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город начинается со двора



с чего  
начинаетс
я  город?

Город ― ДНК цивилизации и центр
сложной деятельности. Цель города
― накопление и развитие
человеческого, культурного,
социального и финансового
капиталов. Эволюция города
зависит от многообразия и
избыточности, его способности
меняться и усложняться.

Но все большое начинается с малого. 
Самое первое общественное место для 
диалога в городе — это двор. 
Микросистема со своей культурой,
ценностями и иеархией.

От отношения горожанина к своему 
двору зависит и его отношение к городу.

Какие дворы такой и город. 



Что 
такое  
двор?

“Я здесь вырос, здесь прошла моя юность. Двор - это Родина”  

“Окна на двор, радость! Двор - это зелень!”

“Двор - это общение”  “Двор - это жизнь. 

До подъезда”  “Двор - это общие праздники”  

“А мне нечего делать во дворе”



•Как создать в спальном районе уголок  
малой родины, воспитывающий  
горожанина в атмосфере уважения к  
соседям, городу и истории?

•Как провести благоустройство двора,  
которое удовлетворяло бы жителей?

•Откуда черпать идеи для архитектурных  
решений?

•Как найти инвесторов и заинтересантов  
при реализации проекта?

Центр прикладной урбанистики занимается  

поиском ответов на эти вопросы и предлагает

новый подход к изменению города силами самих городов.

Новая  
городская  
среда



Этапы создания новой городской среды

Социальное
проектирование1 исследование

городская  
мастерская32



И С С Л Е Д О В 
А Н И Е

•сбор данных

•исследование

•анализ

•вовлечение



1. СБОР ДАННЫХ/

•ПОИСК ГРУПП  
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ  
В ПРОЕКТЕ:

— локальные  
сообщества

— активисты

— организаторы  
событий

•СОСТАВЛЕНИЕ РЕЕСТРОВ (баз данных)

— контакты реальных активистов,  
сообществ по данному району и  
прилегающих территориях



1. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ/

Определяет:

•культурные и экономические  
предпосылки развития городской  
среды.

•основные архитектурно-  
исторические типы дворовых  
пространств города.

•влияние типов застройки,  
функционального зонирования  
территории, транспортной  
инфраструктуры и природного  
каркаса на развитие дворов.

•влияние на развитие дворов,  
оказываемое текущей  
организацией  
многофункциональных центров  
общественной активности.

•задачи для дальнейших полевых  
исследований.



1. ИССЛЕДОВАНИЕ + ВОВЛЕЧЕНИЕ

Центр прикладной  
урбанистики предлагает  
открытый формат  
исследований, который  
осуществляется вместе с  
жителями и всеми  
заинтересоваными  
сторонами — ворк-шоп  
"Городской исследователь"

Такой формат помогает  
жителям по другому  
посмотреть на свой двор,  
найти новые источники  
вдохновения и включить  
активное мышление в  
сторону развития "своей  
территории".



1. ИССЛЕДОВАНИЕ + ВОВЛЕЧЕНИЕ

ВОРК-ШОП •ГОРОДСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ•

краткие интерьвью с  
жителями двора

воспоминания  
старожилов

история двора
интересные жители  

культурные коды



1. ИССЛЕДОВАНИЕ / ВОВЛЕЧЕНИЕ

ВОРК-ШОП •ГОРОДСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ•

детали и особенности



1. ИССЛЕДОВАНИЕ + ВОВЛЕЧЕНИЕ

социальные сценарии  
двора

маршруты и точки  
притяжения людей

ВОРК-ШОП •ГОРОДСКОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ•



1. ИССЛЕДОВАНИЕ + ВОВЛЕЧЕНИЕ

•Технология паспорта двора - это  
перепись жителей, объектов,  

смыслов места.

•Наполняя Паспорт двора  
самостоятельно, жители получают  

сборник материалов, всесторонне  
описывающий их территорию,  
знакомятся с соседями, узнают

историю.

