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Микропавильон (может быть от 1 до 5 штук) 

 
 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OsUb-CsYP1MUHBHpJk8TJRbW1hs&hl=en_US&ll=57.623902020895976%2C89.55110719999993&z=3
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Павильон (Основной, как правило 1, для больших проектов может быть 2-3) 

 



 

 
 



 

 



 



 



 



 



 



 

 
 

Делаем 1 основной павильон и 2-3 штуки маленькие, плюс они в принципе мобильны и их можно быстро переносить.  

 

Общие ремарки к чертежам: 

1. в чертежах у меня сейчас взята доска сечением 100*50мм, ее можно заменить на имеющийся  в городе сортамент например 

бывает 120*50 или 120*45 - это тоже норм, главное не тоньше! 

2. весь крепеж на саморезы по дереву. Но пусть бригада сама посмотрит чертеж и купит саморезы которые они считают более 

удобными в их работе. 

3. На крышу обязательно взять Армированную пленку. 

 

краткая смета на павильон и 3 микропавильона: 

1. доска обрезная нестроганная размер 100*50*3000мм (те 3-метровая) - 100штук, это примерно 1.5 куба (по деньгам 10.000р) 

2. Доска обрезная нестроганная размер 120*25*3000мм (Это для пола 2 этажа и столешниц) - 40штук, это примерно 0,4 куба (по 

деньгам 3.000р) 



 

3. Брусок нестроганный размер 50*50*3000мм (Это для каркаса микропавильонов) - 100штук, это примерно 0,7 куба (по деньгам 

4.000р) 

4. саморезы - много, примерно 3000р. 

5. армированная пленка - 3000р. (погонаж в разных городах отличаетс, поэтому нужно на месте посчитать) 

 

 

дополнительная смета на саму городскую мастерскую: 

1. брусок строганный 40*40*3000мм (можно варьировать сечением в пределах 10мм) - 50шт. 

2. доска обрезная 100*25*3000мм или 120*25мм (ее называют "дюймовка") - 50 штук  

3. фанера толщина 8мм - 4 листа, для досок, фидбека, скалодрома на чердак итп. 

4. саморезы "черные" по дереву: длина 70мм - 1000шт. длина 45мм -1000шт,  

5. на месте решим с красками, кистями, валиками, малярным скотчем, но сразу нужны перчатки и шкурки. 

 

райдер на инструменты ВАЖНО! 

1. 2-3 мощных шуруповерта 18v Bosch, Makita  

2. обрезная циркулярная пила (прикрепляю картинку) 

3. дрель и лобзик 

4. удлинители и разветлители 

5. пила-ножовка, молоток, плоскогубцы, уровень 

6. линейка, рулетка, карандаши, строительный угол. 

7. запасные биты и сверла 

 

 

 

Формат Городской Мастерской (сборно/разборной конструкции)й по быстрому преобразованию городской среды с участием горожан, 

проведение полевых исследований, социальному проектированию, формированию сообществ, изготовлениею городской мебели и 

навгиации. 

 

Пример Городская Мастерская (Арт-Дворы, Выкса): 



 

 



 

 
 



 

 
 

Пример Городская Мастерская - Строим Парк (ЖК Новые Ключи, Сургут) 

 



 

 
 



 

Мастерская представляет из себя свободно трансформируемое открытое пространство, основные модули/функции: 

- кино/лекторий (флипчарт/бумага/маркеры, если надо микрофон+колонки+плазма на стойке, вечерние просмотры с 

обсуждением) 

- социальная мастерская (знакомство/карта контактов/формирование сообществ/модерация-генерация идей, проведение 

исследований) 

- столярная мастерская (прототипирование/изготовление элементов городской мастерской - столы/навигация/элементы среды) 

+ обучение участников работы с инструментом, свободное творчество. 

