




Уважаемый участник программы 

«ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА»!

Приглашаем тебя принять участие в создании эксклюзивного арт-объекта 
(дизайн-проект) на территории твоего региона.

 
Тебе предлагается выступить в роли настоящего архитектора 

и пройти весь путь проектирования от начальной идеи до готового объекта. 
Тебе представится возможность своими руками возвести уникальный памятный 

объект (создать проект) на территории твоего двора, города или региона, 
который будет подчеркивать его уникальность. 

Знания, которые ты получишь из этой тетради, помогут расширить твоё восприятие 
окружающего мира, и ты сможешь их применить уже на практике для развития 

общественных пространств и придомовых территорий.

Идеи, преображающие города       От идеи к проекту!

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА

ПОСОБИЕ-РЕКОМЕНДАЦИЯ, поможет организовать творческое пространство 
и создать фундамент для самообразования, привить интерес к исследованию терри-
тории и анализу через моделирование архитектурных объектов и инсталляций.

ЦЕЛЬ - разработка и создание эскиза, плана или полноценного арт-объекта, приме-
нимого для вашей территории:
 - идея, преобразующая ваш двор;
 - арт-объект, который станет точкой притяжения в вашем дворе.



Идеи, преображающие города       От идеи к проекту!

ВВОДНЫЕ ПОНЯТИЯ

ПРОЦЕСС АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В процессе создания архитектурного проекта мы можем взаимодействовать с образа-
ми, создающими окружающую жизнь, одновременно осуществляя задуманное. 
Создание архитектурного проекта может начаться с рассматривания картинки в журна-
лах или с путешествия, вдохновляющего идеями и образами окружающей среды. 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ И СИТУАЦИИ МЕСТА ПРОЕКТА

В процессе проектирования архитектор должен решить множество вопросов, тесно 
связанных между собой: от общих градостроительных планировочных задач до дета-
лей и интерьеров отдельных зданий. 
Основными факторами являются: социальные, природные, психологические. 
Прежде чем начать проектирование, необходимо провести тщательное изучение и ана-
лиз условий, в которых будет осуществляться строительство.
Начальный, первый образ, который мы хотим воплотить, называется клаузура.
При выполнении клаузуры нужно проявить свои творческие способности и фантазию, 
чтобы визуализировать возникшую идею в виде макетов, графиков, художественных 
композиций и эскизов. Может получиться несколько вариантов, из которых нужно вы-
брать наиболее подходящий. После выбора варианта приступаем к Эскизному проек-
тированию.

ЭСКИЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Оно включает в себя:
- ситуационный план; 
- планировочное решение;
- фасады; 
- разрезы;
- подбор материалов;
- макет.

После рассмотрения эскиза и возможных изменений в соответствии со всеми услови-
ями и пожеланиями выбираются окончательные решения. На основании их делается 
рабочий проект.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ЧАСТИ: 

1) общую пояснительную записку; 
2) основные чертежи: ситуационный план и генеральный план участка, планы, фасады, 
разрезы (при индивидуальном проектировании), визуализация объекта 3D. ТЭП-техни-
ко-экономические показатели, схемы трасс основных инженерных коммуникаций; 
3) организацию строительства; 
4) сметную документацию;
5) рабочую документацию (рабочие чертежи).
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ПОНЯТИЙНЫЙ БЛОК

АРХИТЕКТУРА – это искусственно созданная человеком материально-простран-
ственная среда, обладающая эстетическими качествами. 

АРХИТЕКТОР – специалист, который осуществляет архитектурное проектирование 
(организацию архитектурной среды), включая проектирование зданий, в том числе 
разработку объемно-планировочных и интерьерных решений. 

ГОРОД – крупный населенный пункт. Имеет развитый комплекс хозяйства и экономи-
ки, является скоплением архитектурных и инженерных сооружений, обеспечивающих 
жизнеобеспечение населения. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО – теория и практика планировки и застройки городов. 
Область архитектуры и строительства, комплексно решающая функционально-практи-
ческие задачи.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА – совокупность конкретных основополагающих условий, соз-
данных человеком и природой в границах населенного пункта. 

АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО – эстетическая категория, характеризую-
щая свойства пространства, искусственно созданного с помощью средств архитек-
туры.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО – это такая часть городской среды, которая 
постоянно и бесплатно доступна для населения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ – это разделение территории города по 
характеру использования, т.е. по типу функционального значения. 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕНИЯ – элемент градостроительства, содержащий зеленые наса-
ждения (древесные, кустарниковые и травянистые растения).

КОМПОЗИЦИЯ – способ организации архитектурных элементов с целью достиже-
ния общего единства и гармоничности. 

СТИЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ – это идейная или художественная общность, присущая 
определенному времени, направлению в искусстве, отдельному человеку и т.д. Стиль 
во многом определяет и дизайн интерьеров. 

