
День Горожанина! Открытый оргкомитет. События как инструмент изменений. 
 
Центр Прикладной Урбанистики  
https://www.facebook.com/groups/cpunetwork/ 
 
Анализ городских праздников: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LRb4AZZaDhbrRfDGo_K_EkMRaINrDYO6sPgpgI5bcQY/edit 
 

Концепция нового подхода к организации городских праздников: 
 
Праздник, в любой его форме это и событие и инструмент одновременно, инструмент 
эмоциональной перезагрузки человека, сообщества. Именно эмоции важны для передачи или 
осмысления ценностей. 
 
Проблема городских и федеральных праздников - формализация, так называемые Сцена Шарики 
Салют, когда внешняя форма (оформление, динамичный сценарий, масштабность) имитирует и 
полностью заменяет содержание. 
 
Кроме этого у праздников пропали цели, то есть сам праздник и стал целью его проведения. 
Между тем, любое событие это инструмент решения проблем, формирования новых субъектов, 
трансляции и осмысление ценностей, постановка новых целей. Фактически если в любое 
городское событие добавить в качестве целей: формирование горизонтальных связей, новых 
сообществ и новых идей для развития меняется и формат проведения и состав и эмоции 
участников (пример Пенза - Джаз Май /Ярославль - Архитектура Движения /Вологда - 
Курбанистика и другие) 
 
Новые подходы к праздникам: 
 
Идеология. 
У любого праздника есть идеология, но проблема федеральных праздников - устаревшая 
идеология, набор идей, которые не меняются годами, не отвечают на современные вопросы, не 
трансформируются в новые идеи или смыслы. Поэтому важно ежегодная рефлексия и доработка 
(совместная) идей, смыслов, ценностей для каждого значимого события. Разные могут быть 
инструменты - и исследования и проектные семинары и публичные слушания, обсуждения.  
 
Технология организации, регламенты и такты: 
Анализ (социальные субъекты, культурные коды, локальные бренды, городская среда) 
Открытый оргкомитет и социальное проектирование (вовлечение всех субъектов в 
проектирование содержания и участие в событие). 
Мораторий на критику. 
Решение локальных проблем и задач (точное описание результатов) 
Целеполагание (персональное для каждого участника и общее) 
Комплексные задачи 
Эмоциональное проектирование (какие эмоции, какой силы, какая целевая группа, какие ценности 
транслируем). 
 
Цели: осмысление и передача ценностей через сильное эмоциональное вовлечение, создание 
новых социальных субъектов (сообщества, ассоциации, команды), генерация новых смыслов, 
новых совместных целей, конкретных для локальной территории, но в общей идеи для страны. 
 
Контент - содержание праздника должно максимально учитывать активности локальных 
субъектов (сообщества, бизнес, эксперты, творческие команды, жители дворов), сейчас 80% 
содержания городских праздников заполняется гастролерами (специально приглашенными 
артистами), и формат праздника - развлечением (мы вас развлекаем, радуйтесь). Новый подход 
заключается в следующем: каждый участник события, может выбрать себе несколько ролей, 
среди которых не будет “пассивный зритель”. Для этого содержание, сценарий, активности, 
формируются самими участниками и подготовка превращается не в закрытый оргкомитет, а в 
открытый публичный процесс с вовлечением, обсуждением, генерацией новых идей. 
И главные технологии не развлечение, а вовлечение.  
 

https://www.facebook.com/groups/cpunetwork/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LRb4AZZaDhbrRfDGo_K_EkMRaINrDYO6sPgpgI5bcQY/edit


Пространство -   вместо одной сцены на площади (формат праздников), должны появится 
маршруты (множество разных мест в городе) которые связываются между собой по смыслу, 
содержанием. Перезагрузка самих мест - газон (сено) вместо асфальта на центральной площади, 
каждый раз выбор новых мест для праздника - дворы, заброшенные территории, парки. Отказ от 
пластика, рекламы. Обязательное конструирование полезных городских объектов, совместное 
восстановление памятников, важных объектов локальной идентичности. Работа с безопасностью 
и комфортом, звуки, запахи, видовые точки. Пространство праздника должно поддерживать 
суть/идею, сейчас это формируется просто рекламными растяжками и видео, а должны быть 
конкретные места в городе. Само пространство праздника может быть инструментом изменений - 
например городской фестиваль не на центральной площади, а в нескольких  периферийных 
парках/спальных районах (сразу же потребуется уборка, новые сюжеты  использования, 
проявится история, найдутся люди которым эти места не безразличны) 
Работать со звуком, светом, запахом, тактильными ощущениями. Самые сильные эмоции человек 
испытывает от взаимодействия (совместного переживания) с другим человеком, но 
эмоциональный фон важен для создания атмосферы общности. 
 
Коммуникации - подготовка к празднику, его содержание - это коммуникации, общение, 
совместное творчество. Не кто-то где-то сел придумал и сообщил через рекламу, а первая 
коммуникация - анализ, кому может быть интересно, вторая коммуникация это знакомство и 
формирование разные рабочих групп, проектных команд, третья коммуникация - генерация 
содержания, четвертая коммуникация - сам праздник (пробуем разные роли, испытываем 
эмоции), пятая коммуникация - рефлексия, что получилось, что и как понял, изменения. 
 

