


Наш подход 

«Снизу-вверх» 
Ключевая особенность нашей работы заключается в использовании 
подхода «снизу-вверх», при котором в качестве основных 
проектировщиков выступают люди и организации, непосредственно 
заинтересованные в результатах будущего проекта. 
 
«Неформальность» 
Для решения проектных задач мы часто используем открытые 
события, что позволяет в неформальной обстановке наладить 
взаимодействие между представителями разных целевых групп, 
обсудить проблемы и предложения. 
  
Междисциплинарность и партнёрство 
Мы привлекаем к работе над проектами специалистов различных 
сфер: архитекторов, социологов, культурологов, краеведов, экологов, 
художников, а также партнерские организации, что позволяет 
находить разносторонние и нестандартные решения. 
 
Экспериментальные решения 
Мы также участвуем в некоммерческих инициативах, где тестируем 
новые методики работы, которые затем применяем в проектах. 
 
 



Метод: 
Модерация общественного диалога 
 
Кейс: 
Открытое обсуждение концепции развития набережных озер Кабан 
 Казань, Центр современной культуры «Смена» | 26 июня 2015 | Открытый конкурс на разработку 
концепции развития набережных озер Кабан 
  

Проекты 



Проекты 

Метод: 
Модерация общественного диалога 
 
Проектный семинар «Каким должен быть парк в городе? На примере Парка Победы» 
22 июля 2015 | Набережные Челны,  Шахматно-шашечный клуб | 2015 – Год парков и скверов в 
Татарстане 



Метод:   
Конструирование общественного пространства  
 
Кейс: 
Хакатон «Собери город» 
28, 29 апреля 2015 | Славутич, Украина | Фестиваль кино и урбанистики «86»  
 

Проекты 



Проекты 

Метод: 
Со-органайзинг 
 
Центр сообществ и инициатив горожан «Открытый павильон» 
ЦВЗ «Манеж», г. Москва | 13 декабря 2014г. |  Фестивальный день IV Московского урбанистического 
форума  
  
 



Активистские проекты 

Метод: 
Практическое исследование 
 
Кейс: 
ConnecTABLE 
 
 

Мы также делаем социокультурные и художественные проекты, цель которых -
реализация конкретных изменений для улучшения жизни в городе. В данном случае мы 
выступаем в качестве активистов и работаем на развитие города и общества в целом.  



Активистские проекты 

Метод: 
Сбор микроданных 
 
Кейс: 
Проект «По соседству»  
 



Активистские проекты 

Метод: 
Со-органайзинг 
 
Кейс: 
Делай Саммит  
 



dkds.space 
Метод:  
Создание независимой культурной площадки 



Дом Культуры «Делай Сам/а»  —  это независимое культурное пространство 
для авторов «низовых» инициатив - активистов, художников, 
исследователей, архитекторов, представителей различных сообществ,  

движений и проектов — всех тех, кто своими действиями 
исследует, развивает и меняет жизнь в городе. 
 
 

Для кого? Благополучатели 



1. Совместное пространство для  деятельности: 
• Зал для мероприятий различных форматов 
• Мастерская – место для ручного труда и воркшопов 
• Использование ДК как проектной базы - для рабочих встреч, репетиций и пр. 
 

2. Кураторские события, нацеленные  на обучение новым практически 
полезным знаниям и нетворкинг 

Что предлагаем?  





Контакты 

 
 
 
 
Дарья Федотова, 
Управляющий партнёр 
Daria.Fedotova@publicspaces.pro 
+7(968)766 07 29 
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http://publicspaces.pro/
http://dkds.space/

