированию можно отнести как малозатратные 
инициативы (например, выпуск бесплатных бумажных карт с тури-
стическими маршрутами), так и масштабные проекты с большими 
бюджетами — к примеру, высокотехнологичные художественные 
инсталляции или сезонные фестивали с тысячами посетителей.

Рекомендации учитывают мировой опыт программиро-
вания — на его основе сформулированы принципы успешной 
активации общественных пространств разных типов.

В документе несколько разделов: в первом приведены  
ше сть советов, которые помогут грамотно сформировать повестку 
по работе с общественными пространствами. За ними следует 
«Типология инструментов» — в ней перечисляются различные 
методы активации пространства в зависимости от его типа и ауди-
тории. В третьем разделе рассказывается о пространственных 
решениях, наиболее подходящих для разных городских сред.

Что отличает общественные пространства с качественным 
социокультурным программированием?

КРИТЕРИЙ АТРИБУТ РЕЗУЛЬТАТ

Динамичность — Сезонность
—  Разные режимы использования  

в течение дня
— Гибкость
— Временный характер
— Постоянная обновляемость
— Восприимчивость
— Обратимость
— Заполнение белых пятен

— Используется круглый год
— Используется по вечерам
— Постоянный поток посетителей
— Появились новые посетители

Наличие миссии — Четкое назначение и обоснование
—  Привлекательность для целевой 

аудитории
—  Связанность с локальной историей 

и наследием

— Привлечена новая аудитория
—  Усилилось чувство локального патрио-

тизма среди жителей

Пространственные связи —  Правильное расположение элемен-
тов благоустройства

— Качественная навигация
— Доступность
—  Связанность — пространственная  

и виртуальная

— Повысилась посещаемость
—  Пользователи получают удовольствие  

от нахождения в пространстве
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Привлекательность 
пространства

— Безопасность
— Качественная инфраструктура
— Комфорт
— Гостеприимность
—  Доступность для людей с особыми 

запросами
— Просветительская польза

—  Горожане возвращаются в это место или 
проводят здесь больше времени, чем 
раньше

Социальная 
направленность

—  Участие местных жителей в преоб-
разовании

—  Связи со сложившимися культурны-
ми, социальными особенностями

—  Повысилась сплоченность жителей 
развивается чувство локальной  
идентичности
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ИНИЦИАТИВЫ СВЕРХУ ВНИЗ

Инициировано, разработано и реализовано коммер
ческой организацией в рамках корпоративной соци
альной ответственности

Комбинат «Магнезит» в городе Сатка уже более 10 лет 
занимается реализацией культурных проектов, в том 
числе на территории своего производства. В них 
активно вовлекаются рабочие завода и другие жите-
ли города. Проекты готовятся при участии российских 
и зарубежных профессионалов в области культуры. 
К примеру, 1–7 июля 2016 г. на площадке местного 
ДК «Магнезит» и в кинотеатре «Факел» прошли Дни 
швейцарского кино. Партнерами выступили посольство 
Швейцарии в России, Швейцарский совет по куль-
туре «Про Гельвеция», МГХПА им. С. Г. Строганова, 
Министерство культуры Челябинской области, адми-
нистрация Саткинского района, Государственный 
центр современного искусства, фонд «Собрание». 
Помимо показов в программу также вошел проект 
швейцарской стрит-арт-команды One Truth, которая 
вместе с саткинскими школьниками создала на стенах 
городских объектов масштабные граффити-росписи.

Инициировано, разработано и реализовано благо
творительной или государственной организацией 
для общественной пользы

Манчестерский международный фестиваль — биеннале 
искусства и культуры, основанное в 2007 г. на средства 
городской администрации, Совета по искусству Вели-
кобритании и других некоммерческих организаций. 
Фестиваль курируют художники, это большой трех-
недельный праздник, проходящий по всему городу,  
с концертами, спектаклями, гастрономическими собы-
тиями.

При программировании пространства крайне важно 
обеспечить поддержку отдельных инициатив одно-
временно властью, бизнесом, инвесторами, гранто-
дателями и местными жителями.