- архитектурная мастерская (проектирование, работа с макетами, словарь метафор) 

- мастерская городских сообществ (самопрезентация активистов и их проектов, проведение событий) 

- фотовыставка 

- музыкальная/театральная мастерская (импровизация) 

- ландшафтная мастерская (обмен растениями/посадки/мастер-классы) 

- раздельный сбор мусора 

- урбанистика (изучение среды/проектирование гипотез/проверка) 

- танец (импровизация) 

- фудмастерская (еда, готовка/дегустация) - тестирование форматов (стритфуд/большой обед) 

- чаепитие/кофеточка (угощение/торговля) 

- арт-мастерская (перфомансы/объекты - художник в среде) 

- шоурумы местных мастеров (выставка/продажа) 

- ардуино (автоматизация среды) 

- экскурсии (краеведение/трекинг) 

- прокат (вело) 

- мастерская по вызову (помощь на расстоянии) 

- мастерская света (освещение/фризлайт/гирляндинг) + тестирование солнечных панелей и систем автономного освещения 

(если есть партнеры) 

- библиотека под открытым небом (буккроссинг/точка чтения + торшер) 

- ресайклинг (поиск и приспособление старых вещей) 

- блошка (тестирование форматов обмена старыми вещами) 

 

До запуска Городской Мастерской (ГМ) необходимо выполнить следующие работы и компетенции: 

 

Менеджер проекта: 

Выбор места (выезд на место/фотофиксация, вопросы подключения к электричеству/воде, возможность и регламенты подъезда к 

площадке), поиск изготовителей и сборщиков мастерской (должна быть установлена за день до начала события), поиск и переговоры 

с участниками (городские сообщества/креативный бизнес: удобное время: формат, что необходимо, цели участия). Встреча с 

активными жителями/участниками обсуждение примерного сценария участия (кто точно и какое количество, цели участия - что 

вдохновляет, что необходимо), распределение ролей. Составление списка экспертов по мастерским (обычно 2-3 куратора внешних, 



 

остальные местные по желанию, со своим инструментом). Закупка дополнительных материалов, поиск спонсоров (обычно 

строительные магазины/питомники/ландшафтные мастерские). Аптечка, вода, контакты и программа всех участников. Примерный 

(гибкий сценарий - кто/что когда что делают). Схема площадки с основными элементами. Логистика экспертов. Переговоры 

технические с заказчиком (разрешение на установку/помощь в подключении). 

 

Менеджер кампании: 

получение и адаптация материалов (афиша события), сборка и добавление логотипов основных участников, даты и точное место (со 

схемой как добраться разными способами), создание события в вк, написание пресс-релиза, анонса (полная и короткая версия)  

- смотри примеры: https://vk.com/cpu_vyksa 

создание события в вк (от локального ЦПУ), приглашение активных организаторов (менеджера проекта/экспертов/заказчика) 

печать афиш,  

печать одной большой афиши (на пластике для размещения около самой Мастерской) 

по-квартирный обход ближайших домов (краткий рассказ про что и когда, раздача анкеты Горожанина, приглашение в группу в вк, и на 

встречу с менеджером проекта) 

рассылка по городским сообществам/креативному бизнесу с приглашением участия (безвозмездного) в образовательной программе 

(эксперты) и совместном творчестве (формирование сообществ/тестирование и настройка среды). 

рассылка по местным СМИ анонса (можно и нужно использовать фотографии с предыдущих проектов - Чош/Выкса/Сургут). 

расклейка афиш, переговоры с информационными партнерами (участие в лектории/показ фильмов) 

Ведение в ежедневном режиме ленты новостей (кто подключился к проекту, как реагируют жители, эксперты, гипотезы, просьбы 

поддержки - кому интересно, нет ли у кого торцовочной пилы, было бы интересно вместе с детьми сделать что-то и тп) 

Запускает анкету регистрацию для участников мастерской (с указанием всех возможных активностей и предложением роли участия, 

сборка контактов и передача менеджеру проекта). 

Готовит фотоотчет по проекту (все встречи, выезды и подготовка площадки) по возможности видео, и упаковывает результаты 

проведение мастерской в отчет/пресс-релиз/презентацию. 

После мастерской собирает обратную связь в группе (через анкету/интервью с активными участниками). 

ВАЖНО! Вне политики/вне религии. 

 

 

 

Примерный сценарий жизни Городской Мастерской: 

 

Утро - знакомство, настройка места, зарядка/йога/разведка места. Лекция про Культурные коды места (что вдохновляет). Экскурсия по 

району. 

