КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА №72 ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

vk.com/kwartal72

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
КОМАНДА ПРОЕКТА
«Открытая лаборатория город»
независимая платформа специалистов с
разными компетенциями.
НАД ПРОЕКТОМ РАБОТАЛИ

Оля Мнишко — идея и координация проекта
Екатерина Кораблёва — исследование, редактура, группа Вконтакте
Виктория Пашкова — социо-культурное исследование, верстка
Люда Деларова и Каролина Курышева, архитектурная команда u And —
градостроительное исследование, архитектурные решения
Илья Кулешов — полевые исследования
Полина Логинова — полевые исследования

ПРОЕКТЫ «ОТКРЫТОЙ ЛАБОРАТОРИИ ГОРОД»

«Друзья Карповки». Концепция развития набережной р. Карповки и сессии
соучаствующего проектирования.
Парк «Тучков Буян». Формирование раздела Технического задания про
пользовательские сценарии.
«Дворы моей гавани». Создание эскизной концепции двора вместе с
жителями.
Соседская мастерская. Предпроектное исследование и практическийобразовательный курс для активных жителей Красносельского района.
Все проекты: www.openurbanlab.space

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ — ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНОЙ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА 72.
ЗАДАЧИ:

— выявление запросов жителей: отношение к
существующим пространствам (проблемы и ценности),
удовлетворенность их функциями, запросы на будущее;
— анализ социо-культурного ландшафта: существующие
события (мероприятия, кружки, секции), оценка
проводимых событий, определение запросов жителей,
какие темы и какие форматы будут востребованы;
— формирование списка уникальных идей и
инициатив, как сделать жизнь в округе комфортнее и
разнообразнее.

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
ДИЗАЙН И ОХВАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 						

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 						

— Работа со стендом для сбора информации в торговом
центре “Южный Полюс”
Участники ~ 200 чел.

— Воркшопы: воркшоп с подростками и воркшоп с
активными жителями и председателями ТСЖ
Участники 37 чел.

— Работа с картой и беседы в поле: выходы в поле
с картой, на которой прохожие указывают ценности,
проблемы и идеи для развития района.
Участники ~ 50 чел.

— Цифровой анализ социо-культурного ландшафта

— Онлайн опрос: предпочтение отдается открытым
вопросам, а не готовым вариантам ответа, акцент
делается на содержательном аспекте информации, а не
на количественные показатели.
Участники 128 чел.

— Анализ социального ландшафта: плотность жителей,
качество и стоимость жилья

— Глубинные интервью.
Участники 11 чел.
426 УЧАСТНИКОВ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОХВАТ 20 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

— Наблюдения в общественных пространствах и во
дворах

— Анализ социальных сетей
— Анализ общественных и общедоступных функций:
детские и спортивные площадки, пешеходная
инфраструктура и ее проблемы

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
ВЫХОДЫ С КАРТОЙ
МАСЛЕНИЦА НА ПРАЖСКОЙ, 25,
ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ И КВАРТАЛ РЕНОВАЦИИ
МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СЛУЧАЙНЫМ ПРОХОЖИМ
ОТМЕЧАТЬ НА КАРТЕ МЕСТА, КОТОРЫЕ ИМ НРАВЯТСЯ,
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РАЗДРАЖАЮТ, И ИДЕИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА.

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
СТЕНД В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
СТЕНД В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ “ЮЖНЫЙ ПОЛЮС” В
ПЕРИОД С 14 ПО 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА.
МЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСЕТИТЕЛЯМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
НАПИСАТЬ, КАКИХ МЕСТ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЙЧАС
НЕ ХВАТАЕТ В КУПЧИНЕ.

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОПРОСЕ
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ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
ОТКРЫТАЯ КАРТА ПРОБЛЕМ/ЦЕННОСТЕЙ/ИДЕЙ
Карта собрана на основе интервью, бесед в поле и онлайн опроса жителей округа и окрестностей. Мы выкладываем минимально обработанные первичные данные
в открытый доступ, чтобы эти материалы могли использовать другие исследователи, муниципальные депутаты
и местные жители в других проектах, связанных с этой
территорией, и для того, чтобы лучше узнавать свой район. На карте три слоя: синие точки это проблемные места, зеленые - любимые места и ценности, оранжевые
- идеи по преобразованию места. Точки могут не соответствовать точным географическим объектам, так как
воссозданы из текста.

vk.cc/arPkfi

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
ВОРКШОП С ПОДРОСТКАМИ
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА:

ученики школ 316, 230, 215 = 12 человек 14-16 лет
ЦЕЛЬ ВОРКШОПА

Собрать запросы подростков с целью понять, на какие
пространства и события у них есть запрос.
ПРОГРАММА ВОРКШОПА

Воркшоп проходил в формате групповой работы и состоял из трех этапов:
1. Сбор предполагаемых и желаемых действий пользователей в будущем пространстве (категория: ГЛАГОЛЫ)
2. Комбинации категорий действий в функции в пространстве( категория ОБЪЕКТЫ)
3. Сбор запросов по тому, какие темы событий интересны подросткам (категория: ТЕМЫ)
ФОРМАТ ВОРКШОПА

Встреча проходила в формате групповых обсуждений и
дискуссий.
Предложения по объектам делились на две группы:
— для открытых уличных пространств;
— для помещений.

ОБ
ИССЛЕДОВАНИИ
СЕМИНАР С ЖИТЕЛЯМИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ТСЖ
УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА:

активные жители МО 72 и председатели ТСЖ — 25
человек
ЦЕЛЬ ВОРКШОПА

Обозначить на карте округа проблемы внутридворовых
пространств и округа в целом.
ПРОГРАММА ВОРКШОПА

Воркшоп проходил в формате публичной презентации и
последующей групповой работы:
1. Презентация промежуточных итогов исследования;
2. Сбор обратной связи;
3. Работа в группах с картой округа.
ФОРМАТ ВОРКШОПА

Встреча проходила в формате групповых обсуждений и
дискуссий.
При работе с картой отмечались следующие пункты:
— существующие проблемы;
— идеи для развития
Запись встречи:
vk.com/wall-187034734_1812
vk.com/wall-187034734_1817

ИСТОРИЯ ТЕРРИТОРИИ

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ДО ОСНОВАНИЯ ПЕТЕРБУРГА
1500 Г. — в переписной окладной книге Водской пятины

впервые упоминается о населенных пунктах вдоль реки
Сетуи (она же Волковка, сейчас большая часть реки засыпана). Территория принадлежала Новгородскому княжеству
— территория переходит Швеции. В шведской дозорной книге впервые упоминается деревня Купчинова
1612 Г.

1702 Г. — территория возвращается в состав Российской

империи. На смену финно-угорским народам в деревни
возвращаются славяне
Фрагмент карты ингерманландии 1676 г.

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
1744 Г. – открывается Фарфоровый завод. Рабочие

начинают селиться поблизости
1792 Г. – появляется первое обозначение на карте
Куракиной дороги, (частью которой сейчас является
Южное шоссе), ранее единственной подъездной дороги,
ведущей к деревне Купчино
1851 Г. – открывается Николаевская (Октябрьская)
железная дорога. Карьеры являются следствием
выкапывания грунта для железнодорожных насыпей
1879 Г. – открывается первая российская сортировочная
станция
1893 Г. – открывается платформа Фарфоровский пост.
Рядом начинают строиться жилые дома для работников
железнодорожной станции
1908 Г. – открывается платформа Сортировочная
1910 г. – заканчивается строительство Фарфоровского
(Цимбалинского путепровода)
1913 Г. – появляется первое упоминание села Романово,
находящегося на территории нынешнего МО72, в 1917 его
переименовали в Рылеево. До нашего времени никаких
построек села не сохранилось

Фрагмент карты Санкт-Петербурга 1913 г.

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
1922 Г. – создается Совхоз #3, в 1930-ом

переименованный в Совхоз Ударник. На территории
МО72 располагались поля и парники совхоза
КОНЕЦ 1930-Х ГГ. – создается Овощной комбинат #4.
Сейчас на месте подсобного хозяйства комбината
находится Плодовый сад, где сохранилось с того
времени несколько деревьев
1930 Г. – появляется первая эскиз-планировка
Ленинграда
1935, 1939-1941 ГГ. – появляются новые генпланы
Ленинграда. Их реализации помешала война
1936-1940 Г. – строится Кирпичный завод и поселок при
нем. Жилая архитектура в поселке была представлена
одноэтажными и двухэтажными бараками. До наших
дней из довоенной архитектуры поселка сохранились
лишь школа и дом ребенка. Сейчас в этих зданиях
находятся отдел вневедомственной охраны и
райвоенкомат

Фрагмент снимка немецкой аэрофотосъемки 1941 г. На фотографии видны, село
Рылеево, Куракина дорога и Кирпичный завод с поселком

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
1941-1944 ГГ. – блокада Ленинграда.

На территории МО72 проходила часть оборонительного
рубежа “Ижора”. На территории МО72 сохранилось одно
из пяти фортификационных сооружений - пулеметный
одноамбразурный ДОТ #20
Во время блокады, предположительно, продолжал
работать совхоз Ударник.

Фрагмент карты укрепленных районов блокадного Ленинграда

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
После войны жители постепенно начали возвращаться.
Соседний колхоз имени Тельмана так и не был
восстановлен.
Совхоз Ударник продолжал свою деятельность до начала
60-ЫХ ГОДОВ.
Кирпичный завод продолжал работу ДО 2006 ГОДА. В
1988 году, завод становится одним из первых в России
кооперативов и обретает самостоятельность. Завод
за время своего существования получает множество
международных наград.
Село Рылеево было уничтожено во время массового
строительства 1960-Х ГОДОВ.
Строятся новые дома, некоторые из них можно увидеть и
сейчас на территории бывших поселков при платформе
Фарфоровская и кирпичном заводе.
В начале 1950-Х появляется первый автобусный
маршрут
В 1965 году территория МО входит в состав
Фрунзенского района

Спутниковый снимок 1966 г. Южная часть района уже застроена. На северной
стороне остаются заброшенные сельскохозяйственные поля и некоторые дома,
оставшиеся от села Рылеево

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ПЕРИОД МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1966 Г. – создается новый Генплан Ленинграда на 20 лет,

по которому застраивается район. Многое так и не было
воплощено
1966 Г. – начинается массовое строительство панельных
домов по проекту архитекторов института “Ленпроект”
под руководством А. И. Наумова и Д. С. Гольдгора.
Появляются современные улицы округа. Открываются
новые транспортные маршруты
1968 Г. – ликвидируется Совхоз Ударник
1970 Г. – открывается первый в России универсам –
“Фрунзенский”, архитектурный облик которого был
полностью уничтожен при перестройке 2001-2003 гг.
1972-1973 Г. – на территории МО72 полностью засыпают
р. Волковку. От нее остается лишь два больших пруда в
нынешнем парке Интернационалистов
1972 Г. – открывается первая в районе станция метро –
Купчино
1974 Г. – открывается Невский путепровод, соединивший
Ивановскую улицу с проспектом Славы

Перекресток проспекта Славы и Бухарестской улицы, конец 1960-х гг.

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ПЕРИОД МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
На территории округа раньше протекала крупная и
извилистая река Сетуя, которую переименовывали
несколько раз. Сначала в Черную речку, затем в реку
Волковку.
Сейчас большая ее часть засыпана, остатки реки
переведены в Волковский канал, протекающий вдоль
железнодорожных путей вплоть до станции Купчино.
На месте старого русла реки проложена диагональная
улица Турку. В парке Интернационалистов остались
старицы Волковки - два крупных озера.
На генпланах Ленинграда, 1935, 1941, 1948, 1955 годов,
река на территории округа должна была быть
превращена в канал, вдоль которого располагались
бы продолжительные линейные парки. Парки
предполагалось разбить и за пределами 72 округа,
почти по всей длине реки, однако по какой-то причине в
1972-1973 годах река была засыпана.

план территории Купчино 1948

проект застройки северной части Купчина 1966 (на месте ул. Турку должна была
остаться река)

современный аэрокосмический снимок с наложением реки

ИСТОРИЯ
ТЕРРИТОРИИ
СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
1984-1988 ГГ. – создается парк Интернационалистов
1997-2002 ГГ. – строится церковь во имя Святого

Великомученика Георгия Победоносца в память всех
павших за Отечество
2006 Г. — открывается ТЦ “Южный полюс”
2008 Г. — один из кварталов МО 72 включают в
программу Развития застроенных территорий
2013 Г. — открывается станция метро Международная
2017 Г. — начинается строительство Храма Казанской
иконы Божией Матери на Гамбургской площади
2018 Г. — местные жители защитили часть парка
Интернационалистов от строительства торговоразвлекательного центра
2019 Г. — открывается станция метро Проспект Славы

Перекресток проспекта Славы и Бухарестской улицы, 2010-е гг.

КУПЧИНО
СЕГОДНЯ
(ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ЖИТЕЛЯМИ)
— У Купчина есть свой стиль, но бандитский образ это не реальность, а скорее
“фича”, которую апроприировали местные жители.
— Динамично меняющийся район. Купчино это не периферия, застрявшая в
90-х. “Было дыра дырой”, но с открытием нескольких станций метро район
интегрирован в город, сюда приходит все больше малого бизнеса.
—30 минут и ты на Невском, 30 минут и в Павловске, 30 минут и в Пулково
— Парк Интернационалистов - место силы и солидарности для жителей,
отстоявших его от застройки. Парк, который не боится больших мероприятий.
“Точка входа” в сегодняшнее Купчино для горожан из других районов.
— Это зелень, летняя легкость, пруды и карьеры, свет, воздух, просторы

— КУПЧИНО ИСТОРИЧЕСКИЙ РАЙОН

— Здесь спокойно, дружно и просто

— КУПЧИНО — МЕСТО УЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ

— Спальный район с 4-х вековой историей

— НОВЫЙ ОБРАЗ РАЙОНА (НЕ ТОТ, ЧТО В 2000-Х)

— Благоухающий район, где живут семьи
— Район уличной культуры
(“здесь выросло поколение скейтеров” “купчинская свадьба на роликах”,
формат “покатушек” по району)
— Развит локальный патриотизм (“Купчино-столица мира”)
— Все, что нужно, есть в пешей доступности

ВЫВОДЫ
Муниципальный округ 72 сформировался из трёх поселений: село Рылеево, поселок при железнодорожной станции
и поселок при кирпичном заводе, обладает интересной и важной историей, территории Фарфоровского поста и
городка кирпичного завода сохранены по сей день.
В районе существует сплоченное сообщество краеведов, которые изучают историю места, документируют ее и
популяризируют при помощи информационного сайта, мероприятий, изданий, активно участвуют в жизни района.
Важной идей в их работе является развитие района-памятника. Краеведы мечтают о создании музея, возвращении
исторических топонимов, признании территории Фарфоровского поста зоной охраны культурного наследия.
Подобную перспективу экспертов стоит популяризировать для изменения обывательского отношения к месту,
развитию связи с ним, предотвращению инициатив по сносу качественного, но требующего ремонта, малоэтажного
жилья. В проектах благоустройства и комплексного развития квартала стоит использовать его богатый исторический
контекст.
Основной жилой массив округа 72 на сегодняшний день состоит из зданий типового панельного домостроения
хрущевской и брежневской эпох. Многие воспринимают эту архитектуру как “безликую, скучную и проблемную”,
однако историки, краеведы и архитекторы различают в ней разнообразие, преимущества и уникальные памятники.
“НАША ЗАДАЧА ПРЕВРАТИТЬ СПАЛЬНЫЙ РАЙОН В РАЙОН МУЗЕЙ. <...> ЧЕРТЫ [ФРУНЗЕНСКОГО] РАЙОНА
МЕНЯЛИСЬ, А КУПЧИНО СОХРАНЯЛОСЬ. <...> ЕСТЬ ПАМЯТНИКИ БЕЗ МЕСТА, А ЕСТЬ ЦЕННЫЕ ПАМЯТНИКИМЕСТА, ТАКИЕ КАК ДОТЫ. МО 72 МОЖНО ПЕРЕИМЕНОВАТЬ РОМАНОВО-РЫЛЕЕВО - ИЗВЕСТНЕЙШЕЕ
САДОВОДСТВО НА МЕСТЕ НЫНЕШНЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ, КОТОРОЕ В СВОЕ ВРЕМЯ ОЗЕЛЕНИЛО ВЕСЬ РАЙОН!
<...> У НАС ПАМЯТНИКОВ НЕТ, А ПОТЕНЦИАЛ ГРОМАДНЫЙ: ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ, РЕКЕ, ХРУЩЕВКЕ. ПАМЯТНИК
КИРПИЧНОМУ ЗАВОДУ. ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ”
(ДЕНИС ШАЛЯПИН)

ОБ ОКРУГЕ

ОБ
ОКРУГЕ
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность населения (2019) - 66,679 ЧЕЛ.
Общее количество жителей 66741 (по данным
сайта наш петербург https://gorod.gov.spb.ru/)
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Площадь квартала - 3,6 КВ.КМ
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ОБ
ОКРУГЕ
ТИПОЛОГИЯ
Современный архитектурный облик квартала сформировался еще в
60-70 годах. Муниципальный округ представляет собой в основном
среднеэтажную микрорайонную застройку, в которой нет четких
границ между общегородской территорией и дворовой. Основную
массу составляют панельные дома. Вдоль основных магистралей,
по периметру кварталов располагаются 9-ти этажные дома серии
1-ЛГ-600, так называемые «корабли», и серии 1-ЛГ-528, которые и
формируют основную структуру пространства. Внутри кварталов
возводятся 5-ти этажные дома серий Г-Зи, 1-ЛГ-502, 1-ЛГ-504, 1-ЛГ-507
и другие.

