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ДИАЛОГИ В ДОРОГЕ:
ПО СЛЕДАМ ПРОЕКТОВ СОУЧАСТИЯ
«ДИАЛОГИ В ДОРОГЕ» - выездное мероприятие, объединившее
участников двух программ по обмену опытом между специалистами в
области современной урбанистики («Городские мастерские») и
партиципации («Городской диалог»). Эти программы помогают
участникам погрузиться в актуальные городские темы, пообщаться с
профессионалами из разных городов России, расширить свои знания
и методы работы с городом, узнать о проектах друг друга, найти
единомышленников и партнеров, обогатить собственный репертуар
действий, направленных на повышение качества городской среды и
качества жизни в российских городах.
Участники — 30 специалистов из 17 городов России, за плечами
которых многочисленные проекты развития городской среды,
различные партиципаторные проекты и инициативы: соучаствующее
проектирование, планирование и дизайн общественных пространств,
партиципаторное бюджетирование, проекты по созданию и развитию
городских сообществ. Подобные практики направлены на изменение
городской среды с активным и непосредственным участием самих
горожан и опираются на реализацию права людей на город.
В рамках поездки участники посетят парки, набережные, проекты
развития общественных пространств и культурные организации в
Ижевске, Уфе и Казани, которые были реализованы с применением
инструментов соучастия как в рамках федеральной программы по
созданию комфортной городской среды, так и вне ее; встретятся с
теми, кто придумывал и реализовывал эти проекты, обсудят
процессы, методику и результат, соотнесут увиденное с собственным
опытом, обсудят состояние сферы соучастия (партиципации) в
России сегодня, спустя 10 лет с момента их появления в нашей
стране, и перспективы развития этих практик.

Партнеры поездки:
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ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

/ИЖЕВСК

Организатор: Мастерская городских изменений «Люди делают место»,
Елена Серебренникова, Екатерина Берестова
7 октября (четверг)
день заезда
Размещение в отеле Ost-roff
Ижевск, ул. В. Сивкова, 7
19:00 приветственный ужин и общение
пивной ресторан Welten
Пушкинская ул., 130а

8 октября (пятница)
7:00 – 9:00 завтрак
9:30 посадка в автобус
— автобус —

Фото: Открытий Сад.

10:00–10:50 посещение «Открытого сада»
Соучастие, перезагрузившее Ижевск. «Открытый сад» – сквер,
сделанный по любви в 2018 настоящей командой из обществабизнеса-власти. Место проявления социальных экспериментов в
Ижевске: соучаствующих процессов проектирования, фондирования,
строительства и управления. Удивляет новыми открытиями по сей
день. Сейчас тестируется история со стартом работы Открытого
офиса в саду.
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ПРОГРАММА: ИЖЕВСК
10:50 — автобус —

//

Фото: Проект «Вернем реки городу».

11:30–12:30 ЖК «Новый город» – проект «Вернем реки городу».
Знакомство с девелоперской компанией «Острова» и его
генеральным директором Дмитрием Даниловым через проекты
компании. Взгляд девелопера на практики партисипации для
развития территорий.
«Вернем реки городу» – речка Подборенка и жилой комплекс «Новый
город», которые дружат друг с другом. Как горожане исследовали
реку и вместе с ведущими специалистами страны строили
концепцию её развития, а также что из этого получилось.

Фото: Команда «Зеленый паровоз».

12:30–13:00 Знакомство с инициативной командой «Зеленый
паровоз». Это независимое сообщество неравнодушных горожан,
которые объединились в 2014 для того, чтобы помочь Ижевску и
Удмуртии стать чище. К 2021 силами ребят в Ижевске выросла
экосистема эко-проектов. Они влияют на повестку РСО в регионе,
вовлекают в экологичный образ жизни, высаживают деревья и
делают то, во что верят.
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ПРОГРАММА: ИЖЕВСК
13:00 — автобус —
13:30–15:00 Обед
15:00 — автобус —
15:30–16:20 Прогулка по набережной Ижевского пруда «Другая
набережная», Ижевские смыслы.

Фото: ЦСДР.

16:30–17:30 Знакомство с ЦСДР. Практики партиципации в
культурных независимых проектах.
Центр современной драматургии и режиссуры в Ижевске: Театр
нового поколения в свободном доступе — читки, спектакли,
дискуссии и перформансы каждую неделю.
ЦСДР является первым независимым театральным сообществом в
Ижевске, объединяющим и поддерживающим несколько
театральных, образовательных и художественных проектов.