 Илл. 2. Манчестерский 
международный фестиваль

 Илл. 1. Фестиваль  
швейцарской культуры  
в Сатке
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Инициировано общественной организацией и разра
ботано при участии местных сообществ

Акция «Открытые улицы Детройта» — часть общеми-
рового движения, которое выступает за то, чтобы раз 
в год закрывать центральные улицы городов для авто-
мобильного движения и открывать их для пешеходов. 
Ключевую роль в акции играют горожане, которые 
готовят мероприятия на улицах без машин: занятия 
йогой и баскетболом, концерты и выставки, улич-
ные рынки и многое другое. Задача акции — сделать 
«Открытые улицы Детройта» регулярным мероприя-
тием и подарить горожанам еще одну возможность 
собраться вместе. Последние акции прошли в сентябре 
и октябре 2016 г. В качестве организаторов и непосред-
ственных участников акции выступают как публич-
ные, так и частные коммерческие и некоммерческие 
организации — всего более 70 партнеров. Основные 
спонсоры — два некоммерческих фонда DTE Energy 
Foundation и Knight Foundation, у обоих есть целевые 
программы поддержки проектов по развитию городов.

Инициировано, разработано и реализовано полно
стью местным сообществом

Уличный рынок The Whiteladies Road Market в Бристоле 
появился в 2006 г. благодаря группе горожан, которые 
решили продвигать продукцию местных производи-
телей и организовали для этого площадку на улице 
Whiteladies Road. Им удалось договориться с властями 
Бристоля о временном перекрытии участка улицы 
для проведения мероприятия. На рынке продаются 
продукты с ближайших ферм, а также цветы, рассада 
и сувениры от местных ремесленников. Со време-
нем проект местных жителей разросся: они основали 
некоммерческий фонд экологической направленности 
Sustainable Redland, который помимо рынка курирует 
сезонную ярмарку Redland May Fair, а также создал два 
городских сада, поддерживаемых силами волонтеров, 
и даже свою собственную некоммерческую органиче-
скую ферму. Деятельность организации способствует 
устойчивому развитию местного сообщества и усиле-
нию локальной идентичности.

Инициировано, разработано и реализовано отдель
ным человеком или группой активистов

Проект The Bzz Garage в районе Западный Норвуд 
на юге Лондона — это городской огород, созданный 
в большой неиспользуемой клумбе рядом с авто-
бусным парком. Проект начинался как партизанская 
акция местного жителя, высадившего цветы, чтобы 
городским пчелам было где собирать нектар, но вскоре 
хозяева парка отдали ему участок, и огород-цветник 
стал легальным. Помимо цветов здесь также высажены 
плодовые деревья, хмель, растут помидоры, брокколи 
и другие овощи. Недавно на ограде сада появились 
таблички с цитатами из стихотворений — это подарок 
от местного некоммерческого проекта Poetry Slabs, 
активисты которого устанавливают такие таблички по 
всему Западному Норвуду. Сад также участник про-
екта Open Orchard — инициативы, в рамках которой 
в Лондоне силами волонтеров регулярно создаются 
новые и поддерживаются существующие плодовые 
сады в общественных пространствах.

4

 Илл. 5. Проект  
The Bzz Garage

 Илл. 4. Уличный  
рынок The Whiteladies  
Road Market

 Илл. 3. Акция  
«Открытые улицы  
Детройта»
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СОВЕТЫ

Следуя советам, представленным далее, городские власти могут 
совершенствовать существующие наработки в активации город-
ских пространств, развивать потенциал места и тестировать 
новые идеи.

Совет 1 
Подстраивайтесь под аудиторию

Совет 2 
Развивайте улицы как обществен-
ные пространства

Совет 3 
Создавайте точки притяжения  
общественных пространств

Совет 5 
Благоустраивайте общественные 
пространства в гармонии  
с окружающими зданиями

Совет 4 
Используйте уличную торговлю  
для развития локальной экономики

Совет 6 
Используйте пространства  
круглый год
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Совет 1. Подстраивайтесь под аудиторию

Целевое программирование, учитывающее демографические 
характеристики, привлечет новые аудитории. Важно понимать, 
на кого программирование рассчитано, на кого оно не распро-
страняется и как это можно исправить.