10
9

15

11

12
13

16
1

14

7
6

5

18
8

17
19

4

3

2

1-305

1-532

ОБ
ОКРУГЕ
ТИПОЛОГИЯ
Условно, сформировавшиеся внутриквартальные пространства
можно отнести к дворам смешанного типа, состоящим из дворов
сквозного и замкнутого типов. Где двор ограничен либо двумя
домами, располагающимися друг напротив друга, между которыми
проходят сквозные пешеходные и автомобильные маршруты, либо
двор замкнут между тремя и более домами, между которыми также
проходят транзиты и располагаются дворовые активности. Реже
можно встретить дворы открытого типа, в основном это касается
Фарфоровского поста и городка Кирпичного завода, где как таковое
дворовое пространство располагается вокруг самого дома.
За время постсоветского периода на территории квартала появилось
19 домов уплотнительной застройки, которые составляют около
10% от общего количество жилых домов. Также в течение первого
десятилетия XXI века часть 5-ти этажных домов, располагающихся
в квартале, ограниченном ул. Турку, Пражской ул., ул. Белы Куна и
Софийской ул., были переданы под реновацию.
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ОБ
ОКРУГЕ
СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ
Средняя стоимость квадратного метра жилой
площади на вторичном рынке в МО 72 составляет
113 273 РУБ/М2, что является ниже средней
стоимости жилья в Санкт-Петербурга равной
примерно 140 000 РУБ/М2 (по данным на март
2020 года)
Наибольшую стоимость составляют квартиры в
основном в кирпичных домах, построенных после
1999 года

ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ И СООРУЖЕНИЯ

Исследование студентов ИТМО

ТРАНСПОРТ
ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Исследование студентов ИТМО

ТРАНСПОРТ
МАРШРУТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДО СТАНЦИЙ МЕТРО

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДЫ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДЫ
На основе глубинных интервью, бесед в поле и онлайн опроса мы составили
рейтинг проблем, на которые указывают жители округа и его окрестностей.
Чем больше слово в облаке тегов, тем чаще эту проблему упоминали.
Наиболее острой в округе оказалась проблема внутридворовых маршрутов,
проблема непроходимости пространств.
Дворы советских микрорайонов не приспособлены к проезду и парковке
большого количества автомобилей:
— асфальтированные проезды оказываются полностью захваченными
машинами, образуются пробки, стихийная парковка отнимает у жителей
газоны и общественные пространства;
— пешеходный трафик внутри дворов становится затруднен и небезопасен изза отсутствия тротуаров на внутридворовых проездах, отсутствия приоритета
у пешеходов, отсутствия устойчивых набивных дорожек через зеленые зоны
двора.
Среди других проблем дворов - недостаточная освещенность дорожек и
площадок, отсутствие должного ухода за зелеными насаждениями, недостаток
урн и мусорных контейнеров, мест для сидения, обилие заборов и барьеров.
Проблема отсутствия системы эффективного водоотведения присутствует как
на внутридворовых территориях, так и в скверах и парках. Жители не могут
передвигаться по округу кратчайшими маршрутами и в чистоте из-за обилия
луж и грязи на дорожках. От затоплений также страдают зеленые насаждения
и досуговые площадки.
Вне дворов, на основных улицах, жители жалуются на загазованность
и шум (в особенности на Софийской ул. и на пр. Славы), на качество
и состояние архитектуры, неудобство пешеходных переходов, обилие
ларьков и «визуального мусора» в районе метро Международная. Парк
Интернационалистов и станция Сортировочная описываются как потенциально
опасные места.
Среди проблем округа часто упоминают поведение или присутствие
различных групп людей: собачников, шашлычников, “мигрантов”, “наркоманов”,
подростков, бездомных и людей, выпивающих в общественных пространствах.
Некоторые конфликты вызваны нехваткой инфраструктуры, общественного
договора, социальных программ, информированности и терпимости.
Многие отмечают, что чувствуют себя тоскливо и неуютно в городской среде
округа. 7% опрошенных онлайн пишут, что у них здесь нет любимых мест.

ТОП 5 ПРОБЛЕМ:

- машины во дворах, отсутствие тротуаров
- вода и грязь на дорожках
- детские площадки (изношенные, не те, мало)
- поведение других людей
- неблагоустроенные зеленые зоны

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
КАРТА МЕСТ, ВОСПРИНИМАЕМЫХ КАК НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
ДВОРЫ
СРЕДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

— ОТСУТСТВИЕ И/ИЛИ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО
ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ, А ТАКЖЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ТРОТУАРОВ

— ОТСУТСТВИЕ МЕСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ЖИТЕЛЕЙ ДОМА

— ТЕРРИТОРИЯ МАШИН
— ПРОБКИ НА ВЫЕЗДЕ ИЗ ДВОРОВ
— СОКРАЩЕНИЕ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
— ТЕМНОТА
— НЕДОСТАТОК УРН И СКАМЕЕК
— ОТСТУТСТВИЕ ДОЛЖНОГО УХОДА ЗА ЗЕЛЕНЫМИ
НАСАЖДЕНИЯМИ
— ПТИЦЫ РАЗБРАСЫВАЮТ МУСОР ИЗ ОТКРЫТЫХ УРН
— ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОДЕРЖАТЬ ВНУТРИ
КВАРТАЛЬНЫЕ ДОРОГИ СИЛАМИ БЮДЖЕТА ДОМА
— ПОКРЫТИЕ НА СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДКАХ — ГРЯЗЬ И ЛУЖИ

— ОТСУТСТВИЕ МЕСТ И ДОСУГА ВО ДВОРЕ ДЛЯ
ПОДРОСТКОВ/МОЛОДЕЖИ И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
—УГАСАНИЕ СОСЕДСТВА
— ОТСУТСТВИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ
ДЕТЕЙ ДЛЯ РАЗНЫЗ ВОЗРАСТОВ
— НЕ ЗНАЮТ ПРО СУЩЕСТВУЮЩИЙ ДОСУГ ДЛЯ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
— ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ С МИГРАНТАМИ ИЗ
СРЕДНЕЙ АЗИИ
— ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ С ВЛАДЕЛЬЦАМИ
СОБАК

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
МЕЖКВАРТАЛЬНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ ДО СТАНЦИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Станции метро и ЖД станции
в районе имеют хорошую как
пешеходную, так и транспортную
доступность.
Жителям центра района потребуется
не более 15-20 МИНУТ, чтобы дойти
до спуска метро или платформы.
Пешеходные маршруты можно
было бы сократить, убрав ненужные
заборы, сделав качественное
покрытие с правильным
водоотведением, добавив
пешеходные переходы на Пражской
улице.

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
ПЕШЕХОДНАЯ СРЕДА ВДОЛЬ ОСНОВНЫХ УЛИЦ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

— ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ
— КНОПКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВЕТОФОРА
— ЗАНИЖЕНИЯ ТРОТУАРА НА ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ
— ШИРОКИЕ ТРОТУАРЫ
— ХОРОШЕЕ ПОКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ УЛИЦ

Исследование студентов ИТМО

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
ЗАБОРЫ, ЗАКРЫТЫЕ ТЕРРИТОРИИ, СТИХИЙНЫЕ ПАРКОВКИ

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
ПАРКОВКИ

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ ПЕШЕХОДНАЯ СРЕДА
— «НАРОДНЫЕ ТРОПЫ»
— ЛУЖИ И ГРЯЗЬ НА ОБУСТРОЕННЫХ ДОРОЖКАХ,
«НАРОДНЫХ ТРОПАХ»
— ЯМЫ НА АСФАЛЬТИРОВАННЫХ УЧАСТКАХ,
ПОКРЫТИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОЕ
— НЕТ ОЩУЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Исследование студентов ИТМО

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
ВИДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПЕШЕХОДНОЙ СРЕДЫ
ПЕШЕХОДЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ВДОЛЬ ШУМНЫХ И ЗАГАЗОВАННЫХ
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО МАРШРУТЫ ЧЕРЕЗ ДВОРЫ — НЕУДОБНЫЕ И НЕБЕЗОПАСНЫЕ.

“ВО ДВОРАХ ОБЫЧНО БОЛЬШЕ ВСЯКИХ ПРОБЛЕМ ВСТРЕЧАЕШЬ. <...> НО И ТАМ НЕ ОСОБОТО В ЭТИХ ДВОРАХ ЧТО-ТО МОЖНО ИСПРАВИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ДВОРЫ ПРОСТО ЗАНЯТЫ
СЕЙЧАС ТАЧКАМИ. <...> Я ДАЖЕ СВОИ ДВОРЫ НЕ ОСОБО ЗНАЮ, ПОТОМУ ЧТО БЕЗОПАСНЕЕ СЕБЯ
ЧУВСТВУЕШЬ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ДРУГИЕ ЛЮДИ (НА БОЛЬШИХ УЛИЦАХ).” (Ж 25-35)

“В ДЕТСКИЕ КРУЖКИ МЫ ХОДИЛИ ПО БОЛЬШИМ ПРОСПЕКТАМ, ЧЕРЕЗ ДВОРЫ ОСОБО НЕ
СРЕЖЕШЬ – Я ПЫТАЛАСЬ НАЙТИ КАКИЕ-ТО ОБХОДНЫЕ ПУТИ, НО ТАМ ТО ЗАБОР СТОИТ, ТО ЧТОТО ЕЩЕ. <...> ДОЧКА ОДНА У МЕНЯ ХОДИЛА СТРОГО ПО БОЛЬШИМ УЛИЦАМ, ЧТОБЫ ПО ДВОРАМ
ОНА НЕ ХОДИЛА ОДНА. ТАМ ЕСТЬ УЖАСНЫЕ НЕОСВЕЩЕННЫЕ УЧАСТКИ. ПРОСТО СТРАШНО ТАМ
ИДТИ ... ТАМ ЕЩЕ И ДЕРЕВЬЯ ТАК НАВИСАЮТ... Я НИКОГДА НЕ РАЗРЕШАЛА ЕЙ ТАМ ХОДИТЬ. ” (Ж
36-50)

“ПОЧТИ ВСЕ ПРОХОДЫ ВНУТРИ ДВОРОВ - ДОРОЖКИ ТАМ ВЕСЬМА УСЛОВНЫЕ, ВЕЧНО
ЗАТОПЛЕННЫЕ И Я ПОСТОЯННО СТОЮ ПЕРЕД ВЫБОРОМ - ПРОЙТИ ПУТЕМ ПОКОРОЧЕ, НО
ОКАЗАТЬСЯ ПО КОЛЕНО В ГРЯЗИ, ИЛИ ОБОЙТИ (ЧТО СИЛЬНО ДОЛЬШЕ), НО БЫТЬ ЧИСТЕНЬКОЙ”
(Ж 36-50)

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
СРЕДЫ
ВИДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПЕШЕХОДНОЙ СРЕДЫ
ШКОЛЫ В МИКРОРАЙОНАХ, КАК ПРАВИЛО, РАСПОЛАГАЮТСЯ В ЦЕНТРЕ ДВОРОВ. В ОПРОСЕ
О ДВОРАХ ТО И ДЕЛО ВОЗНИКАЕТ СЮЖЕТ: РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ ПО ВНУТРИДВОРОВОМУ
ПРОЕЗДУ В ПОТОКЕ МАШИН, ФЛАНИРУЕТ МЕЖДУ ЗАПАРКОВАННЫМИ МАШИНАМИ,
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕХАТЬ К ШКОЛЕ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ, СКОРОЙ, МУСОРОВОЗА:

“ДЕТЕЙ ВЕДУТ В ДЕТСКИЙ САД, НАВСТРЕЧУ ВЫЕЗЖАЮТ БОЛЬШИМ ПОТОКОМ
МАШИНЫ(ОСОБЕННО УТРОМ), ОЧЕНЬ НЕУДОБНО И ОПАСНО.” (“Ж25-35)

“НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ПУТИ К ГИМНАЗИИ 295 И ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ ВХОД В КАЛИТКУ ГИМНАЗИИ ИЗЗА ВНУТРИДВОРОВОЙ ДОРОГИ. ВОДИТЕЛЯМ НЕ ВИДНО ДЕТЕЙ” (Ж 36-50)

ВЫВОДЫ
В округе есть оборудованные маршруты вдоль основных транспортных магистралей - люди чаще выбирают эти
дороги для похода до общественного транспорта, для бега и вело транзита, несмотря на шум и загазованность.
В округе не использован потенциал зеленых пешеходных маршрутов во дворах-парках, что значительно снижает
его проницаемость. Маршруты во дворах должны стать территорией, где артикулирован приоритет пешеходов
на всех маршрутах: на асфальтовых проездах для этого должны быть визуальные решения или тротуары,
дорожки по зеленым зонам и народные тропы должны стать важными объектами благоустройства с правильно
спроектированной дренажной системой. Во дворах должны оставаться технические проезды для транспорта, но
отсутствовать возможность для стихийной парковки. Освещение дорожек и площадок, привлекательные средовые
решения должны повысить пешеходный поток, а с ним и ощущение безопасности пространства.
Приоритетом в развитии пешеходной инфраструктуры внутри дворов должны стать маршруты детей к школам,
детским садам, досуговым центрам. В округе 6700 школьников ежегодно идут в школы (10% от общего населения),
сейчас внутридворовые маршруты небезопасны для детей. При создании удобных пешеходных маршрутов к школам
снизится потребность подвозить детей до школы на машине, будет решаться проблема утренних пробок при заезде
и выезде из дворов.
Когда жители округа говорят о дворах, они зачастую не имеют в виду определенный “двор” как место, скорее
“дворы” как особое измерение. Действительно, дворы в советских микрорайонах это не столько спортивные, детские
площадки, зеленые зоны со скамейками, это сеть маршрутов и особая морфология городской среды. При развитии
этой среды стоит опираться на подход “Дворулица”:
“ДВОРУЛИЦА — ЭТО И ДВОР, И УЛИЦА ОДНОВРЕМЕННО. С ОДНОЙ СТОРОНЫ — МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ
ПОЙТИ, ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ВНЕ ДОМА, С ДРУГОЙ — СЕТЬ МАРШРУТОВ ДЛЯ ПРОГУЛОК,
ПРОХОДЯЩАЯ СКВОЗЬ КВАРТАЛЫ И ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ РАЙОН В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.
ДВОРУЛИЦА — ЭТО ДВОР ДЛЯ ЦЕЛОГО КВАРТАЛА, НО УЛИЦА ДЛЯ КАЖДОГО ЕГО ДОМА.”
Dvorulitsa.moscow

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
89 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ на территории МО 72
160 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ на территории МО и

примыкающих к ней парковочных мест
1 ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ
ДОРОЖКА на территории МО 72 на сегодняшний

день 1999 года

Исследование студентов ИТМО

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Согласно наблюдениям, проведенным центром
транспортного планирования СПб летом 2019 года на
пересечении пр. Славы и Бухаресткой ул, в будний
день было замечено 270 ЧЕЛОВЕК, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ
ВЕЛОСИПЕД, И 29 ЧЕЛ. НА ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ.В
выходной – 76 ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, И 11 ЧЕЛОВЕК НА
ЭЛЕКТРОСАМОКАТЕ, что дает понять, что передвижение
на альтернативных видах транспорта пользуется
популярностью на территории МО 72.
Велосипед активно используется как альтернативный
вид транспорта, а также как инвентарь для досуга.
Обустроенных велодорожек и мест на велопарковках на
текущий момент не хватает.
Велопарковочные места в точках притяжения
переполнены, на территориях ближе к Ж/К подвержены
угрозе угона.
Исследование студентов ИТМО

ВЕЛОСИПЕДНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
МАРШРУТЫ РОЛЛЕРНЫХ ЗАЕЗДОВ
— «КУПЧИНСКИЙ ПЯТАК»
— УЛ. СОФИЙСКАЯ
— УЛ. ТУРКУ
— М. МЕЖДУНАРОДНАЯ

маршруты роллерных заездов в границах района

ВЕЛОСИПЕДНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
МАРШРУТЫ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ И ЛЫЖНИКОВ

маршруты велосипедистов

маршруты лыжников
strava.com/heatmap

ВЫВОДЫ
На данный момент велоинфраструктура недостаточно развита: 2 км велодорожки «из ниоткуда в никуда» и 89
велопарковок. При этом велосипед пользуется спросом, о чем говорят исследования Центра транспортного
планирования от 2019 года: на пересечении пр. Славы и Бухаресткой ул - в будний день 270 велосипедистов и 29 чел.
на электросамокате; в выходной – 76 велосипедистов, и 11 чел. на электросамокате.
Следует развивать велотранспорт через перехватывающие велопарковки в основных транспортных узлах (у жд
станций и у метро), вело-роллерный маршрут, объединяющий все зеленые зоны района, веломаршрут, соединяющий
Купчино с другими районами города.

“НА ВЕЛОСИПЕДЕ Я ЗА ПОЛЧАСА ДО БЕРЕГА НЕВЫ ДОЕЗЖАЛА, ТАМ ПРИКОЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
ПАРКА КУРАКИНА ДАЧА. НО КОГДА ЕДЕШЬ ПО БОЛЬШИМ ДОРОГАМ, НУЖНО КАЖДЫЙ НЮАНС
ЗНАТЬ: ВОТ ЭТОТ МОСТ КОТОРЫЙ ИДЕТ В СТОРОНУ ЛОМОНОСОВСКОЙ, ТАМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ
МОСТА ПРОЕХАТЬ МОЖНО НА ВЕЛИКЕ, А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ МОСТА ТЫ ЕДЕШЬ И ПРОСТО В
ТУПИК УПИРАЕШЬСЯ. <…>
ТАК, КОНЕЧНО, ПРОСТО ВНУТРИ ПАРКА МОЖНО КАТАТЬСЯ, НО ОН МАЛЕНЬКИЙ, ТЫ ЕГО
НА ВЕЛИКЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПРОЕЗЖАЕШЬ. МЫ ОБЫЧНО ХОТЯ БЫ ПО ДВУМ ПАРКАМ
СТАРАЛИСЬ ЕЗДИТЬ (ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ И ПАРК ПОЖАРНЫХ). <…>НУ В ОБЩЕМ,
КОНЕЧНО, БЫЛО БЫ КРУТО, ЕСЛИ БЫ БЫЛИ ВЕЛОДОРОЖКИ.” Ж, 25-35

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
За 2019 год в границах МО 72 произошло 144 ДТП:
124 — АВТОМОБИЛЬНЫЕ АВАРИИ, ИЗ НИХ:
43 — НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА | 4 — НАЕЗД НА
ВЕЛОСИПЕДИСТА

Погибло
3 ПЕШЕХОДА | 5 АВТОМОБИЛИСТОВ

Процент смертности в авариях с пешеходами — 7%
В автомобильных авариях — 4%
Также по карте ДТП видно, что аварии происходят и во
внутридворовых пространствах — 4 СЛУЧАЯ В ГОД; 2
ИЗ НИХ С ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ.