17:30–18:00 перерыв на чай/кофе
18:00-20:00 Городская сессия «Практика соучастия для развития
городов». Дискуссия специалистов и горожан. Что такое
партиципация? Какова её роль в развитии городов? Где проходит
грань экспертного решения и соучастия? Как простому горожанину
быть полезным в процессе соучастия? Обо всём этом поговорим
вместе с нашими партнерами из Лаборатории системных практик
«Поле»: ЦСИО «СОЛЬ» и MitOst e.V.
— автобус —
20:30–22:00 Ужин
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ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

/ЯНАУЛ–
УФА–БИРСК
Организатор: Организатор: Институт развития городов и сёл Башкортостана,
Дарья Ефремова
9 октября (суббота)
7:00–9:00 завтрак в гостинице
9:30 выезд из гостиницы в Уфу

15:00–16:00 обед в Янауле
19:00–19:30 приезд в Уфу
заселение в гостиницу Hotel Ural Tau
ул. Гоголя, 72
20:00–22:00 ужин в гостинице
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Фото: Проект «Северные Ворота Башкортостана.

13:00 приезд в Янаул, экскурсия по новому центру города,
сформированному благодаря реализации проекта «Северные Ворота
Башкортостана» (совместный проект Института развития городов РБ
и “Проектной группы 8”). Экскурсию по маршруту Железнодорожный
сквер — Рыночная улица — Ёлочнаяплощадь (около 1,5 часов)
проведет главный (и очень вовлеченный) архитектор города
Тазетдинова Ирина Ринатовна. Она расскажет, как получилось
вовлечь жителей и договориться не только с ними и
заинтересованными сообществами, но и с предпринимателями,
коммунальными службами, РЖД и РПЦ, о сложностях и успехах
проекта.

ПРОГРАММА: УФА
10 октября (воскресенье)

/

7:00–8:45 завтрак в гостинице
9:00 посадка в автобус

Фото: Ремесленная Пекарня Zurrahmat.

9:30–10:45 утренний кофе с архитектором в Zurrahmat (Красина 46).
Это здание бывшей пекарни Егоршина, в котором сейчас
расположена новая крутая пекарня. Павел Мазин — потомственный
Уфимский архитектор — расскажет об идее, процессе реставрации и
дальнейшей жизни исторического здания. Архитектор выступил
инвестором и создателем концепции реставрации ОКН, сделал все,
как сам хотел (новость об этом).

10.45 — автобус —

/

Фото: Пространство Арт-квадрат.

11.30–12.30 посещение Арт-квадрата, экскурсия от Павла Пономарева
— главного дизайнера среды пространства Арт-квадрат.

12:30–14:00 обед
14:00 — автобус — Выезд в Бирск
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ПРОГРАММА: БИРСК/УФА
16:00 Приезд в Бирск
16.00–16.40 - экскурсия по Октябрьской площади от местных
активистов.
16.40–18.00 - общение с локальными активистами в пространстве
«Четыре стихии». История Максима Шипилина — предпринимателя,
бизнес которого сейчас перестраивается из-за благоустройства,
которое случилось на площади. На встрече будут участники
программы для городских активистов, которая проходила на
территории Башкирии в 2020 году. «Городские герои» расскажут о
полученном опыте, плодах программы и об активизме «по-бирски».
18:15–20:00 Ужин в Бирске
22:00 возвращение в гостиницу в Уфе

11 октября (понедельник)
07:00–9:30 завтрак в гостинице в Уфе
09:50 посадка в автобус

Фото: Центр социальных инициатив «Улей».

10:30 –13:00 «Улей» – центр социальных инициатив – проект
благотворительного фонда «Твердая почва». «Улей» находится в
здании бывшего училища моторостроительного завода. В центре
объединены некоммерческие организации и социальные
предприниматели, которые заняты в сфере работы с особыми
людьми, людьми третьего возраста и экологическим просвещением
(в т.ч. РСО). Экскурсию по пространству проведет Трегубова
Вероника – эко-тренер и волонтер фонда. Анастасия Лапшина –
расскажет про вторичное использование текстиля. Татьяна Хлесткина
– учредитель Фонда «Твердая почва», Снежана Янгильдина –
директор фонда «Твердая почва» – расскажут об истории создания
фонда и его дальнейших планах.
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ПРОГРАММА: УФА
— автобус —
13:30 – 14:30 обед
— автобус —

Фото: ТЦ Башкирия.

