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Задачи секции

1. Как добиться создания реально работающих 
пространств / объектов в городской среде?

2. Как добиться стабильного участия граждан на этапах 
создания концепции / проектирования / использования 
этих пространств / объектов?

3. Как это делается на практике? (Мир / Россия)



Как это решается?
1. Архитектура / ландшафтный дизайн:

проектирование объектов и пространств
с точки зрения внешнего вида
и режимов использования

2. Урбанистика:
проектирование и развитие городской среды

3. Партиципаторные методы:
генерация идей и запросов,
эффективная интеграция жителей в процесс 
принятия решений

архитектура

социальная
инженерия



Задача: добиться стабильного участия горожан

Стабильность участия:

1. Участие (реальное участие в принятии решений, не на 
бумаге) – как именно собрать людей, идеи и деньги

2. Интерес (помимо имеющихся возможностей занять 
свое время) – как сделать процесс увлекательным

3. Таргетирование (кого именно мы хотим привлечь)



Участие и привлечение

1. Ярмарки проектов

Нью-Йорк (Participatory Португалия
Budgeting Project, PBP) (Кашкайш, Фуншал, 

Лиссабон)



Участие и привлечение

2. SMS-голосование 3. Краудфандинг

Кашкайш (Португалия) Милан (Италия)



Участие и привлечение

4. ПБ-автобус 5. Развитие сообществ
(Фуншал, Португалия) (Болонья, Италия)



Таргетирование

1. Партиципаторные методы работы с местным бизнесом:
Pop-up retail (США, Канада, Китай, Мексика, Япония, 
Франция, Германия, Голландия, Италия, 
Великобритания…)



Таргетирование

2. Партиципаторные методы работы с мигрантами и не-
гражданами

Нью-Йорк Тайвань
(испаноязычное и африканское (Вьетнам, Индонезия,
население) Филлипины, Тайланд)



Таргетирование

3. Школьники (ПБ в школах)

Аргентина, Бразилия, Португалия, Италия, Канада, США



Таргетирование

4. Развитие территорий – фавелы (Бразилия, Аргентина)



вовлечениеконсультирование

таргетирование

массовость



вовлечениеконсультирование

таргетирование

массовость
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