Исследование студентов ИТМО

На схеме отмечены наиболее опасные участки, где чаще всего происходят
аварии. Две из трех аварий с пешеходами, которые привели к летальному
исходу, произошли на Софийской улице, что говорит о недостаточном
количестве пешеходных переходов. Аварии происходили непосредственно
на регулируемых пешеходных переходах - в остальных местах вдоль
Софийской улицы стоят заборы.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

На аварийно-опасном участке без пешеходных
переходов на Софийской улице также присутствуют
важные точки притяжения: МФЦ, Центр физической
культуры и спорта, бассейн. Организация пешеходного
перехода в этом месте приоритетна.
Пешеходные переходы через автомобильные дороги
в населенных пунктах располагают через 200 - 300 м
(ГОСТ Р 52766-2007)

Исследование студентов ИТМО

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ MNOGOTRANSPORTA.RU

Исследование студентов ИТМО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
КАК ЖИТЕЛИ ПРОВОДЯТ ВРЕМЯ В ОКРУГЕ
57%
Просто
гуляю

47,7%
Хожу в
торговый
центр

38,3%
Сижу дома
35,9%
С ребенком
на детских
площадках

25,8%
Катаюсь на
велосипеде

18%

Занимаюсь Гуляю с
спортом
питомцем

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА И ЦЕННОСТИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ

-

-

-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
АНАЛИЗ КАРТЫ ЛЮБИМЫХ И ЦЕННЫХ МЕСТ
Всего участники опроса выделяют 18 разных локаций в качестве любимых и ценных мест:
парки, скверы и аллеи; торговые центры; школьные стадионы и спортцентры, скейтпарк, площадь, библиотеки.
Чаще говорят о том, что в этих местах им нравится зелень, атмосфера, отсутствие или небольшое количество машин,
людей, благоустроенные пространства: освещенные, без грязи и луж, детские и спортивные площадки, возможность
заниматься спортом на улице; кино и культурные мероприятия.
Парк Интернационалистов - самое популярное рекреационное место округа, его любят за флору и фауну, воду,
качественную площадку, историю его защиты. В связи c популярностью этого места там возникает наибольшее
количество конфликтов между группами пользователей - им хотят пользоваться все и по-разному: гуляющие,
посетители мероприятий, скейтеры, роллеры, велосипедисты, собачники, шашлычники, пожилые, взрослые, дети.
На данный момент инфраструктура этого парка не удовлетворяет разнообразию запросов жителей, они настаивают
на его благоустройстве, развитии его функционала, видят его как площадку для досуга, событий, в том числе
масштабных и общегородских, отмечают, что парку не повредит уместная коммерция (например, прокат лодок,
кофейня).
Бульвар Турку, второе по популярности место, отличается в плане запросов на его преобразование. Жители в
большей степени описывают огорчение от утери и поломки былого благоустройства - предлагают его возвращение,
обновление, но не новые форматы. Стоит отдельно отметить финскую площадку-корабль - утерянный символ места
и любимый объект, о котором многие с теплом вспоминают. Главные конфликтующие группы пользователей здесь
- гуляющие и владельцы собак. Бульвар Турку - одно из самых популярных мест выгула питомцев, но не оснащен
необходимой инфраструктурой. В округе также отсутствуют мероприятия по развитию культуры выгула, онлайн
сообщества собачников, общественный договор о правилах выгула.
Одной из главных точек притяжения является торговый центр “Южный полюс” - теплое, сухое, эстетичное
пространство с безбарьерной средой, качественными заведениями и развлечениями. Торговый центр привлекает
множество детей школьного возраста: они хотят использовать его верхний этаж как общественное пространство,
место для общения, однако их зачастую выгоняют охранники, видя в них неудобных посетителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
АНАЛИЗ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
На территории МО расположено множество площадок как для
маленьких детей, так и для детей старшей возрастной группы,
однако многие из них неинтересны детям, на некоторых площадках
не хватает оборудования. Стенды с инструкцией по использованию
оборудования часто стёрты или закрашены граффити. Спортивные
площадки часто не имеют качественного покрытия, в сырую
погоду на них появляются лужи. Площадок для взрослых не
хватает. На площадке для экстремальных видов спорта в парке
Интернационалистов нет оборудования. В целом площадки для
разных возрастных групп расположены неравномерно.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ
ПРОСТРАНСТВ: УЛ. ТУРКУ

-

-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ
ПРОСТРАНСТВ: ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ
САМЫЕ ЧАСТЫЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ХОДИТЬ
В ПАРКИ — ЭТО:

— Выгул собак
— Бег
— Велопрогулки
— Транзит
— Скандинавская ходьба
—Прогулки днем / вечером (в тч люди старшего
возраста)
— Прогулки с детьми (родители с детьми в колясках)
— Летом устраивают пикники / шашлыки / загорают
—Фотосессии в парках (особенно осенью с листьями)
— Отдых на лавочках
— Йога

БЛАГОДАРЯ ОЗЕРУ И НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ В
ПАРКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ ПОЯВЛЯЮТСЯ
НОВЫЕ СЦЕНАРИИ:

— Рыбалка
— Катание на коньках зимой
— Катание на санках с хаски
— Моржевание
— Фотографирование с отражением пруда и ЖК
София
— На качелях

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ: РЕЗЮМЕ
В выходные дни жители часто проводят время со своей семьей — нужно расширять возможности для семейного
отдыха, чтобы кроме детских площадок появлялись другие опции: мультивозрастные игровые площадки, семейные
мероприятия, поп-ап детские зоны, летний детский сад на улице и тп.
Также люди часто называют в списке своих любимых мест спортивные площадки, что говорит о том, что необходимо
создавать больше мест для групповых и индивидуальных занятий спортом: футбол, волейбол, фрисби, йога/цигун,
тренажеры, настольный теннис, стритбол, бег, скандинавская ходьба, моржевание, лыжи, ролики и скейтбординг.
Люди делают селфи на фоне пруда / деревьев / арт-объектов, что говорит о том, что создание в общественных
местах красивых и функциональных объектов тоже востребовано людьми, и это будет мотивировать чаще приходить
в парки.
Также не хватает возможностей для использования открытых пространств в межсезонье и зимой. Возможно, надо
создавать крытые и отапливаемые беседки, заливать линейные катки, оборудовать места для катания на санках,
лыжах; делать инфраструктуру в самих местах чистой, чтобы можно было гулять в любую погоду (сейчас дорожки в
парках в межсезонье превращаются в одну большую лужу).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
БЕГ В ОКРУГЕ
БЕГОВЫЕ МАРШРУТЫ ЖИТЕЛЕЙ ПРОХОДЯТ
РЯДОМ С ГЛАВНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
УЛИЦАМИ, НА СТАДИОНАХ ШКОЛ, А ТАКЖЕ
В ПАРКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ И ПО УЛ.
ТУРКУ.

strava.com/heatmap

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
ЛЮБИМЫЕ, ЦЕННЫЕ, ПРОБЛЕМНЫЕ МЕСТА ПОДРОСТКОВ
СЦЕНАРИИ:

— Сидят в торговых центрах
— Считают, что в районе уже все знают
— Сидят на детских площадках
— По будням «на районе», на выходных всегда
уезжают в центр
— Собираются на спортивных площадки при школах — только летом
— Избегают м. Международная
— Из-за машин не могут подойти к школе
— Не проводят время во дворах, где живут
— Не знают про инфраструктуру и программы
подростково-молодежных клубов
ЦЕННОСТИ:

онлайн карта по ссылке tinyurl.com/yan44pyt

— Свобода самим конструировать программу
пространства
— Интеллигентная инклюзия
— Ценят природу
— Ценят красивую архитектуру
— Дешевая еда — всему голова
— Общение, знакомства
— Шаверма, а не алкоголь
— Приоритет для пешеходов
— Необычные игровые площадки
— Чувство справедливости

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
В ОКРУГЕ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ / МЕСТ ДЛЯ...
Жители остро ощущают отсутствие возможности
“цивилизованного” выгула собак - в развитии этой
культуры заинтересованы как владельцы четвероногих,
так и все те, кто делит с ними общественные
пространства.
Молодые купчинцы - любители уличных видов спорта
(вело, ролики, скейт, трюковой самокат), заинтересованы
в соответствующей инфраструктуре и мероприятиях.
Родители заинтересованы в современных детских
площадках в большем количестве, освещенных,
деревянных, с защитой от солнца и непогоды, в том
числе ориентированных на детей старшего возраста.
Освещения также требуют парки, дорожки к площадкам,
спортивные площадки.
Заветная мечта жителей округа - свой дом культуры для
концертов и театральных представлений, музея. Сейчас
за культурным досугом им приходится ездить в центр
города.
Отдельно стоит выделить запрос на места и ситуации
для общения, знакомства, взаимодействия. Жители
описывают их по-разному: общественный совет,
соседский центр, площадка для своих мероприятий,
антикафе, место сближения людей:

“Я В ПЕРВОМ КЛАССЕ СЮДА ПЕРЕЕХАЛА И НЕ
ПОЗНАКОМИЛАСЬ НИ С КЕМ СО СВОЕГО ДВОРА. <...> И
ДАЖЕ У МОЕГО ПЛЕМЯННИКА Я НАБЛЮДАЛА, ЧТО ОН
НЕ ЗНАЕТ, КАК И ГДЕ ЕМУ ВЗЯТЬ СЕБЕ НОВЫХ ДРУЗЕЙ,
ГДЕ ЕМУ ЗНАКОМИТСЯ С ДЕТЬМИ.... БЫЛО БЫ КРУТО
СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ,
ЧТОБЫ ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛИ КАК-ТО ДРУГ С
ДРУГОМ.” (Ж 25-35)
“Я ПОНЯЛА, ЧТО СЕЙЧАС МАЛО ТЕПЛОТЫ И ДОБРОТЫ.
МНЕ НРАВИТСЯ ЛЮДЕЙ ОБЪЕДИНЯТЬ, ЧТОБЫ МОГЛИ
ВСТРЕТИТЬСЯ РАЗНЫЕ ЛЮДИ И ОБЩАТЬСЯ. ЧАЩЕ ЛЮДИ
НЕ ЗНАЮТ, С ЧЕГО НАЧАТЬ, ЧТОБЫ СОБРАТЬСЯ. НУЖЕН
КАКОЙ-ТО ИНИЦИАТОР - ЛЮДИ СРАЗУ СТАНОВЯТСЯ
ЛЕГКИМИ НА ПОДЪЕМ. ОЧЕНЬ ВАЖНО КРОМЕ СВОИХ
УВЛЕЧЕНИЙ ВСТРЕЧАТЬСЯ И ОБЩАТЬСЯ ОБО ВСЕМ:
ИГРАТЬ В НАСТОЛКИ, ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ВМЕСТЕ.” (Ж 2535)
“НЕ ХВАТАЕТ МЕСТ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ ГЛАЗ. МЕСТ
ДЛЯ ПРОГУЛОК И БЕСЕД ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ, МЕСТ
ИНТЕРЕСНЫХ ПОДРОСТКАМ И МОЛОДЕЖИ, ПО
СУТИ ОБОРУДУЮТ ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ,
ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ НЕ УЧТЕНЫ. В РАЙОНЕ
НЕТ КРУПНОГО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
ГДЕ МОГУТ ПРОХОДИТЬ КОНЦЕРТЫ И РАЗЛИЧНЫЕ
ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ.” (Ж 36-50)

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
В ОКРУГЕ НЕ ХВАТАЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ / МЕСТ ДЛЯ...

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
ЗАПРОС ПОДРОСТКОВ
В результате воркшопа с подростками были
сформулированы основные параметры уличного и
внутреннего пространства, как
ПРИВЫЧНЫЕ:

— наличие мест для сидения, чтения, бесед
— проектор для просмотра фильмов и лекций
— игры и книги для чтения и обмена

так и УНИКАЛЬНЫЕ:

— ботанический сад, экзотические растения,
— необычные качели, горки, “лазалки”,
— зоопарк,
— амфитеатр или арена,
— еда и напитки,
— уличный кинотеатр,
— скейтпарк,
— открытый газон,
— музыкальная сцена для выступлений и концертов

а также НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

— безопасность, контроль за ситуацией и отсутствие «неадекватов»
— неформальность, отсутствие цензуры
— возможность свободно выражать свои мысли, без дискриминации
— хорошая информированность о событиях

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
МЕСТА, КОТОРЫЕ ЖИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЖИТЕЛИ АКТИВНО ПРЕДЛАГАЮТ МЕСТА,
ГДЕ НАДО ЧТО-ЛИБО УЛУЧШИТЬ И/ИЛИ
ИЗМЕНИТЬ.
— Урегулировать парковку для решения проблемы парковки и
отсутствия пешеходных тротуаров во дворе
— Качество пешеходной среды внутри дворов - привести в порядок
народные тропы
— Заменить старое игровое оборудование на новое для детей
другого возраста (не только для малышей, но и для подростков) или
отремонтировать
— Озеленить дворы: высадить деревья, делать клумбы
— Создать инфраструктуру для выгула собак
— Оборудовать внутридворовые площадки скамейками
— Установить контейнеры для раздельного сбора отходов
— Оградить зеленые зоны от хаотичной парковки автомобилей
— Создать условия для уличного спорта - скейт, ролики, стритбол
ÛÔ˜ËÌÒÍËÂ Í‡¸Â˚

— Создавать горки, чтобы можно было кататься зимой

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ ЭТИХ МЕСТ?

22,2%

22,2%

11,1%

11,1%
66,7%
66,7%

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВА
1,2%
1,7%
30,8%

2,0%

30,8%

3,0%

7,8%

3,6%
7,8%

9,5%
9,5%

18,1%
14,0%

18,1%

14,0%

направления по количеству участников в сообществах
1,3%
19,1%

3,9%

19,1%

3,3%
2,0%

4,6%
2,6%
16,4%

2,6%
4,6%

16,4%

6,6%

2,6%
6,6%

13,2%

11,8%
11,8%

7,2%

13,2%
7,2%

направления по количеству сообществ в округе

ВСЕГО В КУЧПИНЕ ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ
150 ОНЛАЙН ГРУПП ПО СЛЕДУЮЩИМ
ТЕМАТИКАМ:
— Активизм (защита парка, благоустройство, коммуникация)
— Благотворительные и волонтерские сообщества
— Искусство (вокал, живопись, театр, танцы, музыка, кино,
— Кулинария (торты на заказ, рецепты)
— История и краеведение
— Онлайн-барахолки
— Образовательные проекты (движение школьников, мастер-классы,
робототехника)
— Локальные бренды
— Родительские сообщества (детские центры, центры семьи,
совместные закупки, домашние дет сады, няни)
— Собачники
— Соседские (ЖК София, Фарфоровский пост)
— Спорт (бег, каратэ, воркаут, моржи, бокс, роллеры, скейтеры,
волейбол, футбол, йога, скалолазание)
— Эко-сообщества
Наряду с неформальными сообществами много групп бюджетных
организаций: библиотек, молодежных центров, подростковых клубов.

НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОДЕРЖАТ СООБЩЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ
СПОРТУ, И СОСЕДСКИЕ СООБЩЕСТВА,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ЖИТЕЛЕЙ ОДНОГО ЖК

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛАХ
6767 УЧАЩИХСЯ (1-11 классы)
45% начальная школа
55% основная и средняя школы
#316
#296

-

15:30 — 19:30

#230

14:00 — 18:20

#303

15:00 — 18:00

#295

16:00 — 19:30

#227
#37

Сколько учеников каждой возрастной группы
посещают занятия дополнительного образования:
57% учеников младшей и основной школы
(6-15 лет)
29% учеников средней школы (16-18 лет)

-

-

13:40 — 20:40

#303
#201
15:00 — 19:30

-

-

15:30 — 18:40

9,0%
#295

15:30 — 19:30

7,7%
7,7%

33,3%

42,3%

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Ключевой центр досуга муниципального округа
— дворец детского (юношеского) творчества
Фрунзенского района. Обучается 5000 учащихся.
Наиболее популярными направлениями (Дворец
творчества) занятий среди подростков (12-18
лет) являются: профориентационные занятия,
техническое творчество, естественнонаучная
направленность (экология, биология, математика,
физика), художественное творчество (танцы, пение,
игра на музыкальных инструментах; цирковое
искусство; театральное творчество).
91,7% учеников Дворца детского творчества ФР
удовлетворены качеством программ (опрос
о качестве предоставляемых услуг Дворца
Творчества, 700 респондентов).

ТОП-5 ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЦЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
(12-18 ЛЕТ) ДВОРЦА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО)
ТВОРЧЕСТВА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА*:

— Интересные занятия
— Личность педагога
— Оформление, внешний вид и внутреннее убранство
учреждения
— Большой выбор направлений деятельности,
творческих объединений
— Учреждение удобно расположено
ТОП-5 ЦЕЛЕЙ ПОСЕЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ (12-18 ЛЕТ)
ДВОРЦА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА*:

— Развить свои способности
— Узнать новое и интересное
— Получить знания и умения, которые помогут в
приобретении будущей профессии
— Научиться какой-либо конкретной деятельности
— С пользой провести свободное время
*Согласно опросу о качестве предоставляемых услуг Дворца Творчества

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

1,3%

2,2%

13,8%
23,9%

5,0%

5,0%
13,8%

7,5%

7,5%

1,3%

23,9%

3,8%

1,3%

41,3%

41,3%

6,3%

1,3%

5,0%

5,0%

3,8%

3,8%

6,3%

5,0%

32,6%

3,8%

10,0%

11,3%

10,0%

11,3%

досуг для подростков и детей по направлениям

6,3%

10,0%

5,0%

32,6%

6,3%

10,0%
2,5%

досуг для подростков и детей по темам

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗАНИМАЮТСЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ШКОЛЬНИКИ (7-12 ЛЕТ),
ЗАТЕМ СЛЕДУЕТ АУДИТОРИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
(5-7 ЛЕТ), НАИМЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ПОСЕЩЕНИЙ ОТНОСИТСЯ К ПОДРОСТКАМ (1318 ЛЕТ).

15:00 — 19:00

13:00 — 21:00

-

13:00 — 22:00

15:00 — 19:00

16:00 — 21:00

«Fitbol DANCE»

-

-

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ДЕТЕЙ В
СИСТЕМЕ ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫХ
КЛУБОВ ЯВЛЯЮТСЯ: СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ,
СОВРЕМЕННЫЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ О МЕДИА.