Второе утро - кофе, генерация идей, формирование команд/микросообществ, творческий поиск, эксперименты 

До обеда - основной блок - совместно с экспертами/мастерами изготовление/настройка/проверка/создание/изучение 

Обед - отдых, тестирование объектов, знакомство 2, вторая генерация идей. 



 

После обеда - новые люди в новые проекты, идеи с утра в проекты до обеда - установка и обживание, изучение обратной связи, 

объяснение что и зачем. 

До вечера - творческие мастерские - настройка среды и сообществ. 

Вечер - рефлексия, обсуждение дня/изменений/запросы на следующий день 

После вечера - интеллектуальная программа - лекция/дискуссия/разговор/фильм/перфоманс. 

 

 

 

 

 

Ресурсы для работы мастерской: 

 

Подключение к электричеству/доступ к воде (колонка/или питьевая вода в кулере). 

-  земля/песок/сено  (для ландшафтного дизайна) по машине 

- строительный инвентарь (лопаты/грабли/перчатки) 

- 2 куба досок (для обустройства/ремонта объектов двора - лавочки/игровая площадка/арт-объекты) 

- 2 комплекта ардуино и датчики (система освещения/система безопасности) 

- комплект растений для посадки характерных города (крупномеры/многолетники/семена) 

- краска+кисти разного калибра 

 

Сценарий работы мастерской во дворе: 

 

1 Утро. Сборка около мастерской, знакомство с жителями, изучение среды;. 

2 Лекция (Что такое двор/сквер/парк, принципы благоустройства, особенности управления общей территорией). Экспресс-анализ 

двора. Или если есть обсуждение проекта благоустройства (с выбором тактических решений которые можно сделать совместно здесь 

и сейчас). 

3 Проектирование изменений и распределение по командам/бригадам (смешанные группы обязательно с детьми, подростками). 

4 Работа в мастерских и реализация во дворе. 

5 Перерыв на обед (вынос столов, общий обед, обсуждение результатов). Вторая генерация идей/проектов. 

6 Работа в мастерских 

7 Фиксация результатов, экскурсия по двору - рефлексия каждого участника процесса (кто что сделал, что понравилось, что готов 

делать дальше). 

8 Культурная программа (просмотр архивных фотографий, рассказы старожилов, детский концерт, песни под гитару, танцы, 

фотосессия). 

9 Рефлексия - выбор активной группы жителей, обсуждение и фиксация принципов добрососедства, программа что дальше) 

10 Подсвечивание мастерской (корректировка проекта двора, рефлексия экспертов). 

 



 

 

Цели мобильной мастерской: 

- формирование локального сообщества 

- через реальный физический труд под руководством экспертов - быстрое преобразование двора 

- сбор подписей и согласование проекта благоустройство по форме Минстроя (для участие в программе комфортная городская 

среда) 

- включения социально незащищенных слоев в деятельность, работа с подростками, передача компетенций 

- запуск городских стартапов связанных с благоустройством. 

- информирование жителей про планы администрации (мастер-план) 

- социологический анализ запросов/проблем/отношений. 

- формирование сложного запроса на эстетику, на арт-составляющую двора. 

- просвещение жителей в направлении раздельный сбор мусора, этического отношения к домашним животным,  взаимопомощи, 

инструментов диалога с администрацией, предпринимательства. 

 

Идеальный результат: 

- после пилотных проектов, городская мастерская становится постоянным городским сценарием (возможно организация 

совместного бизнеса) для работы с тактическим благоустройством и социальными технологиями, с участием местных 

специалистов экспертов, например как постоянная площадка в парке/сквере, рядом со школой/колледжем. 

- вокруг мастерской формируется сообщество местных экспертов/мастеров, которые проводят постоянные занятия с 

вовлечением подростков (возможно формирование клуба рукастых пап ))  

- мастерская может стать частью любого городского фестиваля и занимается формированием или приспособлением 

среды/площадки. 

 

 

Примеры: 

 

По Ижевску: 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

реестры сообществ и креативного бизнеса (из проекта). 

 



 

! отдельно подумать как проложить навигацию к мастерской на районе (где поставить знаки), провести встречу с активными жителями 

и сообществами по программе сгенерировать запрос к экспертам и собственный сценарий (через модерацию), максимально вовлечь 

участников (дать время, роль, попросить ресурсы, привлечь к вовлечению/анкетированию всех остальных). 

 