!  Рекомендации

Ключевые целевые группы пользователей выделяются по воз-
растному принципу, а также по наличию у них особых потреб-
ностей. Представители этих групп проводят в общественных 
пространствах разное количество времени, по-разному до них 
добираются и по-разному их используют. Программирование 
пространства должно это учитывать.

Всего можно выделить пять основных категорий горожан:
— взрослые (21–60 лет), одни или в компании;
— подростки и молодежь (16–21 год);
— семьи: взрослые с детьми до 16 лет;
— учителя со школьниками;
— пожилые люди (старше 60 лет) и люди с особыми потребно-

стями.

Взрослые (21–60 лет), одни или в компании

В какое время наиболее активны? Какая нужна инфраструктура?

Активны в течение всего дня, но особенно 
после 18.00 по будням и в выходные

— Разнообразные точки общественного питания и торгов-
ли, места для кратковременного отдыха, пункты прока-
та велосипедов и спортивного инвентаря, информаци-
онные и др. стенды

— Бесплатный доступ к интернету (wi-fi), розетки для 
зарядки мобильных устройств

— Электронные системы временного хранения  
покупок, багажа

1. При разработке социокультурного программирования 
пространства уделите внимание разным типам аудитории 
и учтите запросы каждой категории горожан.

2. Постарайтесь спрогнозировать возможные эффекты 
от программирования на повседневную жизнь горожан 
и привлечь новых пользователей пространства.



10 социокультурное программирование

В какое время наиболее активны? Какая нужна инфраструктура?

Наиболее активны в период учебного года 
днем и ранним вечером (с 15.00 до 20.00) 
и в выходные дни

— Недорогие точки общественного питания (например, 
киоски с хот-догами, бургерами и пр.) и магазины

— Временные кафе и магазины

— Бесплатный доступ к интернету (wi-fi) 

— Места и инфраструктура для катания на велосипедах, 
скейтбордах, самокатах, лонгбордах и пр. 

В какое время наиболее активны? Какая нужна инфраструктура?

Во время школьных каникул, сразу после 
уроков и до раннего вечера  
(с 15.00 и в выходные)

— Предприятия с подходящей для питания детей едой  
и магазины для семейного шопинга

— Комфортные и привлекательные пикниковые зоны

— Пространство для маневрирования и парковки  
детских колясок

— Безопасные, чистые и удобные комнаты  
для пеленания и кормления

В какое время наиболее активны? Какая нужна инфраструктура?

Днем в будние дни (с 12.00 до 15.00)  
во время школьных экскурсий и прогулок

— Достаточное количество туалетов

— Большие, защищенные от непогоды зоны  
для сидения

В какое время наиболее активны? Какая нужна инфраструктура?

В любое время — Четкая, понятная и легкая в использовании система 
навигации (указатели и карты), снабженная надписями 
шрифтом Брайля, тактильными элементами

— Звуковые эффекты и инсталляции

— Сиденья с подлокотниками

— Места для инвалидных кресел

— Туалеты для людей с ограниченными  
физическими возможностями

Подростки и молодежь (16–21 год)

Семьи: взрослые с детьми до 16 лет

Учителя со школьниками

Пожилые люди (старше 60 лет) и люди с особыми потребностями
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Совет 2. Развивайте улицы как общественные 
пространства

Из всех общественных пространств в городе большая территория 
отдана улицам. Облик улиц можно менять с помощью програм-
мирования, приоритизируя интересы пешеходов и придумывая, 
как по-новому использовать улицы.

!  Рекомендации

Совет 3. Создавайте точки притяжения общественных 
пространств

Качественное программирование расширяет функции обще-
ственных пространств (парков, площадей, набережных). Если 
грамотно наполнять пространства инфраструктурой и разно-
образить событиями, пребывание в них улучшит физическое 
и душевное здоровье горожан. Иначе пространства могут стать 
непривлекательными для пользователей, предпринимателей 
и потенциальных инвесторов.

!  Рекомендации

1. Сосредоточьтесь на людях и местах, а не автомобилях.
2. Разрешайте полностью перекрывать улицы в нерабочее 

время для проведения мероприятий.
3. Создавайте привлекательный индивидуальный дизайн 

уличной мебели, указателей и элементов озеленения.
4. Предусматривайте места для спонтанных уличных актив-

ностей — возможности для выступления уличных музы-
кантов, специально выделенные свободные поверхности 
для граффити.