16:00 — 22:30

09:00 — 21:00

12:30 — 21:00

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ДОСУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Эстетика, современность и многофункциональность
Молодые люди района жалуются на нехватку
площадки привлекают молодежь в неменьшей степени,
эстетичных пространств («таких, где хотелось бы
чем виды досуга и профессионализм сотрудников:
сфотографироваться, куда можно было бы сходить
на свидание»), «умных» мест (таких как коворкинги,
“У МОЛОДЕЖИ СЕЙЧАС КАКОЙ ЗАПРОС - ОНИ МОЖЕТ
лектории, кофейни), а также пространств для
НЕ ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ КОНКРЕТНО ТАНЦАМИ,
свободного общения (общественных пространств,
антикафе). Среди привлекательных площадок называют: ИМ ВАЖНО, ГДЕ ЭТО ДЕЛАТЬ: ГДЕ ЧЕЛОВЕК БУДЕТ
Центр творчества и образования Фрунзенского района, СИДЕТЬ, БУДЕТ ЛИ ТАМ ВАЙФАЙ, А МОЖНО ТАМ ЧАЙ
НАЛИТЬ, СВОЮ ЕДУ ПОГРЕТЬ. И ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК В ПМК
пространство «Молоко», дом молодежи «Квадрат»,
НЕ ХОЧЕТ ЗАНИМАТЬСЯ, ОН ПОЙДЕТ В АНТИКАФЕ. ”
верхний этаж ТЦ «Южный полюс».
(ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ, Ж 25-35)

“ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ НА ПЛОЩАДКЕ
БЫЛО ПРИЛИЧНО... В НЕПРИЛИЧНЫЕ МЫ ДАЖЕ
НЕ ПРИХОДИМ. <...> У НАС И В ЦЕЛОМ В РАЙОНЕ
НЕ РАЗВИТА ИСТОРИЯ О ТОМ, ЧТО БИБЛИОТЕКИ
ЭТО КРУТО, МОЛОДЕЖЬ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ”
(ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЙ, Ж 25-35)

Помимо доступности, разнообразия кружков, качества
сервиса в центрах для детей и подростков большую роль
играет их внешний вид и инфраструктура. На площадках
округа родителей и потенциальных организаторов
событий зачастую отталкивают именно эти факторы:
“Я ОБОШЛА ВСЕ КЛУБЫ, НО ЭТО ВСЕ ТАКОЕ
УСТАРЕВШЕЕ. 80-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА. ДЛЯ
МЛАДШИХ ЭТО КАКИЕ-ТО ДОПОТОПНЫЕ КЛУБЫ В
УЖАСНОМ СОСТОЯНИИ. СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ ТУДА
ХОДИТЬ, НО МЫ ТУДА ВСЕ РАВНО ХОДИЛИ, ПОТОМУ
ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО” (Ж 35-50)

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ МАМЫ И РЕБЕНКА
Исследование программ для мамы и ребенка
ориентировалось на выявление совместного досуга мама+ребенок, либо наличия пространств, в
которых параллельно занятиям для ребенка шли
занятия для родителей.
8% ПРОГРАММ МАМА+РЕБЕНОК
7% ПРОГРАММ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ РЕБЕНКА
-

La Familia

Golden kids

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНАЯ АУДИТОРИЯ СПОРТИВНЫХ
ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 50+
12 ЧЕЛОВЕК — СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ОДНОГО ЗАНЯТИЯ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
ПРОВОДЯТСЯ В УДОБНОЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ВРЕМЯ: 20-22 В БУДНИЕ ДНИ И ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
ПО ВЫХОДНЫМ
СЛОЖНОСТЬ В ПОИСКЕ ИНФОРМАЦИИ
О НАЛИЧИИ, РАСПИСАНИИ И ЛОКАЦИИ
СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММАХ РАЙОНА
РАЗНООБРАЗИЕ СПОРТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛИЧИЕ УНИКАЛЬНЫХ
(ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ)

-

МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
СОБЫТИЯ НА УЛИЦЕ
ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ — КЛЮЧЕВАЯ
ТОЧКА СОБЫТИЙ ОКРУГА. КРУПНЫЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ И СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ.
200-1500 УЧАСТНИКОВ, 15 СОБЫТИЙ В ГОД
ПРОСТРАНСТВО ПЕРЕД ЦЕНТРАЛЬНОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ИМ. А.П. ЧЕХОВА —
МЕСТО ЛИТЕРАТУРНЫХ СОБЫТИЙ
Площадь перед администрацией фрунзенского района —
пространство для празднования традиционных общероссийских
праздников. Стадион при школе, на котором проходят спортивные
соревнования. Пространство у «Факела», где проходят редкие акции
в поддержку раздельного сбора отходов.

-

ОТСУТСТВУЮТ ЛОКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЙНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
СОБЫТИЯ ВНУТРИ
— РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМ СОБЫТИЙ ОКРУГА
— БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СОБЫТИЙ В
ФОРМАТЕ КВИЗОВ/КВЕСТОВ/ВИКТОРИН
— ОСНОВНАЯ АУДИТОРИЯ СОБЫТИЙ ЭТО:
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, ШКОЛЬНИКИ ДО 12 ЛЕТ
(ПРИВЕДЕННЫЕ КЛАССОМ), ДЕТИ ДО 10 ЛЕТ
(ПРИВЕДЕННЫЕ ПОСЛЕ КРУЖКА)
— ОСНОВНЫЕ ФОРМАТЫ СОБЫТИЙ:
КОНЦЕРТЫ, ЛЕКЦИИ, ВИКТОРИНЫ И
СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
Литература
Русское искусство
Другие культуры
Настольные игры
Брейн ринги
Экологические уроки
Семинары на социальные темы
Soft skills для подростков
Встречи с иллюстраторами
Концерты классической музыки
Детские спектакли
Творческие мастер-классы
Компьютерная графика
Коммерческие площадки: антикафе и
ТРЦ «Южный Полюс»

Библиотеки

Подростково-молодежные клубы

Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района

Встречи с писателями
Журналистика
Семейные ГТО
Благотворительные акции
Театрализованные игры-квесты
Шахматные турниры
Творческие выставки
Кинолектории
Преодоление мигрантофобии
Анимация
Авиамодельный спорт
Судомоделирование
Робототехника

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ИНФОРМИРОВАНИЕ О СОБЫТИЯХ
— ОТСУТСТВУЕТ ЕДИНАЯ АФИША СОБЫТИЙ РАЙОНА
— ОТСУТСТВУЮТ СТРАНИЦЫ МЕРОПРИЯТИЙ
— ПРОДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО “СВОИХ” МЕРОПРИЯТИЙ
— АНОНСИРОВАНИЕ СО СТРАНИЦЫ ОРГАНИЗАТОРА С
РЕПОСТОМ В ГРУППУ ОРГАНИЗАЦИИ
— НЕПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ВРЕМЯ,
ДАТА, МЕСТО, ПРОГРАММА ПО ВРЕМЕНИ, ДЛЯ КОГО)

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ИНФОРМИРОВАНИЕ: ПАБЛИКИ
Всего во Фрунзенском районе / Купчине БОЛЕЕ 30
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАБЛИКОВ общим охватом
более 380 ТЫС ПОДПИСЧИКОВ.
В основном все паблики РАСПОЛОЖЕНЫ ВКОНТАКТЕ,
самые популярные из них (“НОВОСТИ КУПЧИНО” И
“ПОДСЛУШАНО В КУПЧИНО”) также представлены в
Фейсбуке и Инстаграме.
Жители активно взаимодействуют через социальные
сети — решают общие вопросы, обмениваются
новостями. Такое онлайн-соседство прекрасно
показало себя, когда купчинцы защищали парк
Интернационалистов от застройки, общаясь через
группу Вконтакте “ПАРК НАШ”.

Новости Купчино
vk.com/kupchinonews

Купчино-столица мира
https://vk.com/club810

Администрация
Фрунзенского района
vk.com/frunzr

Купчино ЮГ
https://vk.com/club76711

Наш Фрунзенский район
vk.com/frunzespb

Улица Димитрова
https://vk.com/
club5453370

Купчино -наш район
vk.com/kupchyno

Трк Южный полюс
https://vk.com/trk.
southpole

Вести Фрун района
vk.com/vesti_ou_frunz_
spb
Купчино
vk.com/kupchino_city

Новости Фрунзенского
р, Купчино
https://vk.com/frunz_
life

Купчино-мой район
https://vk.com/moe_
kupchino
Наше Купчино
https://vk.com/
thisiskupchino
Купчино Барахолка
https://vk.com/
cupchino_metro
Купчино Барахолка1
https://vk.com/
kupchino_live
Купчино Дайджест
https://vk.com/k_digest

Купчино и окрестности
vk.com/kupsilta

Купчино
https://vk.com/
public174925151

Объявления Купчино
https://vk.com/
club177703866

Твое Купчино
vk.com/t_kupchino

Купчино
https://vk.com/
club138930238

Фрунзенский район
https://vk.com/frunze_
spb

Купчино/Подслушано
https://vk.com/
kupchinoask

Подслушано,
Фрунзенский район
https://vk.com/
frynzenskkiy_spb

Фрунзенский район
vk.com/frunz78
Kupchino_life Instagram
Перископ-Купчино
https://vk.com/periskup_
info
Наше Купчино
https://vk.com/nashe_
kupchino

Купчино LIVE
https://vk.com/
public182859734
Подслушано в Купчино
https://vk.com/
kupchino_pride

Район Фрунзенский
https://vk.com/rajon_
frunzenskij_sankt_
peterbur

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
КАК ЖИТЕЛИ ОЦЕНИВАЮТ СОБЫТИЯ
ЖИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ ПРОБЛЕМУ ДОСУГА ОДНОЙ ИЗ
САМЫХ ОСТРЫХ В ОКРУГЕ:

82% опрошенных жителей оценили культурно-досуговые
мероприятия на тройку и ниже.
СРЕДИ ИХ ГЛАВНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ:

— Низкое качество, однообразность и неактуальность
мероприятий, организуемых в округе. Их
ориентированность исключительно на детей и
пенсионеров, формальность.
— Отсутствие механизмом эффективного
информирования разных групп жителей о предстоящих
мероприятиях, их проведение в неудобное время в
неудобном месте
— Описывая проводимые мероприятия, жители
используют эмоциональный язык (особенно в
возрастной группе 25-35 лет), что говорит о высокой
степени раздражения существующей ситуацией:
— “Стыд и срам” “для пенсов” “муниципальная ерунда”
“три человека, которых пытается развлекать неприятно
бодрый ведущий” “местечковая самодеятельность”.
Среди положительных примеров вспоминают концерт в
парке на день района в 2016 году.

“И С ТРАНСПОРТОМ ВСЕ ПРЕКРАСНО, И С МАГАЗИНАМИ, ВОТ КРОМЕ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ - С ДОСУГОМ.” (Ж 36-50)
“ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ, НЕ ОТЛИЧАТСЯ ОТ ТОГО, ЧТО
БЫЛО 30 ЛЕТ НАЗАД. БОЛЬШИНСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОВОДЯТСЯ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, И НЕ РАССЧИТАНЫ
НА ТО, ЧТОБЫ РАБОЧИЕ ЛЮДИ, С ДЕТЬМИ МОГЛИ
ПОЙТИ НА КУЛЬТУРНО МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
БОЛЬШИНСТВО ПРИХОДЯЩИХ ЭТО ПЕНСИОНЕРЫ,
КОТОРЫХ АДМИНИСТРАЦИЯ «ПРИГЛАСИЛА» И УЧЕНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ... ПОРА БЫ
УЖЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 20-30 ЛЕТ ДЕЛАТЬ ЧТО ТО…
(М 25-35)

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
КАК ЖИТЕЛИ ОЦЕНИВАЮТ СОБЫТИЯ
44,5%

20,3%

17,2%

14,8%

3,1%

Оценивают на «3»

Оценивают на «1»

Оценивают на «2»

Оценивают на «4»

Оценивают на «5»

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ЗАПРОС ЖИТЕЛЕЙ НА СОБЫТИЯ
КОНЦЕРТЫ актуальных исполнителей/ клас-

сические как в центре города/ не самодеятельность

ФЕСТИВАЛИ музыкальные/ еды/ талантов/

шеринги/ уличных театров

СПОРТИВНЫЕ разнообразных видов спорта

популярных в округе

МАСТЕРКЛАССЫ / Лекции / Экскурсии /

Квизы - мероприятия, на которых можно что-то узнать и чему-то научится

ЭКО всевозможные форматы
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, где они могут

взаимодействовать, семейные старты, поделки

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ физическая актив-

ность, досуг и общение

Жители отмечают необходимость разнообразия
форматов и масштабов мероприятий. Есть потребность как в масштабных мероприятиях для всего
района и по особым случаям, так и в регулярных,
интерактивных мероприятиях для более узких аудиторий, мероприятий в межсезонье и зимой.

“ЛЕТОМ В КУПЧИНО КАЖДЫЙ И
ТАК НАЙДЕТ СЕБЕ ДЕЛО” Ж 25-35)

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ОРГАНИЗОВАТЬ ЖИТЕЛИ
— ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА С ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ
— СОСЕДСКИЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА ЛЮДЕЙ
— ЧЕМПИОНАТ ПО КРЕСТИКАМ-НОЛИКАМ, ЛЕПКА
СНЕГОВИКА, МОРСКОЙ БОЙ, РОЛЕВАЯ ИГРА ПРО
КОНФЛИКТНЫЕ ВОПРОСЫ
— КЛУБЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА: ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ, КЛУБ
САДОВОДОВ, ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ, СТУДИЯ
ТВОРЧЕСТВА
— СОВРЕМЕННЫЕ ФЕСТИВАЛИ - МУЗЫКАЛЬНЫЙ,
ТЕАТРАЛЬНЫЙ, ДЕТСКОГО КИНО, КИНО ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО /
БЛИНОВ, НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬТСКАЯ
ЯРМАРКА С ЛЕКТОРИЕМ (А-ЛЯ ГИК-ПИКНИК),
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ФОРУМЫ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ, НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
— СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ - ЧЕМПИОНАТ ПО
СТРИТБОЛУ, КАТОК ЗИМОЙ, ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ
ТУРНИР, ЗАНЯТИЯ ВОЛЕЙБОЛОМ ЛЕТОМ НА
ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

— КРАЕВЕДЕНИЕ - ЭКСКУРСИИ ПО МО, МУЗЕЙ,
ПРИЗНАНИЕ ФАРФОРОВСКОГО ПОСТА КОМПЛЕКСОМ
ЗДАНИЙ-ПАМЯТНИКОМ, ДЕТСКАЯ КНИГА ПРО
КУПЧИНО С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ, ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН В КУПЧИНСКИ
— ВЫСТАВКИ - ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЕЙ
КУПЧИНО, ФОТОВЫСТАВКА
— ЗООФЕСТИВАЛЬ, В ТЧ ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫСТАВКУ
СОБАК РАЙОНА
— СТАЦИОНАРНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА ОТХОДОВ
— ПОРАБОТАТЬ НАД ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДОЙ /
ДИЗАЙН-КОДОМ РАЙОНА
— КЛУБ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И
ПОДДЕРЖКИ МАМОЧЕК
— ГОТОВА БЫТЬ ФОТОГРАФОМ НА СОБЫТИИ
— БЛАГОУСТРОЙСТВО — ОРГАНИЗОВАТЬ У КАЖДОГО
СВОЕГО ПОДЪЕЗДА КЛУМБЫ, СОЗДАНИЕ ДЕНДРАРИЯ
— РАЙОНОМ ПОЙТИ НА БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ
ЛАНДШАФТ
ЗАПРОС ПОДРОСТКОВ
В процессе воркшопа удалось сформулировать основные запросы
подростков, связанные с проведением свободного времени (перечислены в
порядке частоты упоминания):

— ПРОВОДИТЬ ВРЕМЯ С ДРУЗЬЯМИ, ОБЩАТЬСЯ,
РАЗГОВАРИВАТЬ, МЕЧТАТЬ, СЛУШАТЬ МУЗЫКУ,
СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ
— УЗНАВАТЬ НОВОЕ (ЛЕКЦИИ, БЕСЕДЫ,
ОБСУЖДЕНИЯ)
— ИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
— ЗАНИМАТЬСЯ ТВОРЧЕСТВОМ: РИСОВАНИЕ,
САДОВОДСТВО, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
—СПОРТИВНЫЕ АКТИВНОСТИ

ТЕМЫ, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ПОДРОСТКОВ:
— Правовое / политическое образование граждан
— Спорт (вместе играть / заниматься спортом)
— Импровизация, стенд-ап клуб
— Индустрия кино: обсуждение новых фильмов, сериалов
— Конфликтология, психология, социология, логика
— Политическая и финансовая грамотность
— Обсуждение книг
— Развитие и обсуждение музыки
— Обсуждение эко-проблем
— Наука и новые технологии, компьютерные игры, проблема искусственного
интеллекта
— Лекции по философии
— Лекции о животных
— Английский язык (speaking club)
— Наука (химия)
— Этикет
— Прически/макияж/маникюр/стиль
— Дворы без машин

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ К РАЗВИТИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ОКРУГА: ПАРК, ДВОРЫ,
УЛИЦЫ, ПУСТЫРИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОЙ КОНЦЕПЦИИ К РАЗВИТИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ ОКРУГА: ПАРК, ДВОРЫ, УЛИЦЫ, ПУСТЫРИ
1. БРЕНД РАЙОНА И ДИЗАЙН-КОД, который опирается и
учитывает особенности места: 4-вековую историю, историю последних 60
лет, переосмысление отношения к наследию этого периода. Отдельно стоит
выделить запрос на сохранение “исторических” анклавов: городок кирпичного
завода, Фарфоровский пост, дома первых массовых серий, памятники места.
Также есть запрос на переосмысление понимания эстетики панельного
домостроения хрущевской и брежневской эпох и зданий капиталистического
романтизма. В этом ряду находится и военная история района.
Развитие бренда уникального «спальника» с зелеными дворами, богатой
историей и яркой уличной культурой выделит Купчино на фоне остальных
районов города.
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: квизы про район, комикс или детская книга про
историю района, экскурсии по МО (беговые, на велосипедах, роликах, ретро
автобусах), инфостенды у домов и в значимых местах.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: Купчино как модный спальный район
со своей культурной жизнью, популярной историей местности. Локальные
фестивали для всего города, развитие музея краеведения, признание
Фарфоровского поста и Городка кирпичного завода памятниками, навигация
при въезде в район, единый стиль для МАФов.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: Район как отдельный узнаваемый
бренд в мире (Бруклин в Нью-Йорке, Христиания в Копенгагене).

2. ПЕШЕХОДНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: преобразовать народные тропы в дорожки с
дренажом и ливневками, эстетично оградить тротуары и газоны от проезда
автомобилей, реорганизация подъездов к школам и другим бюджетным
учреждениям, установить урны (в том числе для собак) и скамейки вдоль всех
дорожек.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: создать единую сеть пешеходных
маршрутов сквозь все дворы, парки, улицы, шоссе; освещение вдоль всех
пешеходных маршрутов; формирование точек притяжения на протяжении
маршрута - арт-объекты, кафе, информационные стенды, разнообразные
досуговые площадки, сменяемые выставочные объекты, МАФы, ландшафтный
дизайн.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: формирование безопасной пешеходной
среды с приоритетом для пешехода: дворы без машин, скорость движения
по дорогам общего пользования не более 30 км/ч, регулярные наземные
пешеходные переходы.
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3. РАЗВИТИЕ ВЕЛОИНФРАСТРУКТУРЫ
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: установка велопарковок возле общественных
учреждений (школ, поликлиник и тп), велогаражей во дворах (также
для парковки колясок - к проблеме хранения в пятиэтажках), создание
перехватывающих крытых велопарковок у метро и жд станций,
веломероприятия.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: создание связанных и непрерывных
веломаршрутов по району сквозь все дворы и парки.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: связанные и непрерывные
веломаршруты с другими районами города и пригорода, развитие сети
велошеринга (система совместного использования велосипедов).

5. СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: развитие существующей спортивной

инфраструктуры площадками открытыми в любое время суток, карта
маршрутов для “покатушек” на роликах и велосипедах по району; проведение
групповых занятий по йоге, цигуну.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: создание новых площадок для
уличного спорта: скейтпарк, волейбол, теннис, и более нишевые виды спорта;
проведение соревнований.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: создание крытых стадионов для
всесезонного занятия спортом

4. РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: установка контейнеров во дворах, эко-мероприятия
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: установка контейнеров в общественных
местах: парки, школы, детские сады, программы образования о раздельном
сборе
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: установка баков для компостирования,
развитие общественного огорода для жителей

6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПАРКОВЫХ ПРОСТРАНСТВ
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: распределение активностей и событий между

всеми существующими зелеными зонами - для перераспределения нагрузки и
привлечения внимания к неизвестным местам (сейчас слишком много нагрузки
на парк Интернационалистов)
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: концепция будущего зеленого
маршрута, определение существующих барьеров и преград, переговоры со
всеми акторами для реализации идеи непрерывного пешеходного маршрута по
паркам (вдохновение: забытый мастер план р. Волковки)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: реализация непрерывного пешеходного
маршрута по паркам
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7. БЛАГОУСТРОЙСТВО — ОЗЕЛЕНЕНИЕ, РАБОТА С
ПУСТЫРЯМИ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ИХ РАЗВИТИЕ
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: развитие тех территорий, где уже есть запрос
со стороны жителей, дворов и пространств со сложившимися сценариями
использования - замена оборудования, покрытий, реставрация тех игровых
элементов, которые представляют ценность для жителей, инфраструктура,
обслуживающая существующие сценарии:
Примерные адреса с карты идей: ул. Турку, парк Интернационалистов, парк
Героев-Пожарных, сквер на Софийской у Центра физкультуры и спорта,
территория вокруг “Факела” и библиотеки им. Фрунза, двор за гимназией 295,
ул. Турку между домами 24 и 28, Сквер за Пражской ул 19
Придомовое озеленение - организация конкурса лучшей грядки или клумбы,
фестиваля балконного озеленения. Установка скамеек, урн (в том числе для
собак) вдоль существующих пешеходных маршрутов и в точках притяжения
жителей. Помощь тем, кто уже занимается озеленением: согласование,
предоставление земли, рассады, мастер-классы по ландшафтному дизайну.

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: создание дождевых садов,

безбарьерной среды, восстановление деревьев и посадка новых,
создание игровых и досуговых зон для людей разного возраста, создание
мультивозрастных игровых площадок, где родители и дети разных возрастов
смогут проводить время вместе. Выведение квартала округа из программы
реновации - восстановление благоустройства. Озеленение и придание функций
пустырям, а также реорганизация пространств без оформленных рекреационных
функций (соучаствующее проектирование): Плодовый сад, Фарфоровский пост,
ЖД станция «Сортировочная», площадь у Международной, пустырь на углу Славы
и Софийской, Пражская улица, Городок кирпичного завода.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: создание сети рекреационных
площадок в районе, которые будут дополнять друг друга функционально,
маршрута между ними, народных скверов, которые будут поддерживаться
локальным сообществом, общественных городских огородов.
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8. РАБОТА С ДВОРАМИУЛИЦАМИ, СОЗДАНИЕ СЕТИ
МАРШРУТОВ ДЛЯ ПРОГУЛОК, ПРОХОДЯЩЕЙ СКВОЗЬ
КВАРТАЛЫ И ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ РАЙОН В ЕДИНОЕ
ЦЕЛОЕ

ДВОРУЛИЦА — это пространство между жилыми домами в крупных

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: разработка пилотного проекта

ДВОРУЛИЦА — ЭТО ДВОР ДЛЯ ЦЕЛОГО КВАРТАЛА, НО
УЛИЦА ДЛЯ КАЖДОГО ЕГО ДОМА.

кварталах на периферии города. Раньше — пустое и неухоженное, теперь — поновому организованное, удобное и имеющее ясное предназначение.
Дворулица – это новый тип городского пространства, сочетающий в себе
признаки живой городской улицы и обжитого двора.
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: анализ нескольких смежных дворовых пространств:Дворулица — это и двор, и улица одновременно. С одной стороны — место, куда
хочется пойти, чтобы провести свободное время вне дома, с другой — сеть
пешеходные маршруты, проложенные сквозь квартал тропинки и ходы, их
маршрутов для прогулок, проходящая сквозь кварталы и объединяющая район в
интенсивность и характер использования, общение с жителями, выявление
единое целое.
существующих точек притяжения; концепция пилотного Двораулицы.

Двораулицы вместе с жителями на основе концепции; выявление следующих
участков

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: применение подхода “Дворулица”

ко всем дворам квартала и района, присвоение топонимов Дворамулицам
(раздражение местных жителей некоторыми существующими топонимами
района)

ДВОРУЛИЦА

Проект бюро МЕГАНОМ (meganom.moscow/ru/project/yardstreet) последовательного
и бесконфликтного развития жилых районов Москвы и превращения её
периферии в суперпарк.

Описание концепции, методов и иллюстрации
принадлежат бюро МЕГАНОМ.
Dvorulitsa.moscow

В основе проекта — идея бесконфликтного развития и обновления уже
сложившейся жилой среды, мягких, экономичных (в отношении средств и сил)
преобразований — идея «протаивания».
Дворулица раскрывает потенциал жилых районов и сохраняет при этом
ценные качества городской периферии: здесь тихо, спокойно, просторно и
зелено. Обилие открытого, доступного пространства дает возможность развить
инфраструктуру и пешеходные связи, восполнить недостаток улиц и необходимых
функций.
Каждая дворулица уникальна: она адаптируется к особенностям конкретного
квартала, перенимает сложившийся у горожан характер использования его
открытого пространства — протаивает. Потенциал дворулиц к образованию
связанной сети позволяет достичь масштабного эффекта при локальном подходе
к городскому пространству.
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ДВОРУЛИЦА. МЕТОД БЮРО МЕГАНОМ
Протаивать — значит создавать в городе новое пространство, постепенно
проявлять его форму и характер на основе внимательного анализа сложившейся
среды, ее особенностей и потенциала.

ШАГ 1: ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализируются сложившиеся в районе пешеходные маршруты, проложенные
сквозь квартал тропинки и ходы, их интенсивность и характер использования. В
общении с жителями выявляются обжитые дворы и основные точки притяжения.
Анализ существующей в квартале структуры собственности на землю позволяет
определить свободные для возникновения дворулицы участки.

ШАГ 2: ЗОНИРОВАНИЕ

Определяется пространство для дворулицы, а в нем — границы различных по
характеру зон: открытых и «укромных», активных и «спокойных». Продумывается
расположение пространств и основных объектов дворулицы относительно друг
друга, их взаимная связь.

ШАГ 3: ДИЗАЙН

Удобная навигация и доступность, безопасность и функциональность,
благоустроенность и комфорт — ключевые свойства дизайна дворулиц. Создание
дворулицы — это создание общего каркаса пространства, которое жители могут
обживать сами и в которое могут входить очень разные объекты. Вещи из
дома, самостоятельно сделанная уличная мебель, цветники — также становятся
элементами дворулицы.
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9. ПАРКОВКИ
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: при помощи МАФов, столбиков оградить газоны

10. РАБОТА С ТЕРРИТОРИЯМИ-ПАМЯТНИКАМИ
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: проведение фестивалей для повышения

и пешеходные зоны от нелегальной парковки автомобилей, изменение правил
парковки вокруг бюджетных учреждений (школы, детские сады) - только
транзит.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: реконструкция территорий вокруг
школ - создание пешеходной зоны безопасной для детей, маршруты в школу
для роликов и самокатов.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: ограничения для парковки
автомобилей внутри Дворовулиц, создание дефицита парковочных мест для
организации платной парковки.

узнаваемости и популяризации таких мест как Фарфоровский пост, Городок
кирпичного завода, пруд на месте деревни Купчино, один из кварталов
массовой типовой застройки. Это позволит привлечь внимание к этим местам
как к ценностям, защитить эти территории от сноса, застройки, агрессивного
девелопмента.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: соучаствующее проектирование для
развития таких участков как рекреационных зон и точек притяжения, реализация
тестовых решений.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: официальное признание определенных
зданий и архитектурных комплексов Купчина памятниками культурного наследия.

11. ВЫГУЛ СОБАК
БЫСТРЫЕ РЕШЕНИЯ: установка урн для владельцев собак,

дружелюбные таблички про культуру выгула и правила (уборка за своей
собакой, вред от неуборки, намордник, поводок, этикет), встречи собачников,
занятия по тренировке собак.
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: общественный договор между
владельцами собак и другими пользователями про обозначение зон для
выгула собак для избежания конфликтов, популяризация общественного
договора.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: обустройство площадок для выгула и
тренировки собак.

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВ ЗИМОЙ И В
МЕЖСЕЗОНЬЕ - летом количество сценариев в открытых пространствах

в разы больше, чем зимой и в межсезонье. При этом запрос на проведение
времени на улице сохраняется. Необходимо создавать крытые и отапливаемые
беседки, заливать линейные катки, оборудовать места для катания на санках,
лыжах, создавать событийную программу для межсезонья и зимы; делать
инфраструктуру в местах для прогулок пригодной для межсезонья - решить
проблемы с ливневками, дренажом.
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13. ПРИМЕНЕНИЕ СОУЧАСТВУЮЩЕГО ПОДХОДА —

15. ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: создание открытого

соучастие это принцип вовлечения жителей в процесс принятия решений
о развитии городской среды. Необходимо делать регулярные встречи,
информирование о всех этапах процессов, открыто отвечать на вопросы
и предложения, практиковать предпроектные исследования и проектные
семинары при благоустройстве территорий, проводить совместные соседские
фестивали-интервенции длёя активации пространств и тестирования решений,
развивать культуру диалога между всеми участниками процесса.

неформального без цензуры пространства, где будет безопасно и возможно
свободно выражать свои мысли. В этом месте должна быть возможность
отдыхать, играть в игры, читать, слушать музыку и общаться, заниматься
творчеством. Также там должны быть лекции, обсуждения на разные темы от
политики до психологии.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
В этом разделе мы предлагаем решения для развития уникальных
и типовых мест округа. Любое развитие места должно проходить
поэтапно: от небольших и не затратных решений, позволяющих оценить
востребованность того или иного предложения, скорректировать курс
действий, – до решений долгосрочных и комплексных, требующих
значительного бюджета, рисков и усилий. Тактические решения носят
временный характер, позволяют активировать место, “примерить” на него
ту или иную функцию, вовлечь местных жителей в обсуждение будущего
этого места, сформировать консолидированный общественный запрос
на его более комплексное преобразование. Перечисленные здесь
тактические решения – лишь предложения, не руководство к действию,
при их выборе мы руководствовались существующими сообществами
и организациями района и города, с которыми можно сотрудничать.
Долгосрочные решения, которые приведены как примеры, должны быть
отрефлексированы и скорректированы на каждом из предыдущих этапов.
Преобразования общественных пространств, носящие не временный
и не тактический характер, должны быть предварены открытыми
обсуждениями, воркшопами, сессиями соучаствующего проектирования
с жителями и всеми заинтересованными сторонами для достижения
общественного договора.

ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ
ПЛОДОВЫЙ САД
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ КЛУБА «ФАКЕЛ»
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД / ЮЖНОЕ ШОССЕ
УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ, СЛАВЫ И ТУРКУ
ПРОСТРАНСТВО У ТЦ «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
ЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 72
УЛИЦА ПРАЖСКАЯ
ТЕРРИТОРИЯ У ПМК «РОМАНТИКА» / ПЕРЕКРЕСТОК У
МЕТРО МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
БУЛЬВАР НА УЛИЦЕ ТУРКУ
ДВОРЫ
ПУСТЫРИ
СКВЕРЫ
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ

Уникальная для Купчина архитектурная среда,
сохранившая “дух другого времени” и атмосферу
провинции в городе. Жителям интересно рассматривать
эту территорию как рекреационное пространство
и событийную площадку, популяризировать
историю места, защищать его от сноса. Также у
железнодорожной станции есть потенциал стать более
значимым транспортным узлом для местных жителей,
жителей других районов и Ленобласти.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ
ЛОКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Uue Maailma Tänavafestival
Как пример, фестиваль в одном из районов Таллина, который задумывался как
локальный соседский праздник, а в итоге стал точкой притяжения для всех
горожан.

ФЕСТИВАЛЬ-РЕКОНСТРУКЦИЯ

Воссоздать эпоху, когда были построены дома в Фарфоровском посту (идея,
предложенная местной жительницей).
Через событийный формат попробовать рассказать историю места, привлечь
внимание к угасающему району, к старению зданий, сложившейся местной
культуре. Партнеры - краеведческое сообщество Купчина.

ТОМ СОЙЕР ФЕСТ ПО РЕСТАВРАЦИИ ОДНОГО ИЗ
ДОМОВ ИЛИ БАНИ

Потенциальные партнеры: Фонд Внимание, «Том Сойер Фест». Попытка своими
силами и силами жителей спасти / привести в порядок деревянные дома.
У организаторов Том Сойер феста есть большой опыт работы с партнерами
(например, строительные магазины).

ЗОНА BBQ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ

«АПСАЙКЛ» МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ, ИЛИ
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ»
У жителей домов может быть много старых вещей, которые можно
реставрировать и сохранять, также мы могли бы найти артефакты,
связанные с историей этого места. Найденные вещи можно использовать в
культурных проектах: будущем музее, спектакле, короткометражном фильме,
краеведческих материалах.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО, ФОТО И ДРАМАТУРГИИ

Дома и эпоха могут быть материалом для короткометражного документального
фильма про малоизвестный район города, который полноценно живет в 21-м
веке, но при этом выглядит и функционирует как в начале прошлого века.
В рамках лаборатории участники разрабатывают проекты, вдохновляясь
сохранившейся улицей, собирая нарративы, представляют свои работы в рамках
фестиваля горожанам. В рамках лаборатории участники разрабатывают проекты,
вдохновляясь сохранившейся улицей, собирая нарративы, представляют свои
работы в рамках фестиваля горожанам.

ОБУСТРОИТЬ ПЕШЕХОДНЫЙ ПРОХОД ОТ СОФИЙСКОЙ СОСЕДСКАЯ ПОЛКА ДЛЯ ОБМЕНА: ОДЕЖДОЙ,
КНИГАМИ, ИНСТРУМЕНТАМИ, И Т.Д.
УЛИЦЕ К ФАРФОРОВСКОЙ СТАНЦИИ— СДЕЛАТЬ
ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ (ВОЗМОЖНО, РАСКРАСИТЬ
ЕГО)

РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАРФОРОВСКИЙ ПОСТ

Примеров деревянной архитектуры, типовой на территории Санкт-Петербурга сохранилось не более ста. А
примеры рядовой деревянной застройки, представленной на территории Фарфоровского поста, вообще практически не сохранились в городе.
Исходя из этого, в долгосрочной перспективе можно
развивать территорию Фарфоровского поста как пространство с “особым” статусом в черте Фрунзенского
района.
“Особый” статус может подразумевать:
— консервация сохранившегося архитектурного ансамбля и типологии пространства
— создание современных комфортных условий для жизни, благоустроенных общественных пространств, но с
сохранением “памяти места”: ощущение загородного
поселка, дачной жизни, историческое дореволюционное
поселение в советском квартале
— сохранение архитектурного разнообразия: примеры
типового строительства разных веков – визуализация
развития типового строительства
— возможное присвоение охранного статуса

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: градозащитная группа ЭРА

(Экология рядовой архитектуры)
ПРИМЕР: бывший рабочий квартал деревянных домов Ка-

ламая в Таллине, который в основном состоит из типовых
домов того же периода (20-30 гг), и был реконструирован
около 5 лет назад. Все здания сохраняются и поддерживаются в отличном состоянии. Некоторые переоборудовали
под новые функции. На месте утраченных выстраивают
современные здания, но с использованием исторических
материалов (дерево) и соблюдая высотность.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПЛОДОВЫЙ САД

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЛОДОВЫЙ САД
Еще одно пространство, которое жители воспринимают
как рекреационное, но оно не имеет соответствующей
инфраструктуры. Среди его ценностей сейчас: большое
зеленое пространство, существующие плодовые деревья, возможность бесконфликтного выгула собак. Одновременно с этим место имеет особое социальное измерение: близость железной дороги, рынка, остановки
полевой кухни для бездомных. Развивая это пространство необходимо включать в процесс существующие
уязвимые и дискриминируемые группы, организации,
которые с ними работают, бережно и тактично относиться к существующей инфраструктуре для бездомных
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

— Объединить эту территорию с территорией Фарфоровского поста единым прогулочным маршрутом и идеей
(романтический променад, концепция дачного плодового сада)
— Установить шумоизоляционные экраны вдоль ж/д.