15:00 – 17:00 Экскурсия по центру и прилегающей территории от
представителя УК «Торговый центр» – Корелиной Юлии Витальевны
(отдел развития). Рассказ о концепции ребрендинга советского
торгового центра, посещение DYI общественного пространства ТЦ.

17:00 – 19:00 Знакомство с командой РЦК Башкирии (Институт
развития городов Башкортостана), рефлексия и обсуждение
башкирского опыта с в «Зале событий Башкирия».
Кофебрейк.
19:30 ужин
— автобус — до отеля
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ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ

/НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ–
КАЗАНЬ
Организаторы: Проектная группа 8, Дмитрий Смирнов, Надежда Снигирева;
Фонд "Институт развития городов Республики Татарстан", Вероника Ямилова
12 октября (вторник)
07:00–9:30 завтрак в гостинице
10:00 (время Уфы) выезд из гостиницы в Казань
*между Уфой и Казанью разница во времени – 2 часа
12:30 (время казанское) приезд в Набережные Челны. Посещение
культурно-образовательной платформы “Метро” — независимой
творческой организации и мультиформатной площадки, которая
включает в себя постоянно действующие образовательные программы,
сменные выставки, междисциплинарные проекты и разовые
мероприятия с ориентацией на современное искусство и мировой
культурный контекст. По словам организаторов, это “Проект о том, как
жить лучше в городе и в мире. Делается горожанами для горожан”.
Экскурсию проведет Виктория Штанке, куратор КОП “Метро”.
13:30 - 15:00 обед в Набережных Челнах
15:00 отправление в Казань
19:00 прибытие в Казань, заселение в гостиницу Ибис
Право-Булачная ул., 43/1
20:00 – ужин
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ПРОГРАММА: КАЗАНЬ
13 октября (среда)
7:00–9:00 Завтрак в гостинице
10:30 посадка в автобус

/
Фото: Pеализация программы «Наш двор».

11:00–11:40 Посещение двора, выполненного в рамках реализации
программы «Наш двор» (Чуйкова 25, 25а, Мусина 68, 68а) с Гордиенко
Олегом («Двор дозор»).

В рамках программы “Наш Двор” было выполнено благоустройство
двора по адресам ул. Чуйкова, д. 25, 25а, ул. Мусина, д. 68, 68а.
Основной темой при благоустройстве данного двора была выбрана
история места. Чтобы в ней разобраться, архитекторы пообщались с
местными жителями и обратились к инициатору и ответственному
руководителю Музея района – Новиковой Любови Евгеньевне.
Выяснилось, что раньше образ жизни проживающих здесь людей был
неразрывно связан с водой: люди рыбачили, выращивали
сельскохозяйственные культуры на заливных лугах Казанки и её
притоков в окружении лесных массивов. Здесь же работала водяная
мельница. Впоследствии в советское время эту территорию начали
осваивать, постепенно осушая её и вырабатывая торфяники — так
часть земель оказалась заболочена. Для строительства домов
создали технический пруд (озеро малое Чуйково), который выполнял
роль отвода грунтовых вод, «выдавленных» построенными домами. В
жилой дом, в котором располагается музей, были переселены жители
села Савинка. Таким образом, у нас сложился образ жителей,
живущих около и за счет воды, но в совершенно новой типологии
дома, оторванной от истории места.
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ПРОГРАММА: КАЗАНЬ
11:40 — автобус —
12:00–13:15 Прогулка по бульвару «Белые Цветы» с Дмитрием
Смирновым и Надеждой Снигиревой, партнерами “Проектной
группы 8”. Старт экскурсии от кафе Ураган Сарай (прямо на бульваре
со стороны Ямашева, 37).
Бульвар “Белые цветы” — парк вместо парковки, одно из самых
успешных пространств Программы развития общественных
пространств Республики Татарстан и флагманский проект
“Проектной группы 8”, которая делала проект на принципах
соучаствующего проектирования, осуществляла авторский надзор за
строительством, программировала событийное наполнение,
оценивала эксплуатацию. В 2021 году бульвар получил премию EDRA
Great Places Award. Премия проводится международной ассоциацией
средовых исследований и социально-ориентированного
проектирования Environmental Design Research Association (EDRA) и
Project for Public Spaces.
Поговорим о том, на что влияет соучастие, какой может быть вклад
партнеров (от бизнеса до творческих сообществ), что работает не так,
как предполагалось, как синхронизация программ помогает
пространству и как рассогласованность действий губит его.
13:30–14:30 обед

Фото: Бульвар «Белые цветы»».