1. Развивайте инфраструктуру и улучшайте уже существую-
щие пространства: создавайте дополнительные остановки 
такси и общественного транспорта, совершенствуйте го-
родскую навигацию, сдавайте неиспользуемые помещения 
под выставки и временные проекты.

2. Вместе с архитекторами и дизайнерами освещайте, делайте 
безопасными и придумывайте, как по-новому использо-
вать подземные переходы и пространства под мостами.
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Совет 4. Используйте уличную торговлю для развития 
локальной экономики

Во многих городах регулярно организуют уличные рынки и ярмар-
ки. Они становятся важной частью локальной идентичности. Если 
создавать условия для этой формы торговли, вокруг рынка сфор-
мируется экономика и позитивно повлияет на общее благополучие 
района, вдохнет в него новую жизнь, сделает среду безопаснее, 
будет способствовать новым возможностям для трудоустройства 
и предпринимательства. 

!  Рекомендации

Совет 5. Благоустраивайте общественные пространства  
в гармонии с окружающими зданиями и объектами

Город — это постоянно меняющийся организм, и его планиро-
вание должно быть последовательным процессом. Занимаясь 
социокультурным программированием, обязательно принимайте 
в расчет существующие пространственные связи между город-
скими точками притяжения, а также гармонично интегрируйте 
территорию в окружающий архитектурный контекст. 

!  Рекомендации

1. Используйте незадействованные пространства для орга-
низации крытых прилавков и помещений для хранения.

2. Расширяйте пешеходные зоны в местах, где часто устра-
иваются ярмарки, чтобы упростить перемещение посети-
телей.

3. Соберите мнения и пожелания торговцев.
4. Содействуйте продвижению рынков, привлекайте местных 

предпринимателей.

1. Связывайте благоустраиваемые территории с другими 
общественными пространствами города с помощью про-
граммирования (например, используя цветовое кодиро-
вание), создавая таким образом единую сеть.

2. Реализуя художественные или событийные проекты, 
следите за тем, чтобы они не входили в конфронтацию 
с архитектурой окружающей застройки.

3. Используйте фасады и первые этажи зданий, ограничи-
вающих общественные пространства.
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Совет 6. Используйте пространства круглый год

На программирование влияет время дня, недели, года, сезона, 
рабочего и учебного расписания. Программирование должно 
гибко и вовремя реагировать на все изменения, извлекать из них 
пользу и сглаживать негативные эффекты. Благодаря ему можно 
привлекать новую аудиторию в непривычные для нее городские 
места. 

!  Рекомендации

Варианты программирования в зависимости от сезона 
и типа пространства

1. Предусматривайте временные, сезонные объекты, соот-
ветствующие различным погодным условиям.

2. Адаптируйте пространство для использования в раз-
ное время года (например, водные поверхности можно  
использовать в качестве катка в зимнее время).

3. Используйте то, что под рукой в разные сезоны (озелене-
ние и песок летом, снег и лед зимой).

Все обществен-
ные пространства

улицы площади набережные Озелененные 
территории

—  Места для сиде-
ния

— Навесы от солнца
—  Фонтаны с питье-

вой водой
—  Естественная 

вентиляция
—  Прилавки 

с прохладитель-
ными напитками 
и едой.

—  Магазины, 
с вынесенным 
на улицу при-
лавками

—  Создающие 
тень объек-
ты уличного 
искусства

—  Мероприятия-
процессии: 
парады и кар-
навальные 
шествия

—  Небольшие 
мероприятия 
и точки для 
выступлений 
уличных музы-
кантов

—  Фонтанные 
композиции

—  Уличные 
вечерние меро-
приятия с едой 
и живыми 
выступлениями 
артистов

—  Временные 
«пляжи» 
с песком 
и зонами для 
загорания 
и игр

—  Тематиче-
ские туры 
на открытых 
прогулочных 
теплоходах, 
специальные 
туры, приуро-
ченные к вос-
ходам и зака-
там солнца