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
— СДЕЛАТЬ ПЛОДОВЫЙ САД ПЛОДОВЫМ, ВЫСАДИТЬ
БОЛЬШЕ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР: ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ,
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
— ДОБАВИТЬ ПРОГУЛОЧНЫЕ МАРШРУТЫ (СЕЙЧАС
ТОЛЬКО ОДИН ПО ДИАГОНАЛИ)
— ОБУСТРОИТЬ РАЗНЫЕ ЗОНЫ: ДЛЯ ОТДЫХА, ДЛЯ
СПОРТА
— БЛАГОУСТРОЙСТВО ОСТАНОВКИ НОЧНОГО АВТОБУСА “НОЧЛЕЖКИ” (НАВЕС, СТОЛ СО СКАМЕЙКАМИ, ЗАЩИТА ОТ ВЕТРА)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЛОДОВЫЙ САД
РАЗВИВАЯ ДАЧНУЮ ТЕМУ, МОЖНО ДЕЛАТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МАФЫ: КАЧЕЛИ, ЛАВОЧКИ

РЫНОК ВЫХОДНОГО ДНЯ В ПАРТНЕРСТВЕ С
СОФИЙСКОЙ ОВОЩЕБАЗОЙ.

ПИКНИК С СОВМЕСТНОЙ ГОТОВКОЙ

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ ДО ФАРФОРОВСКОГО ПОСТА

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПЛОДОВЫЙ САД
ГАМАКИ МЕЖДУ ДЕРЕВЬЯМИ

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ

различных культур и национальностей и развлекательно-образовательной
программой об инклюзивном городе, дискриминируемых сообществах от приглашенных социологов, антропологов, культурологов, кураторов городских
проектов, историков и архитекторов.
Потенциальные партнеры: “Ночлежка”, “ПСП-фонд”, “Дети Петербурга”, Европейский университет, Высшая школа экономики

СДЕЛАТЬ ПУНКТ ФУДШЕРИНГА (ОБСУЖДАТЬ
РЕАЛИЗАЦИЮ С “НОЧЛЕЖКОЙ”)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ КЛУБА «ФАКЕЛ»

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ КЛУБА «ФАКЕЛ»
Сейчас является определенным кластером общественных функций для местных жителей: кружки, паспортный
стол, библиотека, будущее молодежное пространство,
поблизости есть несколько школ, спортивных организаций, МФЦ. Жители выражают сожаление по поводу
угасания деятельности подросткового клуба “Факел” (например, закрытие театра, и в целом старение советской
досуговой инфраструктуры), предлагают благоустроить
территорию вокруг клуба и библиотеки, дать этим местам “новую жизнь”.

— РЕКОНСТРУИРОВАТЬ «ФАКЕЛ»
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ.
ПОТЕНЦИАЛЬНО ПРЕВРАТИТЬ ЗДАНИЕ В БОЛЬШОЙ
РАЙОННЫЙ ПМЦ, СДЕЛАТЬ ВАЖНОЙ ТОЧКОЙ
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА.

— ОБЪЕДИНИТЬ БЛАГОУСТРОЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ
ВОКРУГ «ФАКЕЛА» С ТЕРРИТОРИЕЙ ВОКРУГ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ФРУНЗЕ — СДЕЛАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР С
КРЫТЫМИ И ОТКРЫТЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ КЛУБА «ФАКЕЛ»
СТЕНА ДЛЯ ГРАФФИТИ НА ЗДАНИИ КЛУБА “ФАКЕЛ”

РАМПЫ ДЛЯ СКЕЙТБОРДИНГА

НАНЕСТИ ИГРЫ НА АСФАЛЬТ

ПОСТАВИТЬ УЛИЧНУЮ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД / ЮЖНОЕ ШОССЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД / ЮЖНОЕ ШОССЕ
Еще одна ценная с точки зрения архитектуры и истории
территория Купчина. Жители приходят в Городок за
атмосферой, фотографиями, впечатлениями. Как и в
Фарфоровском посту здесь они “окунаются в другую
эпоху”. Есть запрос на популяризацию истории места,
сохранение малоэтажной послевоенной архитектуры,
ценность которой сейчас не признается на уровне
города (реновация), переосмысление Городка как
места притяжения. Среди проблем: состояние зданий,
пешеходной инфраструктуры Южного шоссе.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

— развивать городок Кирпичного завода как
архитектурный комплекс своей эпохи, как точку
притяжения для прогулок и отдыха;
— индивидуальных подход к развитию подобной
морфологии застройки;
— создавать/развивать связанность городка Кирпичного
завода с другими кварталами / местами района:
делать удобные и понятные маршруты, связь с парком
Интернационалистов.

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
— ОТДЕЛИТЬ ОБОЧИНУ ОТ ДОРОГИ С ПОМОЩЬЮ
ПОЛУСФЕР ДЛЯ ПРОХОДА ПЕШЕХОДОВ, СДЕЛАТЬ
ДЕРЕВЯННЫЕ ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДОРОГИ
— ИСТОРИЯ МЕСТА НА РАЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ: НА
ЭЛЕКТРО-БУДКАХ, НА ОСТАНОВКАХ, ЯРКИЕ КРАСИВЫЕ
ГРАФФИТИ НА ТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ,
СЛАВЫ И ТУРКУ

РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ, СЛАВЫ И ТУРКУ
Жители вспоминают, что в прошлом это место
было приятной зеленой зоной с тропинками. Они
неудовлетворены сегодняшним состоянием пустыря:
качеством дорожек, стихийной парковкой и грязью,
нереализованным потенциалом зеленой зоны
ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

— Комплексное развитие места как зеленого
рекреационного пространства - квартального сквера
(связь с бульваром Турку, новым зданием церкви)
— Признать территорию ЗНОПом.

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
— ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ ПРОВЕСТИ ГОРОДСКОЙ
СУББОТНИК И ПОСАДИТЬ НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ТРАВЫ,
ЦВЕТЫ (МОЛОДЫЕ ДЕРЕВЬЯ ТАКЖЕ БУДУТ ПОГЛОЩАТЬ
ИЗБЫТОЧНУЮ ВЛАГУ, СНИЖАТЬ ШУМ)
— РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИХИЙНОЙ ПАРКОВКИ
С ПОМОЩЬЮ НЕБОЛЬШИХ СКУЛЬПТУР, К
ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОТОРЫХ МОЖНО ПРИВЛЕКАТЬ
ХУДОЖНИКОВ (АЛЬТЕРНАТИВА ПОЛУСФЕРАМ И
СТОЛБИКАМ, НЕПОДАЛЕКУ ЖИВЕТ СОВРЕМЕННЫЙ
ХУДОЖНИК, РАБОТАЮЩИЙ С БЕТОНОМ)
— РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИХИЙНОЙ ПАРКОВКИ С
ПОМОЩЬЮ БОЛЬШИХ КАДКОК С МНОГОЛЕТНИМИ
РАСТЕНИЯМИ (АЛЬТЕРНАТИВА ПОЛУСФЕРАМ И
СТОЛБИКАМ, ПРЕГРАЖДАЮЩИМ ПРОЕЗД МАШИН)

РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ, СЛАВЫ И ТУРКУ
СОЗДАТЬ МАЛЕНЬКИЙ “ОАЗИС” С ГАЗОНОМ,
ГАМАКАМИ, СТОЛИКАМИ, СТУЛЬЯМИ

ПРОЛОЖИТЬ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОРОЖКИ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
МОГЛИ ЛЕГКО ПОПАДАТЬ В БЛАГОУСТРОЕННУЮ
ЗОНУ, ИДТИ ТРАНЗИТОМ

УСТАНОВИТЬ БУКВЫ КУПЧИНО – ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ
ВЪЕЗД В ОКРУГ, МЕСТО ХОРОШО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ
С РАЗНЫХ СТОРОН

РЫНОК ВЫХОДНОГО ДНЯ ВМЕСТЕ С СОФИЙСКОЙ
ОВОЩЕБАЗОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ, СЛАВЫ И ТУРКУ
ГАРАЖНЫЕ РАСПРОДАЖИ С ЕДОЙ (СОБЫТИЙНАЯ
ПЛОЩАДКА НА ДОСТАТОЧНОМ РАССТОЯНИИ ОТ
ЖИЛЫХ ДОМОВ)

ГОРОДСКОЙ ОГОРОД

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВО У ТЦ «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОСТРАНСТВО У ТЦ «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
Важная точка притяжения для всего района, в
особенности для подростков и женщин с колясками.
Необходимо развивать доступную и безбарьерную
пешеходную среду вокруг, а также создавать
специальные пространства для школьников и молодежи
- сейчас существует конфликт с охранниками и
продавцами.

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
— СО СТОРОНЫ ПРОСПЕКТА СЛАВЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ДОМУ НОМЕР 52 К1 НЕОБХОДИМО
РАЗДЕЛИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ ПОТОКИ
ПРИ ПОМОЩИ СОКРАЩЕНИЯ ИЛИ ПОЛНОГО ОТКАЗА
ОТ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ.
— КРАСКАМИ СДЕЛАТЬ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ НА
АСФАЛЬТИРОВАННОМ ПУСТЫРЕ, УСТАНОВИТЬ СТЕНДЫ
С ПРАВИЛАМИ ИГРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОСТРАНСТВО У ТЦ «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
МОЛОДЕЖЬ УЖЕ СЕЙЧАС КАТАЕТСЯ НА САМОКАТАХ
ПОД НАВЕСОМ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА — МОЖНО БЫЛО
БЫ СДЕЛАТЬ НА ПАРКОВКЕ НЕБОЛЬШОЙ СПОТ ДЛЯ
САМОКАТЕРОВ И СКЕЙТЕРОВ

СДЕЛАТЬ ПАРКЛЕТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА
ПЕШЕХОДОВ И АВТОМОБИЛИСТОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ
ДОСУГА ПОДРОСТКОВ: “РАЗРЕШЕННОЕ” МЕСТО
ТУСОВКИ, СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ

МУРАЛ О ТОМ, КАК МЕНЯЛСЯ ПР СЛАВЫ (ИЛИ ДРУГОЙ ИСТОРИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ УЧАСТОК КУПЧИНО) ЗА
ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

КРАСКАМИ СДЕЛАТЬ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ НА АСФАЛЬТИРОВАННОМ ПУСТЫРЕ, УСТАНОВИТЬ СТЕНДЫ С
ПРАВИЛАМИ ИГРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 72

РЕКОМЕНДАЦИИ
ЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 72
«Лицо» муниципального округа, точка контакта
администрации и жителей. Сейчас здание и его
наполнение вызывают негативные эмоции

— ДОГОВОРИТЬСЯ СО ВСЕМИ АРЕНДАТОРАМИ/
СОБСТВЕННИКАМИ О СОВМЕСТНОМ КОСМЕТИЧЕСКОМ
РЕМОНТЕ: ОЧИСТИТЬ ЗДАНИЕ, ПОСАДИТЬ РАСТЕНИЯ В
ЯЩИКАХ ПО ПЕРИМЕТРУ

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

— Популяризировать пункт сбора стеклотары, как одну
из возможностей приема сортированного мусора, чтобы
туда приносили вторсырье разные группы горожан
(преодолевать имидж “маргинального места”).
— Полка для обмена: книгами, одеждой, инструментами,
растениями и т.д., координируемая администрацией МО.
— ФОТОГАЛЕРЕЯ С ЛЮДЬМИ РАЙОНА

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
УЛИЦА ПРАЖСКАЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
УЛИЦА ПРАЖСКАЯ
Объединяет множество точек притяжения округа:
бульвар Турку, парк Интернационалистов, Фитнес центр,
Торговый центр, здания администраций. Несмотря на
то, что на улице интенсивное автомобильное движение,
жителям она представляется приятным пространством
с потенциалом для рекреационного развития: бега,
прогулок, выгула собак, озеленения

ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:
— ПОСТАВИТЬ СКАМЕЙКИ И УРНЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ
УЛИЦЫ
— УСТАНОВИТЬ ПАКЕТЫ И УРНЫ ДЛЯ СОБАК

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

— Пражская улица как часть зеленого каркаса округа:
связь между парком Интернационалистов, бульваром
Турку, улицей Белы Куна.
— УСТАНОВИТЬ АРТ-ОБЪЕКТЫ ВДОЛЬ ПРАЖСКОЙ
УЛИЦЫ (например, световые), объединенные одной идеей (визуально связать
улицу как единое целое)
Потенциальные партнеры: кафедра светового дизайна ИТМО.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ У ПМК “РОМАНТИКА”/
ПЕРЕКРЕСТОК У М. МЕЖДУНАРОДНАЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТЕРРИТОРИЯ У ПМК “РОМАНТИКА”/ПЕРЕКРЕСТОК У М. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

— Добавить объекты, которые позволят сделать движение к ПМК безопаснее
и приятнее для детей и родителей: лежачие полицейские, арт-объекты,
созданные вместе с детьми.
— Провести совместное мероприятие с пунктом приема стеклотары: сделать
арт-объекты из бутылок (работа с конфликтом между ПМЦ и пунктом приема
стеклотары)
— Популяризировать пункт сбора стеклотары как одну из возможностей
приема сортированного мусора, чтобы туда приносили вторсырье разные
группы горожан (преодолевать имидж “маргинального места”)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ: РЕОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВА У ПЕРЕКРЕСТКА:

— Общий вид для вывесок (дизайн-код).
— Решение проблемы ларьков, нелегальной торговли, стихийной парковки:
а) организация социальных торговых мест с небольшой арендой б) жесткий
контроль и регулярные штрафы в) благоустройство территории, организация
зеленой зоны с местами для отдыха и транзита, чтобы места для ларьков и
стихийной парковки не оставалось.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Самое популярное рекреационное место округа, его
любят за флору и фауну, воду, качественную площадку,
историю его защиты. В связи популярностью этого места
там возникает наибольшее количество конфликтов
между группами пользователей - им хотят пользоваться
все и по-разному: гуляющие, посетители мероприятий,
скейтеры, роллеры, велосипедисты, собачники,
шашлычники, пожилые, взрослые, дети. На данный
момент инфраструктура этого парка не соответствует
разнообразию запросов жителей, они настаивают на
его благоустройстве, развитии его функционала, видят
его как площадку для досуга, событий, в том числе
масштабных и общегородских, отмечают, что парку не
повредит уместная коммерция (например, прокат лодок,
кофейня).

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

— разработать единую концепцию поэтапного
развития парка, к реализации которой двигаться через
вышеуказанные тактические решения, консолидируя
общественный запрос
— организовать лодочную станцию и спуски к воде
— объединить парк Интернационалистов с парком Героевпожарных и городском Кирпичного завода удобными
прогулочными маршрутами
— инфраструктура для проведения фестивалей: небольшая
сцена/амфитеатр, электричество, мебель.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
СПОТ ДЛЯ ТУСОВОК И СПОРТА

В конце парка есть асфальтированная площадка с баскетбольным кольцом
— можно на ней вместе с молодежью создать спот для тусовок и спорта:
скамейки, использовать какие-то старые штуки, качели, разрисовать асфальт,
сделать кольца для стритбола.

СТЕНДЫ ДЛЯ БЕРДВОТЧИНГА

Сотрудничать со школами, которые делали исследования фауны

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРК ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
ЗОНЫ ДЛЯ БАРБЕКЮ

ГАРАЖНЫЕ РАСПРОДАЖИ С ЕДОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ,
СЛАВЫ И ТУРКУ

РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ, СЛАВЫ И ТУРКУ
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ ВЫШКА ДЛЯ ЛЮБОВАНИЯ
ОЗЕРОМ

ВРЕМЕННАЯ УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ, КОТОРУЮ ЛЮДИ
МОГУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕМЕЩАТЬ

ВРЕМЕННАЯ ИГРОВАЯ ЗОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ КАРТОНА
/ ПРОСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФОТОСУШКА / УЛИЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
УЧАСТОК НА УГЛУ УЛИЦ СОФИЙСКОЙ, СЛАВЫ И ТУРКУ
ДОБАВИТЬ ГИРЛЯНДЫ К ОСНОВНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ

— ВЫСАЖИВАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВДОЛЬ ЮЖНОГО
ШОССЕ И ПРОСПЕКТА СЛАВЫ, ОСОБЕННО НАПРОТИВ
СТВОРА ПРАЖСКОЙ УЛИЦЫ И ЮЖНОГО ПОЛЮСА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ШУМОВОЙ БАРЬЕР И ЗАЩИТУ ОТ ПЫЛИ И
ВЫБРОСОВ ДВИГАТЕЛЕЙ
— РЕМОНТ ВСЕХ ДОРОЖЕК
— УСТАНОВКА СКАМЕЕК
— УСТАНОВКА УРН И БАКОВ ДЛЯ МУСОРА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ В РАЗНЫХ ДВОРАХ / ПАРКАХ (ВМЕСТЕ С МЕСТНЫМ СООБЩЕСТВОМ “ДАВАЙТЕ
ЗАВТРАКАТЬ ВМЕСТЕ”)

— УЧАСТОК НАПРОТИВ ЮЖНОГО ПОЛЮСА ВАЖНО
ОСТАВИТЬ ПОЛЕМ (СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ, УЛИЧНЫЕ
ИГРЫ, МЕРОПРИЯТИЯ)
— ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК
— ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ
— ГОРОДСКАЯ ПОСТАНОВКА / УЛИЧНЫЙ ТЕАТР ПРО
КУПЧИНО
— ПИКНИК С СОВМЕСТНОЙ ГОТОВКОЙ
— КИНО В ПАРКЕ
— КАТОК С ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
БУЛЬВАР ПО УЛ. ТУРКУ

РЕКОМЕНДАЦИИ
БУЛЬВАР ПО УЛ. ТУРКУ
Второе по популярности место после парка
Интеранционалистов, отличается в плане запросов
на его преобразование. Жители в большей степени
описывают огорчение от утери и поломки былого
благоустройства - предлагают его возвращение,
обновление, реже новые форматы. Стоит отдельно
отметить финскую площадку-корабль - утерянный
символ места и любимый объект, о котором многие с
теплом вспоминают. Главные конфликтующие группы
пользователей здесь - гуляющие и владельцы собак.
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

