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Формат передвижной (сборно/разборной конструкции) мастерской по быстрому преобразованию городской среды с участием горожан.  

Мастерская разворачивается утром (с участием активных жителей подавших заявку на мобильную мастерскую) 

 

4 эксперта (4 модуля):  

- социолог/культуролог/модератор, осуществляет знакомство и модерацию жителей, генерация идей, формирование сообществ, осмысление 

пространства и потребностей разных групп, флипчарт, карта контактов, истории, наблюдения. 

 



- архитектор/инженер среды - проектирование модулей, реконструкция существующих объектов, приспособление объектов (быстрое 

макетирование и прототипирование), дизайн-код пространства (шрифты/цвета/материалы). руководство столярной мастерской + сварочным 

оборудованием. 

- ландшафтный дизайнер/ - организация посадок, пересадок, изменение ландшафта, обмен растениями, передача компетенций жителям. 

Формирование ландшафта двора. Вертикальное озеленение. 

- инженер/техник - инженерные решения двора (освещение/в том числе автономное), системы автополива, безопасности и тп. через Arduino, 

с вовлечением подростков и программированием систем. (факультативно, по запросу жителей). 

 

Дополнительные модули: обеспечиваются активными жителями: - фотовыставка, кинопросмотр вечерний, театрализованные постановки 

детские, концерт, чаепитие. 

 

Технические условия для реализации мобильной мастерской. 

Газель для перевозки модулей мастерской и инструментов. 

Подключение к электричеству/доступ к воде во дворе. 

 

Ресурсы для каждого двора: 

- машина земли (для ландшафтного дизайна) 

- 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 

- металл для сварных конструкций (надо считать для каждого двора). 

 

Сценарий работы мастерской во дворе: 

 

1 Утро. Сборка мастерской, знакомство с жителями, по-квартирный обход. 

2 Лекция (Что такое двор, 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 мобильная 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 вовлечнием 

подростков (возможно формирование клуба рукастых пап ))  

- мастерская может стать частью любого городского фестиваля и занимается формированием или приспособлением среды/площадки. 

 