—  Спортивные 
тренировки 
на свежем воз-
духе, в утрен-
нее время

—  Плавучие 
бассейны 
для плавания 
и проведения 
мероприятий

—  Спортивные  
тренировки 
в течение всего 
дня

—  Мероприятия, 
привязанные 
к фазам цвете-
ния растений

—  Спортивные  
турниры и игры

—  Экскурсии для 
любителей 
дикой природы

—  Плавание в пру-
дах и озерах

—  Проекты 
по садоводству 
для местных 
жителей

—  Костры и фейер-
верки

Л
ет

ни
й 

се
зо

н
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Все обществен-
ные пространства

улицы площади набережные Озелененные 
территории

—  Места для сиде-
ния 

—  Укрытия и навесы 
от непогоды

—  Обработанные 
антигололед-
ными реагентами 
и четко размечен-
ные дорожки 

—  Прилавки с горя-
чими напитками 
и едой: горя-
чий шоколад, 
глинтвейн и др.

—  Рождествен-
ские и другие 
праздничные 
ярмарки

—  Новогодняя 
подсветка 
и мероприя-
тия, приуро-
ченные к ее 
включению

—  Уличные гуля-
ния с фей-
ерверками 
праздничной 
иллюминацией

—  Большие 
сезонные рож-
дественские 
ярмарки

— Катки
—  Временные 

крытые/обо-
греваемые 
постройки для 
выступлений 
артистов

—  Каток на реке, 
пруду, озере

—  Ярмарочные 
прилавки, 
на которых 
продаются 
подарки 
к праздникам  
и сувениры

—  Временные 
постройки 
с питанием  
и торговлей

—  Временные  
крытые построй-
ки для проведе-
ния мероприя-
тий

—  Игры со льдом  
и снегом

З
им

ни
й 

се
зо

н
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ИНСТРУМЕНТЫ

Для программирования различных городских про-
странств желательно использовать разнообразные 
инструменты.
 Самые популярные инструменты, как очень 
простые и дешевые, так и затратные, но при этом 
эффектные и привлекающие всеобщее внимание:
— информационные;
— диджитал-инструменты;
— инсталляции и арт-объекты;
— мероприятия.

Информационные инструменты

Традиционный информационный стенд
Преимущества. Традиционные информационные 
стенды — простой, эффективный и незатратный спо-
соб рассказать о будущих событиях и тематических 
сезонных экскурсиях.
Недостатки. Может восприниматься старомодно 
и банально. Сложность эффективного расположе-
ния всей необходимой информации. Необходимость 
постоянного обновления.
Аудитория. Все группы пользователей.

Интерактивный информационный стенд
Преимущества. Позволяет быстро обновлять дан-
ные и предлагать более релевантный медиа контент 
на разных языках.
Недостатки. Такие стенды дороги в обслуживании. 
Если часто используемые элементы недостаточно 
устойчивы к повреждениям, они будут часто ломаться.
Аудитория. Подростки и молодежь (16–21 год).

Интерактивная стойка информации
Преимущества. Живое общение — один из самых 
эффективных способов тепло приветствовать посе-
тителя, заинтересовать и рекомендовать и «продать» 
событие целевой аудитории. Мультимедийность позво-
ляет сделать его билингвальным.
Недостатки. Если персонал, работающий за стойкой, 
недостаточно профессиональный, у посетителей может 
остаться неприятное впечатление о месте в целом.
Аудитория. Подростки и молодежь (16–21 год).
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Диджитал-инструменты

Приложения для смартфонов
Преимущества. Пользователи пространства используют 
собственные устройства и могут настроить приложение 
в соответствии с запросами, вкусами и интересами.
Недостатки. Требует больших финансовых затрат 
при разработке и обслуживании. Чтобы приложение 
стало популярным, также требуется эффективное 
дорогостоящее продвижение.
Аудитория. Взрослые (21–60 лет), одни или в компании.

Инсталляции и арт-объекты

Проекции на фасады зданий
Преимущества. Минимальная интервенция, которая 
создает сильный визуальный эффект. Фотографии 
проекций впоследствии могут публиковаться и при-
влекать новых пользователей пространства.
Недостатки. Высокие затраты на разработку и огра-
ниченная продолжительность.
Аудитория. Все группы пользователей, кроме семей 
с маленькими детьми.