— эксперименты с разноцветной разметкой и уличной мебелью для выявления
востребованных сценариев пользования бульваром
— бульвар находится в шаговой доступности от школ — вдоль всего бульвара
установить элементы интересные школьникам (паркура / активный отдых)
— “Новая жизнь” старого оборудования, ремонт
— Восстановление старой детской площадки-корабля (сложившийся маркер
места)
— Замена скамеек на более удобные (сейчас неудобные)
— Установка пакетов и урн для собак, дружелюбных знаков с напоминанием
убирать за своей собакой

ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ:

— Поэтапное развитие бульвара как современного благоустроенного
линейного парка для всех жителей округа и прилегающих МО.
— Использование истории места для развития линейного парка (как здесь
оказался бульвар несбывшийся проект канала, родное русло Волковки – реку
можно вернуть в виде ручья или в виде детской площадки с водой
— Сделать парк связным и непрерывным: обеспечить удобные переход улиц
по парку от Яблоневого сада до будущего сквера на углу Софийской и Славы)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДВОРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДВОРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОСИДЕЛОК ВО ДВОРЕ: ЯРКИЕ
СТОЛЫ И СТУЛЬЯ, ГАМАКИ, ШЕЗЛОНГИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДВОРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРОСТЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ СОБАК И ДРУГАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СОБАК

МИНИ-ПАРКИ ВО ДВОРЕ ВМЕСТО ПАРКОВКИ

СТОЛ ДЛЯ ПИКНИКА

САМОДЕЛЬНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ТАМ, ГДЕ ЛЮДИ ПЕРЕХОДЯТ ДОРОГУ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДВОРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
СОСЕДСКАЯ ПОЛКА ДЛЯ ОБМЕНА: КНИГИ, ВЕЩИ,
ОДЕЖДА

СТОЛ С ЯЩИЧКАМИ С РАЗНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ:
ИГРЫ, СЮРПРИЗЫ

РАЗНООБРАЗНАЯ УКЛАДКА МОЩЕНИЯ В РАЗНЫХ
ДВОРАХ

ЛАБИРИНТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(НАПРИМЕР, ИЗ КАРТОННЫХ КОРОБОК)

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДВОРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
БЕСЕДКИ С НАВЕСОМ

ГАРАЖНЫЕ РАСПРОДАЖИ С ЕДОЙ

ПОРОЛОНОВЫЕ НАКЛАДКИ НА ОГРАЖДЕНИЯХ ДЛЯ
СИДЕНИЯ

СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК С
ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛАНДШАФТОМ

Например, мастер-класс от производителей детских площадок из натуральных
материалов о строительстве ландшафта из бревен

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДВОРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ В РАЗНЫХ ДВОРАХ

НАВЕСНЫЕ СТОЛИКИ/СТУЛЬЯ НА ЗАБОРАХ

(вместе с местным сообществом “Давайте завтракать вместе”)

ГРАФФИТИ НА ЭЛЕКТРО-БУДКАХ И ДРУГИХ
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СРЕДЫ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГР:

настольный теннис, шахматы, петанк, городки, столики и стулья

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДВОРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДВОРОВЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

СВЕТОВЫЕ СРЕДОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОФОРМЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРОП: ДЕРЕВЯННЫЕ
СОВМЕСТНАЯ ПОСАДКА РАСТЕНИЙ, ДЕРЕВЬЕВ, КЛУМБ
ДОРОЖКИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРУБЫ ДЕРЕВЬЕВ, КАМНИ
И КРАСКУ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДВОРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ИГРОВЫЕ ЗОНЫ / ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИГРОВЫЕ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПУСТЫРИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУСТЫРИ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДОРОЖКИ ИЗ СТАРОЙ ПЛИТКИ / КИРПИЧА /
ДОСОК, ПОКРАСИТЬ ИХ ЯРКОЙ КРАСКОЙ / СДЕЛАТЬ
КЛАССИКИ (ВНЕСТИ ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ):

СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ

УРНЫ И СТОЙКИ С ПАКЕТАМИ ДЛЯ СОБАК

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГР: БАДМИНТОН, ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФРИСБИ, ПЕТАНК, ГОРОДКИ, ВЫШИБАЛЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУСТЫРИ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
СТЕНД С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРАВИЛАХ ИГРЫ, ЯЩИК
СО СПОРТИВНЫМИ ИНВЕНТАРЕМ (СЕТКА, МЯЧИ,
ФРИСБИ, РАКЕТКИ)

ГОРОДСКОЙ ОГОРОД: МЕСТО, К КОТОРОМУ МОГУТ
ИМЕТЬ ДОСТУП МНОГИЕ ЖИТЕЛИ, СВЕТЛОЕ МЕСТО БЕЗ
ТЕНИ ОТ ДЕРЕВЬЕВ И ДОМОВ

УЛИЧНЫЙ АМФИТЕАТР ИЗ ПАЛЛЕТ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА НА ПУСТЫРЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУСТЫРИ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПРОСТЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ ИЗ БРЕВЕН И ДОСОК

ЗОНА ДЛЯ БАРБЕКЮ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК: зоны для больших и

СДЕЛАТЬ ДРЕНАЖ, ВЫРОВНЯТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТА

маленьких собак; между ними буфер в виде места, где можно посидеть;
огороженная зона или скамейки-пеньки

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУСТЫРИ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПАМП-ТРЕК, КОТОРЫЙ МОЖНО СДЕЛАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ И
ВОЛОНТЕРАМИ

ПОЛЕ ДЛЯ ИГРЫ В ФУТБОЛ

ЗАСЕЯТЬ ПОЛЕ ПОЛЕВЫМИ ЦВЕТАМИ

“ОАЗИС” СО СТОЛИКАМИ, СТУЛЬЯМИ И ЧИСТОЙ ТРАВОЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУСТЫРИ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПИКНИК С СОВМЕСТНОЙ ГОТОВКОЙ

ПОСАДКА РАСТЕНИЙ: КЛУМБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КИНО НА ПУСТЫРЕ

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ПО ПЕРИМЕТРУ

ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЛЬНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ

ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
СКВЕРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ
СКВЕРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ЯРКИЕ УЛИЧНЫЕ СТОЛЫ И СТУЛЬЯ

ПОЛКА ДЛЯ ОБМЕНА КНИГАМИ И ДРУГИМ

ИГРОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
СКВЕРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОГОРОД / ЦВЕТОЧНЫЕ КЛУМБЫ

НЕБОЛЬШИЕ СВЕТОВЫЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ, КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ ЗА СЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА/ СВЕТА
ФОНАРЕЙ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ: ПЕТАНК, ИГРА В
ГОРОДКИ, ФРИСБИ, СОКС

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ ВМЕСТЕ С БИБЛИОТЕКОЙ/
ПМЦ; “ИГРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ” С ЦЕНТРОМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, АРЕНДА ИНВЕНТАРЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ НАСТИЛЫ ДЛЯ ЙОГИ, ТАНЦЕВ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА И СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА: ЙОГА, ФИТНЕС, БОДИ
БАЛЕТ, БАЛАНС БОРД, СТРЕТЧИНГ

РЕКОМЕНДАЦИИ
СКВЕРЫ. ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ФОТОСУШКА ИЛИ ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

МЕСТА ДЛЯ ПИКНИКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЦВЕТОВОЕ ЗОНИРОВАНИЕ НА ПОДЪЕЗДЕ К ШКОЛЕ ,
ВИЗУАЛЬНО ОТДЕЛИТЬ ПЕШЕХОДНУЮ ЗОНУ

ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ДЛЯ ПРОЕЗДА У ШКОЛЫ
В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ТУДА ИДУТ ДЕТИ; уличные игры на

асфальте, парквки для велосипедов и самокатов у школы

МАФЫ/СТОЛБИКИ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ПАРКОВАТЬСЯ
ПРЯМО НАПРОТИВ ШКОЛЫ — машины могут ехать только

транзитом; выделенное пространство можно использовать, как тротуар для
движения учащихся

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРОПА ПО ДОРОГЕ К ШКОЛЕ УЧИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ИГРУ

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ОБЩИЕ ПОДХОДЫ
ИНФОРМИРОВАНИЕ. СОЗДАВАТЬ КУЛЬТУРУ В
КОТОРОЙ МНЕНИЕ ВСЕХ ГРУПП УВАЖАЕТСЯ,
ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВНИМАНИЕ. ЕДИНЫЙ БРЕНД
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОКРУГА

Пригласить к активации жизни в общественных пространствах лучшие из
локальных проектов в среде досуга и культуры. Соединять разные по темам и
профилю локальные проекты, экспериментируя и развивая синергию.

Выступления лидеров проектов о событиях во время классных часов в школах.

СЕМЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Создавать новые платформы для коммуникации и информирования — единый
быстрый и понятный сервис о всех программах/событиях/жизни района.

Создать яркую рисованную карту с активностями района и размещать ее в
школах и в публичных местах.

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ
Интегрировать форматы лекций и мастер-классов — это то, чего сейчас не
хватает, Форматы, где участники чему-то учатся. Часть из них может быть
на открытом воздухе. Добавить тематические, интерактивные события
(немассовые).
Разнообразить форматы: например один-два больших фестиваля в год,
регулярно события меньше (лекторий, мастерклассы), смена форматов,
масштабов и частоты.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛОКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Создавать события для семейной аудитории, в которых родитель и ребенок
учатся/творят/взаимодействуют вместе, вместо параллельного досуга.

ВЫДЕЛИТЬ ПОДРОСТКОВ (12-18 ЛЕТ) В ОТДЕЛЬНУЮ
ГРУППУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ОСОБЕННЫМИ ЗАПРОСАМИ
(СЕЙЧАС ОНИ ИСКЛЮЧЕНЫ)

КУЛЬТУРА ВЫГУЛА СОБАК
Через события формировать общественный договор между владельцами
животных.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ПОДРОСТКИ
ПОДРОСТКОВЫЙ ГУБЕРНАТОР ОКРУГА/РАЙОНА

ИНКУБАТОР ПРОЕКТОВ

Описание: Создать инициативный совет подростков с выбором подросткового
губернатора, который вместе со своей командой будет формировать и
реализовывать проекты развития округа совместно с администрацией
МО. Включить подростков в принятие решений, сделать их полноправными
участниками общественной жизни.

Описание: Создать образовательную и нетворкинг программу с привлеченными
экспертами, где подростки могут учиться придумывать, тестировать и
реализовывать собственные проекты развития общественных пространств.
Выделять участникам небольшие гранты, позволяющие создавать небольшие
временные пространства.

Локальный контекст:
Подростки, которые не посещают какие-либо культурные учреждения
фактически выключены из жизни района, хотя обладают идеями и лучше всего
знают, чего им не хватает.

Локальный контекст:
В округе практически отсутствуют социокультурные проекты и неформальные
сообщества подростков. Инкубатор позволит выявлять подростковых лидеров,
создавать инициативные группы, которые делают самостоятельные проекты и
события.

КУЛЬТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОДРОСТКАМИ УЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА
Описание: Включить подростков в процесс реформации культурных
и досуговых учреждений МО: библиотеки и ПМК. Проводить встречи с
работниками пространств и подростками, чтобы они могли услышать друг
друга и договориться о необходимых изменениях.
Локальный контекст:
Основная аудитория культурных учреждений района — школьники до 12 лет,
необходимо пересмотреть программы, расширить аудиторию до 18 лет.

Описание: Купчино — место для развития разных направлений уличной культуры.
Здесь уже популярны скейтбординг, самокатинг, ролики. Дополнительно стоит
развивать стрит арт, музыку, самиздат. Стоит создавать больше пространств,
где подростки могут заниматься уличным спортом, устраивать соревнования,
проводить мастер-классы, как делать самиздат (зины) — журналы, брошюры,
листовки; в ПМЦ создавать условия для записи музыки: для начала можно
изучить азы, того как пишется электронная музыка — для нее нужно
минимальное количество ресурсов.
Локальный контекст: в Купчине есть один из популярных скейтпарков “Жесть”,
живет председатель Федерации скейтбординга СПб.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ПОДРОСТКИ
СТОРИТЕЛИНГ АРТ ПРОЕКТЫ

ЛЕКТОРИЙ

Описание: Программа, в рамках которой проходят междисциплинарные
воркшопы с подростками, краеведами, художниками и иллюстраторами.
Участники создают различного формата проекты об истории района:
иллюстрации, комиксы, стрит арт объекты.

Описание: подросткам особенно интересны такие темы, как психология и
конфликтология, политическая и финансовая грамотность, импровизация
и стенд-апы, философия и обсуждение книг, наука и новые технологии,
обсуждение музыки, speaking club на английском. Эти темы можно включить в
программы ПМЦ, делать лектории в рамках районных фестивалей, в будущем
— при появлении пространства для подростков можно было бы регулярно
проводить события по данным темам. Также можно записывать вебинары и
наладить информирование, чтобы подростки знали о их существовании.
Летом можно выводить такой лекторий на улицу и, организовав пространство на
парковке Южного полюса, проводить еженедельные лекции.

Локальный контекст:
В МО открылся при библиотеке центр манги, также находится сильное
сообщество краеведов.

КИБЕРСПОРТ
Описание: подростки увлечены компьютерными играми, киберспортом.
Предлагается проведение открытых чемпионатов муниципального округа
по киберспорту, трансляции киберфестов, всероссийских и международных
чемпионатов.
Локальный контекст:
В районе нет клуба, который бы удовлетворят данный запрос подростков.

Локальный контекст: организовать лекторий можно в пространстве «Романтика»,
«Проект 12» и молодежный клуб «МИР», которые является наиболее открытым к
новым форматам. ТЦ “Южный полюс” является основной точкой притяжения для
подростков, поэтому образовательные события могут проходить и в ТЦ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: СЕМЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ
ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ САД

ПОП-АП ДЕТСКИЕ ЗОНЫ

Описание: в летнее время многие уходят в отпуска, есть возможность больше
времени проводить с ребенком. При этом часть родителей — фрилансеры
(работают из дома). Но работать, когда рядом ребёнок, требующий вашего
внимания, – не просто. Поэтому в теплое время можно организовывать
уличный детский сад, куда мамы / папы приходят с детьми, общаться друг с
другом, заниматься вместе спортом / искусством, пока дети проводят время
в компании друг друга вместе с няней. Также необходимо организовать
совместные активности для родителя и ребенка, так как сейчас не хватает
опций для такой деятельности.

Описание: многие существующие детские площадки не отвечают запросам
родителей и детей, также есть желание на обновление оборудования, но
это сложно и дорого делать ежегодно. Поэтому решением может быть
создание временных игровых зон: это набор простых материалов и активатор
зоны, который помогает разобраться детям, предложить игры, следить за
безопасностью детей. Игровая зона может перемещаться по округу и появляется
в разных дворах / скверах. На сайте МО и в социальных сетях должно быть
расписание и тематика (она должна меняться) игровых зон.

Локальный контекст:
в округе есть два центра развития семьи, с которыми можно сотрудничать в
данном направлении: центр семейного обучения «СФЕРА» и центр развития
семьи Гнездышко

Локальный контекст:
Такие зоны можно создавать совместно с центром семейного обучения «СФЕРА»

СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРУДУ

ДЕТСКАЯ КНИГА ПРО КУПЧИНО

Описание: сейчас только 8% событий в округе направлены на совместный
досуг мамы / папы и ребенка. Поэтому необходимо создавать дополнительный
возможности для коммуникации и развития отношений в семьей. Один из
таких вариантов — это совместное моделирование кораблей и их запуск /
соревнования в Волковском пруду. Это может быть открытый для детей и
родителей месячный курс, в рамках которого все участники будут учиться
моделировать судно.
Публичное событие также позволит рассказать широкой аудитории о
существующих курсах технического моделирования.

Описание: Одна из идей жителей — создать детскую книгу про Купчино, с яркими
иллюстрациями, с историями района и историями самих жителей.

Локальный контекст:
В ДДЮТ проходят три секции, связанные с моделированием и робототехникой.
Также техническое моделирование есть в школе-интернате #37.

Локальный контекст:
Популяризация истории района среди детской аудитории.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ДЛЯ ВСЕХ
ФЕСТИВАЛИ

МУЗЫКА РАЙОНА

Описание: организовывать тематические фестивали — творческие, научные
и развлекательные. Творческие — музыкальный, театральные, кино,
фестиваль талантов. Научные — фестивали профориентации для школьников,
научно-популярные мероприятия с лекторием и развлекательной частью.
Развлекательные — фестиваль еды, обмена (шеринга), тематические
(приурочены к разным датам, как Новый год, Масленица и тп).
Программа каждого фестиваля должна быть адаптирована под семейную
аудиторию, подростков и людей старшего возраста, то есть необходимо
создавать внутри фестиваля активности, которые будут интересны разным
социальным и возрастным группам.
			
Локальный контекст: в Купчине уже есть большой потенциал развивать
музыкальные фестивали благодаря команде Билли Новика. Также можно
предлагать организаторам городских событий округ, как площадку для
проведения событий.

Описание: у жителей есть запрос на качественные музыкальные события,
так как в округе нет ни одного музыкального клуба с живой музыкой. Можно
партнериться с местными барами и на их площадках организовывать концерты в
формате квартирников, танцевальные вечеринки с живой музыкой, музыкальные
джемы, выступления актуальных исполнителей.

ДИСКО СУП

DIY МАСТЕРСКИЕ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТРУДА ИЗ ШКОЛ

Описание: формат, который объединяет радость готовки и совместного
употребления еды с классной музыкой. Мероприятие поднимает проблему
пищевых отходов, когда пригодные продукты к потреблению, оказываются на
свалке, в то время как некоторые люди голодают. Такой веселый и понятный
формат позволит рассказать о проблеме и спасти хотя бы небольшую часть
продуктов. Каждый участник должен принести разделочную доску, нож,
тарелку и ложку и добавить свой трек в общий плейлист, который будет играть
во время мероприятия. Участники вместе нарезают продукты, готовят суп и
вместе едят по его, общаясь и танцуя.
Локальный контекст: главный партнер — это Софийская овощебаза, куда
уже ходят малообеспеченные люди за бесплатной едой и где, к сожалению,
огромная часть продуктов оказывается на свалке. Также можно готовить
разные супы по рецептам местных жителей.