14:30 — автобус —
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ПРОГРАММА: КАЗАНЬ
15:00–15:45 осмотр лесопарка «Горкинско-Ометьевский лес» с
Медведевым Павлом Андреевичем – руководителем бюро
«Архитектурный Десант» и Насиповой Аделей – парк-менеджером
МБУ «Дирекция парков и скверов г. Казани».
Идея, что в городе должен быть один центральный парк — устарела.
Надо создавать маленькие парки для разных районов города.
Реконструировав одну из наиболее крупных в Казани общественных
площадок – Горкинско-Ометьевский лес, дирекция парков и скверов
РТ столкнулась с интересной особенностью. В процессе
реконструкции не только сам парк стал обрастать новыми функциями
– его реконструкция повлекла за собой преображение прилегающих
к нему территорий, в том числе, небольших парков и скверов,
находящихся вблизи от Горкинско-Ометьевского леса. Сегодня
задача Дирекции парков и скверов – соединить эти территории в
единое связное пространство, сделав его элементом экологического
каркаса города. Изучаем на примере данного кейса, удается ли
выполнить задачу.

Фото: Лесопарк «Горкинско-Ометьевский лес».

/

16:00–17:30 Дискуссия в эко-центре «ДОМ», который находится внутри
парка; презентации коллег. Модератор: Ямилова Вероника «Двор
Дозор».
1. Камалова Венера Айдаровна – заместитель директора Фонда
«Институт развития городов Республики Татарстан»: о ходе
реализации президентской программы комплексного
благоустройства дворовых территорий «Наш двор».
2. Зиннатуллина Наиля Мудамилевна – руководитель департамента
архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов
Республики Татарстан»: презентация «Программы реализации
общественных пространств Республики Татарстан – применяемые
подходы при развитии территорий, опыт проведения
общественных обсуждений проектов, социальные эффекты
благоустройства».
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ПРОГРАММА: КАЗАНЬ
3.Гарипов Роберт Зуфарович – директор МБУ «Дирекция парков и
скверов Казани»: презентация «Управление общественными
пространствами на примере МБУ «Дирекция парков и скверов г.
Казани».
— автобус —
18:00–21:00 рефлексия дня и неВинная встреча.
Тема: Этика vs Прагматика
Спикеры: Виктория Гребелкина, Анна Попова, Анна Алимпиева.
Офис “Проектная группа 8”, Парижской коммуны, д.20.

14 октября (четверг)
7:00–9:30 Завтрак в гостинице
— пешком —

Фото: Набережная оз. Нижний Кабан.

10:00–11:00 Осмотр набережной оз. Нижний Кабан.
В 2017 году победители международного конкурса — российскокитайский консорциум Turenscape + МАП architects — разработали
концепцию прибрежной зоны озер Кабан — самой крупной озерной
системы республики. Вдоль Нижнего Кабана завершается
благоустройство третьей очереди набережной, запущена работа
четырех каскадов фитоочистных сооружений с водными растениями.
Эта система обеспечивает процесс самоочищения озера без
вмешательства в его экосистему.
Благодаря проекту стало возможным объединение зеленых
территорий в единую систему и, главное, сохранение и
приумножение экологического разнообразия.

14

ПРОГРАММА: КАЗАНЬ
11:00 — автобус —
12:00–13:30 встреча с Кириллом Маевским, Центр современной
культуры «Смена».
Как из бывшей привокзальной автомойки создать успешный
культурный центр; как сделать кооператив, качать культурную
повестку — и все это не на гранты города или республики.

//

14:00–15:30 обед
15:30 — автобус —

Фото: Национальная Библиотека РТ.

16:00–17:00 Экскурсия по Национальной Библиотеке РТ с Табрисом
Яруллином – заместителем директора Национальной Библиотеки РТ.

17:30–19:30 финальная дискуссия участников в пространстве
Национальной библиотеки РТ.
— автобус —
20:00 – 22:00 ужин
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ACTORS
OF URBAN DIALOGUE
#10ЛЕТСОУЧАСТИЯ

ПАРТНЕРЫ:
-

«Проектная группа 8»;
Центр гуманистической урбанистики UP, ЕУСПб;
Институт развития городов и сёл Башкортостана;
Мастерская городских изменений «Люди делают место» (Ижевск);
Фонд «Институт развития городов республики Татарстан»;
Бюро Pachenkov&Voronkova);
НКО Culture goes Europe (Эрфурт, Германия).

САЙТ ПРОЕКТА:
urbandialogueru.4learning.eu

Программа проходит
при поддержке МИДа
Германии.
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