Страница в социальных сетях
Преимущества. Позволяет заранее планировать досуг, 
делиться впечатлениями в социальных сетях. Может 
стать хорошим и не слишком затратным методом про-
движения для места или проекта.
Недостатки. Необходимо постоянное обновление.
Аудитория. Все группы пользователей.

Масштабные пабликартпроекты
Преимущества. Привлекают внимание медиа и явля-
ются точкой притяжения для горожан и гостей города. 
Большое количество паблик-арт-проектов поможет 
изменить имидж города в лучшую сторону.
Недостатки. Отсутствие предварительного обсуждения 
проекта с локальными сообществами может привести 
к негативному результату.
Аудитория. Все группы пользователей.
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Мероприятия

Артпроекты, реализуемые с привлечением
местных жителей
Преимущества. Укрепляют связи и улучшают комму-
никацию между местными жителями.
Недостатки. Без хорошей организации, в том числе 
работы привлекаемых волонтеров, могут приобрести 
хаотический характер и вызвать отторжение у мест-
ных жителей.
Аудитория. Все группы пользователей.

Выступления артистов
Преимущества. Открытые городские пространства 
используются в качестве сцены. На такие мероприятия 
собирается большое количество зрителей. Предостав-
ление лицензий артистам может быть источником 
дохода.
Недостатки. Масштабные представления требуют соз-
дания дополнительной инфраструктуры, возведения 
конструкций. Как с любыми массовыми мероприяти-
ями, особое влияние следует уделять безопасности.
Аудитория. Все группы пользователей.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Сформировать своеобразие городской среды:
— сохранять и развивать естественные, природные ландшафты;
— избегать стандартных решений;
— сочетать наследие с историей в архитектуре и материалах;
— использовать все, что рядом: уникальный ландшафт, природу, 

здания и небо;
— осторожно добавлять паблик-арт.
2. Сформировать у пользователей чувство уважения к окружа-

ющей среде, при этом обеспечить их необходимой инфра-
структурой:

— создавать ощущение безопасности деликатным освещением;
— создавать удобство и доступ для разных аудиторий;
— качество во всем — в материалах, архитектуре, программи-

ровании;
— использовать экоматериалы и снижать воздействие на окру-

жающую среду.
3. Равномерно распределить различные активности в городской 

среде, не нарушая границ частных пространств:
— устранять пробелы, забытые и заброшенные места;
— быть гостеприимным, но разделять общественное и частное.
4. Создать места, которые просто найти и в которых легко ори-

ентироваться:
— объединять активно используемые пешеходные маршруты;
— делать навигацию, которой легко пользоваться: логично ор-

ганизовывать указатели и информационные таблички;

Разнообразные объемно-пространственные решения и различ-
ные элементы благоустройства помогают качественно програм-
мировать открытые городские пространства. Для того чтобы 
обеспечить эффективное программирование, при благоустрой-
стве рекомендуется предусматривать элементы, решая задачи 
в следующем порядке.

Обеспечить 
«дух места»

Обеспечить 
сбалансирован-
ность функций

Обеспечить 
гостеприимство 

и комфорт

Обеспечить 
открытость 

и связанность

Обеспечить 
гибкость 

и адаптивность

1 2 3 4 5
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— связывать виртуально — позволять ознакомиться с местом 
заранее;

— возможность вмещать большое количество людей в пик се-
зона или во время фестивалей.

5. Подстраивать под изменения в использовании, в том числе 
связанные со сменой сезонов и времени суток:

— использовать временные конструкци;
— адаптироваться к потенциальным изменениям;
— приспособление исторических зданий и ландшафтов под 

новое использование;
— легкие перемены для кратковременного использования — без 

радикального вмешательства в пространство и с минималь-
ными издержками.

1. Обеспечить «дух места»

Cохранять и развивать естественные, природные 
ландшафты
Озелененные развалины, Крайстчерч, Новая Зеландия
Благотворительный фонд, который был создан после 
землетрясения в 2011 г. в городе Крайстчерч, заполнил 
пробелы, образовавшиеся в городской ткани, создав 
на месте разрушенных зданий парки. Для жителей 
предусмотрели площадку, на которой они могут обме-
ниваться растениями, устраивать сады, целебные 
растения из которых продаются тут же в аптеке. Про-
странство дополняет звуковой сад и музей на дереве.