•Администрация получает  
сформулированный запрос на  

благоустройство двора, в котором  
жители вместо пассивного ожидания  

смогут активно принять участие.

Полученные материалы участники собирают в документ - ПАСПОРТ ДВОРА.

https://stampsy.com/user/81412/latest/30034  
https://stampsy.com/user/81412/latest/30184

Примеры призентаций  
исследований дворов:



СОЦИАЛЬНОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ



2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Как жители могут объединить усилия, чтобы повлиять на изменения  

окружающей среды?
Ответ на этот вопрос дает вопрос дает социальное проектирование.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ — это способ решения  городских 
проблем и задач силами тех, кого они касаются  (субъектов 

городской среды : бизнес, администрация, городские  сообщества и 
активисты .

Результатом социального проектирования может
стать ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проектирование общественного  

пространства, события, сервиса.



2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ/проектный семинар

Проектный семинар — это  
собрание жителей двора и  

всех заинтересованных в  
изменениях субъектов, на  

котором происходит:

• знакомство жителей

• обсуждение проблематики

• поиск единомышленников  
для преобразования двора

• генерация идей

• упаковка идей в проекты

• поиск возможностей для  
реализации проектов

Примеры протоколов проектных  
семинаров:

https://drive.google.com/file/d/0B6ImcOKc  
EIrXSXVEWVhsMThFNDg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B6ImcOKc  
EIrXazV0WUIzYkI3U1k/view?usp=sharing



2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ/проектный семинар



ГОРОДСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ



1. ГОРОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

•Городская мастерская
спроектироватьобъекты,
сервисы, необходимые
объединив

позволяет  
события,  
жителям,  

экспертов-проектировщиков и
непосредственных пользователей.

•Городская  мастерская  как 
событие
— это образование, знакомство и  
объединение жителей вокруг общих  
проблем.

•Городская мастерская как  
площадка — это претворение в жизнь  
решений этих проблем.

Мобильная городская мастерская: https://www.slideshare.net/ssuser99c219/ss-77812618

http://www.slideshare.net/ssuser99c219/ss-77812618


1. ГОРОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ/ Архитектурная мастерская

На основе материалов, собранных во время ворк-шопа "Городской  
Исследователь", проектного семинара, и самостоятельной работы  
жителей — паспорт двора, вместе с экспертами осуществляется  
разработка ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ на благоустройство двора, и  
предлагаются первые архитектурные, социальные и ланшафтные  
решения.



1. ГОРОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ/Столярная мастерская

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
- это формат общественного  
пространства, где жители могут  
научиться сами и научить других  
своими руками изготовить  
мебель или любые предметы для  
своего двора (стол, лавка, домик  
и т.п)

Такой формат позволяет быстро  
и небольшими средствами  
воплощать идеи и менять  
городскую среду.



1. ГОРОДСКАЯ МАСТЕРСКАЯ/ огородничество

• Акция "Обмен растениями"

• советы и мастер классы по  растениеводству 
от проекта "Дача в городе"

• изготовление горшков и клумб для растений в  
свой двор из подручных материалов  
совместно со столярной мастерской



Электронная почта проекта: sredaforpeople@gmail.com

Сайт проекта: sredaforpeople.ru

Святослав Мурунов
swqt@mail.ru

урбанист, социальный инженер, эксперт  
федерального уровня, преподаватель МГУ  и 
инновационного центра Сколково,
основатель Центра прикладной урбанистики,  
эксперт по комплексному развитию  
постсоветских территорий

КОНТАКТЫ

Центр Прикладной урбанистики

— сообщество экспертов-практиков:  
социологи, архитекторы, предприниматели,  
дизайнеры, айтишники, культурологи, экологи,  
городские активисты и креативный бизнес.

mailto:sredaforpeople@gmail.com
mailto:swqt@mail.ru