Локальный контекст: в Кучпине родился и вырос Билли Новик — это дает
возможность работать с ним и его командой и делать совместные регулярные
камерные концерты.

Описание: устраивать мастерские, в рамках других событий, где жители
могут учиться работать с различными материалами и инструментами, а также
создавать полезные уличные объекты для общественных пространств округа.
Привлекать к мастерским преподавателей урока труда местных школ, а также
учеников, которым интересна эта тема, в качестве кураторов.
Локальный контекст:
У жителей есть запрос — участвовать в развитии района. Также в местных
школах есть специализированные классы по данной темой, способствующие
коллаборациями между школами и местными жителями.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ДЛЯ ВСЕХ
ЭКО-ВЕЧЕРИНКИ (СВОП+МУЗЫКА)

СПОРТИВНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ (МУЗЫКА+СПОРТ)

Описание: у жителей округа есть запрос на эко-события. Мы предлагаем
совместить формат музыкальной вечеринки и обмен одеждой / вещами
(своп). Такие мероприятия могут проходить в любом локальном кафе, где есть
возможность играть живую музыку / подключать пульт для диджея. В процессе
обмена участники могут рассказывать историю вещей.
Отдельно можно делать своп для мам, где родители смогут обмениваться
детской одеждой.

Описание: совмещение разных тем в одном событии позволяет привлечь новые
аудитории, познакомить их друг с другом. В округе есть много спортивных
сообществ, но одновременно есть нехватка музыкальных. Добавив ведущему
переносную колонку с зажигательной музыкой и яркие гирлянды, бег станет
отличительной особенностью Купчино.
Также можно дополнительно организовывать утренние фитнес-вечеринки с
диджеями и полезной едой / напитками: https://daily.afisha.ru/cities/1298-rejvyso-smuzi-vmesto-alkogolya-kak-v-ssha-vecherinki-prevratili-v-sport/
https://www.daybreaker.com/world/

Локальный контекст: в округе есть множество информационных пабликов и
сообществ мам, совместно с которыми можно организовывать такое событие.
в округе есть два центра развития семьи, с которыми можно сотрудничать в
данном направлении: центр семейного обучения «СФЕРА» и центр развития
семьи Гнездышко

СОСЕДСКИЙ ПИКНИК С СОВМЕСТНОЙ ГОТОВКОЙ ПО
ПРИНЦИПУ ВЕЙСТКУКИНГ
Описание: совместная деятельность объединяет людей; а совместное
поедание еды — еще больше. Такое мероприятие, где участники будут вместе
готовить еду из спасенных продуктов позволит поднять тему перепроизводства
и утилизации еще пригодной еды и поможет людям лучше познакомиться друг
с другом. Пикник можно проводить во дворе и предложить людям приносить
продукты, которые они планировали выбросить — из этих продуктов вместе
готовить блюда для совместного обеда / ужина.
Локальный контекст: благодаря соседству с Софийской овощебазой можно
спасать еду регулярно и также регулярно организовывать соседские пикники.
Плюс можно национальным сообществам делиться своими рецептами и
каждый раз готовить вместе с авторами рецептом предложенное блюдо.

Локальный контекст: для начала можно работать с теми, кто уже проводит
бесплатные тренировки на улице: воркаут в Купчине, йога в парке
Интернационалистов, беговые сообщеста (Бегаем в Купчино, running club),
роллеры Купчино.

БАРАХОЛКА / ГАРАЖ-СЕЙЛЫ
Описание: гараж-сейлы, когда все приносят одежду, которая залежалась в
шкафу, но которую жалко отдавать на переработку / выбрасывать, вещи, которые
уже стали не нужны, потому вы поменяли интерьер в своей квартире — все
это можно продавать по небольшой цене на соседской распродаже. Отдельно
можно делать для детской одежды. Подобные события можно делать в любом
пространстве, где достаточно места для 200 человек.
На гараж-сейле также можно проводить мастер-классы по ресайклнгу и
апсайклингу вещей — как спасать и продолжать использовать старые, но
любимые вещи.
Локальный контекст:
в школе-интернате #37 есть разные тематические мастерские (столярные,
швейные, кожевенные, переплетно-картонажные), преподаватели которых могли
проводить мастер-классы, как дать вторую жизнь старым вещам.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ДЛЯ ВСЕХ
СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

УЛИЧНЫЕ ИГРЫ

Описание: объединить уже существующие спортивные события округа в
единую программу/афишу: футбол, волейбол, фрисби, йога/цигун, тренажеры,
настольный теннис, стритбол, бег, скандинавская ходьба, моржевание, лыжи,
ролики и скейтбординг, плавание, гребля.

Описание: для развития культурной жизни округа и соседских отношений можно
организовывать тренировки и соревнования по уличным играм, которые всем
помнят с детства или могут быстро научиться играть, например, крестики-нолики,
морской бой, настольный теннис. Тренировки могут проходить по выходным
еженедельно в назначенном месте. Каждые два месяца можно проводить
дружеские командные соревнования.

Локальный контекст:
Проведенное исследование выявило определенное количество небольших
спортивных занятий, которые проходят в парке Интернационалистов, на ул.
Турку. Но организаторы сами зачастую не знаю о существовании друг друга,
также как и жители преимущественно не знают о них.

Локальный контекст:
В Купчине уже играют в городки у дома 42 корпус 3 по Софийской ул. Можно
работать вместе с Вячеславом Филипповым из Центра физ культуры и спорта ФР
и развивать другие направления уличных иг, например, петанк, лапта, корнхолл,
настольный теннис и другие игры, которые не требуют больших ресурсов для их
организации.

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ

ДЕЛАТЬ РАЙОН ЛУЧШЕ

Описание: организовывать тематические клубы по интересам, где жители
смогут вместе изучать новое, обмениваться знаниями, знакомиться с
единомышленниками. Основные темы, о которых говорили респонденты — это
творчество, туризм и садоводство. На базе МО можно раз в неделю проводить
вечерние встречи, Весь курс может быть рассчитан на полгода. Читать курс
могут, как местные специалисты, так и городские. По итогам курса можно
приглашать коллег из других организаций и расширять сеть / сообщество.

Описание: делать регулярные встречи с жителями, где можно обсуждать
и планировать, что можно развивать в округе, какие есть решения для
существующих проблем, как сами жители могут участвовать в этих
преобразованиях. Это могут быть встречи скорее не про проблематизация, а про
генерацию идей, важных принципов и составление плана по реализации идей
при активном участии самих жителей.

Локальный контекст: в Купчине живет Алла Сокол — женщина, которая
организовала огород на крыше своего дома. Она могла бы вести курс про
городское огородничество / садоводство. Также здесь живут некоторые
участники творческого кооператива Техно-поэзия. Они могли организовать
курсы современного искусства.

Локальный контекст:
регулярная коммуникация и совместное принятие решений позволит развивать
округ быстрее и эффективнее.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: СТАРШИЙ ВОЗРАСТ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА

ШАХМАТНЫЕ ВЕЧЕРА

Описание: Простые танцевальные вечера — понятные и любимый формат
досуга для старшего возраста. Предлагается организовывать еженедельные
пятничные танцевальные вечера в скверах, с живой музыкой (можно
приглашать ребят, занимающихся в культурных учреждениях).

Описание: Проводить мероприятия соревновательного и обучающего типа в
скверах МО по шахматам, нардам, шашкам по выходным. В качестве кураторов
события можно привлечь шахматные секции МО.

Локальный контекст:
В МО нет открытой танцевальной площадки, но жители вспоминают о
площадке, которая была в парке Интернационалистов с грустью о ее потери.

Локальный контекст:
Старший возраст раньше играл в шахматы в сквере по ул. Софийской и хотел бы
снова вернуть эту активность.

ВЕЧЕРНИЕ УРОКИ С ПОДРОСТКАМИ
Среди старшего возраста есть профессионалы с различными компетенциями.
Предлагается организовать вечерние уроки старшего поколения с
подростками. Что будет способствовать межпоколенческому общению, а
также социализации.
Локальный контекст:
Высокое количество мероприятий для старшего возраста проходят
изолировано от других возрастов.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИВОТНЫХ
ЯРМАРКИ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

ЗАНЯТИЯ С СОБАКАМИ

Описание: ярмарки по типу городских фестивалей, где все площадки
посвящены домашним животным: фудкорт для животных и их владельцев,
лекторий, маркет с товарами для животных, мастер-классы по дрессировке.

Описание: Регулярные аджилити-тренировки для владельцев собак.
Просветительские события о культуре домашних животных в
городе, занятия с кинологами о психологии собак для владельцев и для горожан,
которые боятся по тем или иным причинам животных. Регулярные
субботние дружественные прогулки с собаками приюта.

Локальный контекст:
В районе много владельцев домашних животных, но плохо развита культура
выгула собак. Мероприятием предлагается начать об этом диалог.

Локальный контекст:
В районе много владельцев домашних животных, но плохо развита культура
выгула собак. Мероприятиями предлагается начать об этом диалог.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КУЛЬТУРНАЯ АКТИВАЦИЯ ОКРУГА: ОРГАНИЗАТОРЫ СОБЫТИЙ И
КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ОКРУГА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

REWARDS & RECOGNITION ПРОГРАММА

Описание: образовательная программа о том, как придумывать,
организовывать и проводить культурные/спортивные/образовательные
мероприятия.

Описание: Проводить раз в квартал нетворкинг вечеринку для организаторов
событий и проектов в муниципальном округе. За чаем слушать рассказы
организаторов в формате (fail-conf). Выкладывать в группе МО информацию
об «ивент-героях» района. Создание сообщества и позиционирование «быть
организатором мероприятий в МО — это круто».

Локальный контекст:
Информированность, устаревшие форматы — одни из основных проблем,
которые жители называют в оценке событий округа. Организаторам событий и
программ необходимо соответствующая образовательная поддержка.

Локальный контекст:
В районе с одной стороны есть отдельные организаторы, которые зачастую
не знают друг о друге, как и жителе о небольших событиях (йога в парке, бег,
совместные завтраки, заезды на роликах). С другой стороны малое кол-во
организаторов событий, не от культурных учреждений.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРТНЕРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРТНЕРЫ
СТРИТ АРТ / ХУДОЖНИКИ

КЛУБЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Институт исследования стрит арта vk.com/streetartinstitute
Фонд Про Арте proarte.ru/
Фестиваль паблик арта Арт Проспект vk.com/artprospekt
Школа вовлеченного искусства vk.com/school_of_rosa
Библиотека комиксов vk.com/comics_library
Центр манги и комиксов vk.com/manga_comics_center
Иллюстраторка instagram.com/anyadesnitskaya?igshid=9fpn0msknx6z
Кооператив Техно-поэзия
Встречи с художниками-иллюстраторами Детская библиотека #6
им.В.Г.Короленко

Фонд Добрый город Петербург dobrygorod.spb.ru/
Поддержка родителей vk.com/public187689762
Офис мам vk.com/office_mam
LittleOne vk.com/littleone_ru

ВЫСТАВКИ
Константин Васильев, художник vk.com/konstantin.shummi
Алая роза vk.com/artfrunzensky
Kunsthalle nummer sieben от Север 7 vk.com/sever7north

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
КРАЕВЕДЕНИЕ / ИСТОРИЯ
Квест Бегущий город vk.com/runcity
Объединение ГЭНГъ vk.com/stpkraevedgang
Сообщество краеведов Купчино www.kupsilla.ru
Экскурсии по районам Знай город! vk.com/zn_gorod
Открытая карта vk.com/openyourmap
Сообщество “Капром” TG @klizmaromantizma
Елена Боброва и сообщество экскурсоводов www.facebook.com/peterswalk/
Гильдия экскурсоводов vk.com/gidprosvet
Елена Погребная, neogorod.ru
Free Spb vk.com/freespbgroup
Организация ВООПиК (градозащита)

Онлайн-кинотеатра okko.tv/
Кино-досуговый центр Чайка vk.com/cinema_chaika
СПбГИКиТ на Бухарестской, 22

ТАНЦЫ

Summertime Swing vk.com/summertimeswing_school
UK Jazz vk.com/ukjazz2flow
Школа танцев vk.com/birdydance
Школа танцев для детей Купчино vk.com/royal_dance_academy
Студия танцев Joy Step vk.com/joystep
Детская школа танца Индиго vk.com/indigo_studio_dance
Театральная студия МЫ vk.com/club311095
Театра студия Надежда vk.com/club194914
Театр огня и света Пульсар vk.com/t_pulsar
Детский музыкальный театр-клуб vk.com/companyteensclub

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРТНЕРЫ
ЛОКАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ freaks.design,
ГОРОДСКАЯ НАВИГАЦИЯ Таня Муковкина vk.com/hunterlolli

ВОДА:
Вотерфронт vk.com/event152696423
Моржи Купчино vk.com/mcspb

ЕДА
Ресторанный день vk.com/restaurantdayspb
Вейсткукинг vk.com/edaspasetmir
Фудшеринг vk.com/edabezgranic_foodsharing
Софийская овощебазаvk.com/sofi_baza

СОСЕДСКИЕ СОБЫТИЯ
Шеринг фест vk.com/sharingpiter
База шерингов sharingpiter.tilda.ws/#rec115032395
Уличные игры vk.com/wood_park

ТЕХНИКА И DIY vk.com/legochai
Костя Мазеин
Техническое моделирование, #37 (школа-интернат)
Швейная мастерская, #37 (школа-интернат)
Столярная мастерская, #37 (школа-интернат)
Переплетно-картонажная мастерская, #37 (школа-интернат)
Кожевенная мастерская, #37 (школа-интернат)
Спортивно-техническое судомоделирование, Дворец детского творчества ФР
Спортивно-техническое авиамоделирование, Дворец детского творчества ФР
Основы робототехники, Дворец детского творчества ФР

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Деревья Петербурга vk.com/spbtree
Дача в городе vk.com/dachavgorode
Снова зеленый Петербург vk.com/spbtree
Фаблаб Политех vk.com/fablabpolytech
Огород на Карповке vk.com/ogorodnakarpovke
Алла Сокол — пионерка городского огородничества из Купчино partizaning.
org/?p=6794
Михаил Сперанский vk.com/id607703 (работает в Фаблаб)

ДВОРУЛИЦА, ПАРКОВКИ, СОУЧАСТВУЮЩЕЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

Бюро Меганом meganom.moscow/ru/project/yardstreet/
Оркестра дизайн www.orchestra-design.com/ru
Открытая Лаборатория город www.openurbanlab.space/
Uand vk.com/uandarchitects
ИТМОvk.com/iduspb

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
Занула vk.com/zanudascience

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРТНЕРЫ
КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Алексей Кривский,организатор концертов и фестивалей джаза vk.com/
id606648
Институт Финляндии, друзья Турку

Фестиваль “Детские дни в Петербурге” (их команда) vk.com/museum12345
Упсала Цирк vk.com/upsalacircus
Школа неформального образования Апельсин apelsino.com/
ДК ПТХ vk.com/dkpth
Детский центр АкадемикаА vk.com/academyschool
Центр развития семьи Гнездышко vk.com/gokid_s
Молодежный совет Фрунзенского района
Торговый центр “Южный полюс”
Программа soft skills подростково-молодежного клуба «Романтика»
«Проект 12» vk.com/12proekt
Молодежный клуб «МИР» vk.com/mediafrunz4

ВЕЛО
Велосипедизация
Петербургское велообщество vk.com/bikes_spb
Велосипедизация Санкт-Петербурга vk.com/velosipedization

ИГРОВЫЕ ЗОНЫ
Временные игровые зоны для детей vk.com/youngarchsociety
Фестиваль реставрации старых игровых площадок vk.com/tomsawyerday

ЭКОЛОГИЯ
СОБАКИ
Дрессировка собак vk.com/club32084992
Собачья пекарня instagram.com/roni.co.bakery?igshid=1iwlm6u1ucadz
Фестиваль владельцев домашних животных vk.com/petshopdays
Корги Купчино vk.com/corgi_kupchino

ИНКЛЮЗИЯ
Школа-интернат #37
Дети Петербурга vk.com/detipeterburga
ПСП-Фонд psp-f.org/

99 Recycle vk.com/99recycle
Мусора больше нет vk.com/spb_mbn
No plastic it’s fantastic vk.com/spb_mbn
Роман Саблин vk.com/green_driver
Гринпис vk.com/greenpeace_ru
Раздельный сбор vk.com/rsbor
Компания по переработке отходов vk.com/petrowaste
Проект «Эко-school» Молодежного совета Фрунзинского района
Клуб Юных Натуралистов, Дворец детского творчества ФР

РОДИТЕЛЬ И РЕБЕНОК
ЦЕНТР семейного обучения «СФЕРА» vk.com/centersphere

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПАРТНЕРЫ
СПОРТ

СПОРТ

Купчино Воркаут vk.com/spbkupchinoworkout
Йога в Парке Интернационалистов vk.com/yogavaleksandrino
Команда воркаута vk.com/workoutteamjusticeleaguespb
Бегаем в Купчино vk.com/sport_kupchino
Роллеры Купчино vk.com/rollers_kupchino
Skate Town vk.com/skatetown
Йога в купчино vk.com/yogasvami
Йога, студия Садхана vk.com/studio_sadhana
running club vk.com/kupchinorunningclub
Волейбол с тренером в Купчино vk.com/voleibol_kupchino
Ассоциация экстремальных видов спорта vk.com/esaorg
Федерация скейтбординга vk.com/fedskatespb
Селюженок Маргарита (Скандинавская ходьба), Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района,
Васильев Георгий (ОФП на беговых лыжах), Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района
Нестеров Константин (Уличная гимнастика), Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района

Мироненко Татьяна (Бег), Центр физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района
Усков Антон (Воркаут), Центр физической культуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района
Филиппов Вячеслав (Городошный спорт), Центр физической культуры, спорта и
здоровья Фрунзенского района
Телеков Игорь (Скандинавская ходьба/ОФП), Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района
Кияткина Виктория (Суставна гимнастика/цигун), Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района
Корнилов Александр (ОФП на беговых лыжах), Центр физической культуры,
спорта и здоровья Фрунзенского района
Скейтшоп Траектория, Boardshop #1
Веломагазин “Велодрайв”
Спортивные программы Детской библиотеки #6 им.В.Г.Короленко