Избегать стандартных решений
Детская площадка Ponte Guapo, Севилья, Испания
Родители местных школьников собрали средства 
на разработку идей укрытия от солнца на детской 
площадке. Вместе с художниками из объединения La 
Jarapa дети придумали дизайн площадки и подобрали 
ее элементы: росписи на стенах, лабиринт, перголу, 
растения и дерево из дощечек и щепок.

Сочетать наследие с историей в архитектуре
и материалах
Крытый рынок, Лестер, Великобритания
Рынку в Лестере уже больше 800 лет, это настоящий 
центр общественной жизни. Кроме просто торгов-
ли здесь регулярно проводят культурные события, 
посвященные историческому окружению, и отмечают 
национальные праздники. Рынок очень популярен 
у горожан и туристов.
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Использовать все, что рядом: ландшафт и здания
Культурное пространство NDSM, Амстердам, Нидер-
ланды
Судоверфь, исторические постройки которой сменили 
функцию с промышленной на культурную: теперь здесь 
мастерские художников, офисы креативных компаний, 
уличная еда, магазины независимых торговых марок 
и скейт-парк. Днем и ночью в NDSM толпы народу 
собираются на фестивали и другие события, которые 
проходят круглый год.

2. Обеспечить гостеприимство и комфорт

Создавать ощущение безопасности
деликатным освещением
Провиденс, Род-Айленд, США
Ежегодная инсталляция WaterFire («водное пламя» — 
англ.) проходит в месте слияния рек Вунаскватакет 
и Провиденс, где по вечерам обычно темно и пусто, 
несмотря на то что это самый центр. Огни, зажигаю-
щиеся на один вечер и освещающие берега, собирают 
множество туристов и местных жителей, для которых 
эта территория открывается в новом свете, и они нахо-
дят поводы вернуться днем.

Осторожно добавлять пабликарт
Торговая улица Накамисэ-дори, Токио, Япония
Историческая улица Токио, известная традиционной 
архитектурой, говорит о местном наследии и истории 
через художников и лавочников, которые работают 
на ней. Улица продолжает жить, и когда прекращается 
торговля: произведения искусства и товары вывеши-
вают на закрытых ставнях.

Создавать удобство и доступ для разных аудиторий
Площадь Хидальго, Мехико, Мексика
Хидальго — важный центр района Койоакан. Площадь 
часто пересекают прихожане церкви Сан-Хуан-Баути-
ста. Ярмарки, уличная торговля, фонтаны, скамейки 
в тени — все это делает место гибким и комфортным 
для разных посетителей.
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3. Обеспечить сбалансированность функций

Устранять пробелы, забытые и заброшенные места
Район Кибера, Найроби, Кения
Дизайнеры-активисты из Kounkuey Design Initiative 
(KDI) с местными жителями Кибера привели в порядок 
участок вдоль реки, в которую сбрасывали отходы, 
из-за чего в районе случались наводнения. Проект 
улучшил дренажную систему и систему по контролю 
уровня воды, теперь здесь есть птицеферма, обще-
ственный центр и детская площадка из продуктов 
утилизации.

Качество во всем — в материалах, архитектуре,
программировании
Городской сад, Перт, Австралия
Крыша многоуровневой парковки в центре Перта — 
это городской сад и место многолюдных встреч людей 
разных интересов. Здесь проходят маркеты еды, теа-
тральные выступления, фестивали, концерты, спор-
тивные занятия и образовательные мероприятия.

Использовать экоматериалы и снижать воздействие 
на окружающую среду
Общественное пространство Mmofra Place, Аккра, Гана
Некоммерческий фонд Mmofra Foundation сделал 
на двух акрах неиспользуемой земли детскую площад-
ку — бурно разрастающемуся городу стало недоста-
точно безопасных зон для детей. При участии местных 
жителей были сделаны объекты уличного искусства 
и огород, они также курировали программу событий. 
Часть элементов пространства создана из утилизиро-
ванных материалов — это экономит бюджет и снижает 
негативное воздействие на окружающую среду.