 

Примеры поэтапного подхода к запуску Дня России в городах: 
 
смена формата: от Гастролеров - к Локальному Контенту (максимально проявить все местные 
активности и формальные и неформальные, бизнес форматы и культурные сообщества) 
 
смена пространства: не центральная площадь и сцена, а дворы, парки, если площадь, то 
переосмысленная. 
 
смена инструмента: не развлечение, а вовлечение. Основная задача - коммуникация и 
эмоциональная перезагрузка. 
 
Цели праздника: формирование новых сообществ (дворовых, районных, школьных, 
профессиональных), новых типов отношений (знакомство, совместная деятельность, общие 
ценности и цели), перезагрузка смысловая городских пространств (парки, школы, дк, музеи, 
промзоны, дворы). 
 
Технологии: творчество, коммуникации, совместная деятельность. 
 
Примеры в регионах, событий организованных снизу или с технологиями вовлечения. 
 
Пенза, городской музыкально-средовой фестиваль ДжазМай (сообщества/власть/бизнес, газон 
вместо асфальта) - http://www.slideshare.net/ssuser99c219/2012-13082473 
2012 год, открытый оргкомитет (чиновники/бизнес/городские активисты) 25 организаторов, 100 
волонтеров,  6000 зрителей-участников. 

http://www.slideshare.net/ssuser99c219/2012-13082473


 



 
 

 



 

 
 
Пенза,  заброшенный парк на 1 день в народный парк - (сами убрались, вывезли мусор, сделали 
зонирование, засыпали болото, провели зарядку, детские игры, музыкальные группы, фото 
репортажи про поездки, знакомство между собой, кинопросмотр ночью под открытым небом)  
http://www.slideshare.net/ssuser99c219/ss-22880232 
3 организатора, 0 бюджет, 1000 зрителей участников 
 

http://www.slideshare.net/ssuser99c219/ss-22880232


 
 

 
 



 
 
Ярославль, фестиваль Архитектура Движения:  
опыт перезагрузки заброшенного парка, 2009 - http://armv.ru/park/   
5 организаторов, более 1000 участников в течение месяца, активизация жизни парка.  

 
кинопоказ во дворе спального района, 2009 - http://armv.ru/пусто/  
4 организатора, более 200 участников, новые формы досуга, объединяющие соседей 

 
Ярославль, большой городской обед - http://raci.ru/obed/, https://vk.com/event71037087  

http://armv.ru/park/
http://armv.ru/пусто/
http://raci.ru/obed/
https://vk.com/event71037087


2013 
более 500 участников, 5 организаторов, открытый оргкомитет (бизнес и городские сообщества), 
новые городские традиции 

 
2014 
более 200 участников, 3 организатора 

 
Ярославль, городской пикник на районном стадионе - http://armv.ru/picnic3/  
2011-2014, ежегодно более 300 участников, 3-5 организаторов, представление местных городских 
сообществ, выявление местных активистов 

http://armv.ru/picnic3/


 
Ярославль, перезагрузка Дня города - http://denvgorode.armv.ru  
2013, 3 организатора, более 800 участников 
2014, 6 организаторов, более 1000 участников 
новые маршруты в городе, открытые дворы и новые площадки для встреч, новые формы 
городской активности, раскрытие потенциала города 

 

 
Ярославль, городской выходной во дворе бывшей Ярославской мануфактуры - 
http://textil.in/category/events/  
ежемесячно 200-300 участников, 3 организатора 

http://denvgorode.armv.ru/
http://textil.in/category/events/


знакомство с городскими сообществами, социальная дружба, семейные и дружественные кафе, 
городские активности 

 
 

Вологда, фестиваль Курбанистика (сообщества/власть/бизнес) -  с 
 
http://www.kurbanistika.org/ 
Трое организаторов, 10 помощников, и около 1000 участников подарили радость и мир нашему 
городу в 2014. 

 
 

http://www.kurbanistika.org/


 



 



 
 

Ижевск, форум живых городов (как форум проектного диалога между 
властью/сообществами/экспертами/бизнесом) - http://2015.urbanfest18.ru/ 
 
Хабаровск, методички: 
http://guide_cpu.tilda.ws/page546208.html 
 

Дорожная карта подготовки к празднику: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Cfko_nEy5G6Gj3ifiO2ZJOh9PyiZvOYY5OGO-
qeg5I/edit#gid=0 
 
Свят Мурунов 
https://www.facebook.com/swqter 
 

http://2015.urbanfest18.ru/
http://guide_cpu.tilda.ws/page546208.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Cfko_nEy5G6Gj3ifiO2ZJOh9PyiZvOYY5OGO-qeg5I/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Cfko_nEy5G6Gj3ifiO2ZJOh9PyiZvOYY5OGO-qeg5I/edit#gid=0
https://www.facebook.com/swqter