Быть открытым, но разделять общественное и частное
Парк Islands Brygge, Копенгаген, Дания
Зеленая зона в южной части гавани: скейт-парк, плаву-
чий бассейн, культурный центр, сцена, детские площад-
ки, места для барбекю — в прошлом это заброшенная 
промышленная территория, которая стала доступным 
многофункциональным пространством по соседству 
с участком, застраивающимся частным жильем.
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Связывать виртуально — позволять ознакомиться 
с местом заранее
Библиотека ImaginOn, Шарлотт,
Северная Каролина, США
Детская библиотека и театр в самом центре Шарлотта 
стали важной точкой городской активности благодаря 
качественной программе мероприятий для разных 
аудиторий.

4. Обеспечить открытость и связанность

Объединять активно используемые
пешеходные маршруты
Площадь общего пользования Share-It Square,
Портленд, США
Когда жителям одного из районов Портленда стало 
недостаточно мест для досуга, они устроили такое 
место общими усилиями на одном из перекрестков — 
в каждом углу расположены важные для разных пред-
ставителей сообщества зоны: бесплатная библиотека, 
игровая зона, прилавок с чаем.

Делать навигацию, которой легко пользоваться: логич
но организовывать указатели и информационные 
таблички
Культурный маршрут, Индианаполис, США
Озелененный велосипедный и пешеходный марш-
рут длиной восемь миль соединяет жилые районы 
и культурные учреждения района. Благодаря это-
му в центре сохранилась зеленая зона и появились 
10 паблик-арт- проектов. Качественный дизайн среды 
и понятная навигация позволили соединить культур-
ную инфраструктуру города.

Возможность вмещать много людей в пик сезона или 
во время фестивалей
Парк Jackson Square Rooftop, Гамильтон,
Онтарио, Канада
Парк на широкой крыше торгового центра, где регу-
лярно устраивают концерты, а еще проводят летний 
фестиваль пива. На крыше есть растения, зоны отдыха 
в тени, отсюда открывается прекрасный вид на город.
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Поновому использовать исторические
здания и объекты
Королевские конюшни, Турин, Италия
Бывшие конюшни XVII века с площадью в центре уси-
лиями местных жителей стали настоящим обществен-
ным пространством. В 2014 году здание оккупировала 
группа активистов и ему удалось избежать приватиза-
ции. С тех пор здесь — активная общественная жизнь: 
воркшопы, занятия театральным искусством, сеансы 
медитации, перформансы, фестивали еды и публичные 
обсуждения будущего района.

5. Обеспечить гибкость и адаптивность

Использовать временные конструкции
Пространство The Cube, Сан-Паулу, Бразилия
Контейнер для морских грузоперевозок здесь исполь-
зуют для концертов, кинопоказов и других событий — 
объект стал настоящим магнитом для посетителей. 
Еще тут играют в гигантские шахматы, рисуют на полу, 
занимаются йогой. The Cube — пример недорогой 
интервенции в городскую среду, которая дальше запу-
скает процессы активации пространства. Посетители 
делятся идеями по развитию проекта, прикрепляя их 
на стенку контейнера.

Адаптироваться к потенциальным изменениям
Пространство Papiroen, Копенгаген, Дания
Papiroen — это бывшая бумажная фабрика на острове 
в гавани Копенгагена. Скоро ее перестроят в дома 
и офисы, а до тех пор здесь большой продуктвый 
рынок, галерея современного искусства, научный 
центр, коворкинг и кафе. На набережной расставлена 
временная уличная мебель, созданы зоны для пикни-
ков с живописным видом на город.

Небольшие интервенции для кратковременного 
использования — без радикального вмешательства 
в пространство и с минимальными издержками
Детская площадка Wawa Puklay, Кечуа, Перу
Детскую площадку Wawa Puklay («дети играют») делали 
студенты-архитекторы со всей Латинской Америки. Ее 
строили при участии местных жителей, использова-
ли ненужные материалы и инструменты. Здесь есть 
большие деревянные шесты, чтобы карабкаться, к ним 
крепятся колокольчики, которые звенят во время игр, 
также есть горки и деревянные лестницы.
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