ЭКО-АРХИТЕКТУРА – концепция, направленная на сохранение окружающей среды. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – набор возможностей (функций), которые предоставляет 
данная система или устройство. 

ТЗ – техническое задание; документ, содержащий требования заказчика к объекту.

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН – это графический документ, который изображает зе-
мельный участок относительно окружающей его местности и других объектов. 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН - проектный документ, на основании которого осущест-
вляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного ос-
воения территорий. 

КЛАУЗУРА - это эскиз, набросок идеи, первоначальный замысел решения архитек-
турной задачи. 

ЭСКИЗ - предварительный набросок, фиксирующий замысел произведения, соору-
жения, механизма или отдельной его части. 

МАСШТАБ - это соотношение настоящих размеров и их уменьшительной или уве-
личенной копии. 

ЧЕРТЕЖ - графическое изображение, выполненное в масштабе, с указанием раз-
меров и условно выраженных технических условий, соблюдение которых должно быть 
обеспечено при изготовлении изделия. 

МАКЕТ - объемно-пространственное изображение проектируемого или существую-
щего сооружения, объекта. 

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ - вариант планировки территории, сооружений 
и их комплексов, принятый на основе совокупности проектных и технических дан-
ных. 

МАФ - Малая Архитектурная Форма (лавочка, мусорка, беседка, остановка обще-
ственного транспорта и т.д.).

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - система логических и последовательных 
исследований для получения научных знаний о социальных явлениях и общем пред-
ставлении того или иного объекта, процесса с точки зрения общества.

МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА - удобный способ структурирования информации, где глав-
ная тема находится в центре листа, а связанные с ней понятия располагаются вокруг 
в виде древовидной схемы.

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА - это документ, который выдается на любой спроектирован-
ный и возведенный объект и содержит подробную информацию о размерах объекта, 
отделке; также в паспорте приводится описание всех характеристик объекта. 

SWOT-АНАЛИЗ - метод стратегического планирования, заключающийся в выяв-
лении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четы-
ре категории:

- Strengths (сильные стороны);
- Weaknesses (слабые стороны);
- Opportunities (возможности);
- Threats (угрозы).

Идеи, преображающие города       От идеи к проекту!



Идеи, преображающие города       От идеи к проекту!

СОСТАВ ТВОЕЙ КОМАНДЫ

ЭКСПЕРТ ВАШЕЙ ГРУППЫ
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДВОРА

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СОЗДАНИЕМ ПРОЕКТА:
Необходимо провести обследование территории 
1. Оцените состояние вашего двора:
- размеры площадок  и площади функциональных зон
- отступы парковок и хозяйственных площадок 
- ширина проездов и пешеходных дорожек
- количество парковочных мест
- охранные зоны коммуникаций
- инсоляция детских спортивных площадок
- безопасные пересечения пешеходов и автомобилей 
- доступность для экстренных служб и спецтранспорта 
- доступность для маломобильных групп населения 
Зафиксируйте полученные результаты в своей рабочей тетради.

2. Подсчет пешеходов: 
- посчитайте, сколько пешеходов проходит по двору в минуту чел./мин.;
- создайте карту с проблемными участками;
- нанесите на эту карту маршрут, по которому обычно ходят люди;
- сделайте фотографии нынешнего состояния объекта;
- проведите опрос среди жителей – узнайте, хотят ли они, чтобы объект модернизи-
ровали.

Проведите анализ собранной информации.
Анализ состояния двора подскажет, на что в первую очередь потратить деньги из 
бюджета на благоустройство двора.
Например, вы провели осмотр и обнаружили, что во дворе не хватает парковочных 
мест, поэтому машины паркуют на тротуарах и газоне. Нет спортивных площадок или 
недостаточно защищены от солнца и двор неудобен для инвалидов. Животных выгу-
ливают где попало, а людям негде отдыхать.
Вы выявили проблемы (вызовы), теперь оцените состояние объектов, их износ и 
дизайн. А затем проанализируйте – насколько объект востребован жителями МКД 
(многоквартирный дом). 

Функциональное зонирование 
Внутридворовые проезды
Пешеходные дорожки
Автомобильные парковки
Спортивные площадки
Детские площадки
Озеленение
Освещение 
Хозяйственные площадки
Малые архитектурные формы
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1 вызов – отсутствие между городской территории и двором  чёткой границы. 
Как правило, дворы не отгораживаются заборами или турникетами. Она провоцирует 
вторую проблему: во дворах не хватает парковочных мест для жителей дома, потому 
что в нём оставляют машины все желающие.

2 вызов, который делает дворы небезопасными для прогулок – отсутствие освеще-
ния. Освещения нет чаще всего не из-за вандалов, которые разбивают лампочки, а 
из-за неразвитой инфраструктуры для различных групп жителей: детских и спортив-
ных площадок и т.п. Нет детской площадки – нет фонарей.

3 вызов – отсутствие  площадки для выгула животных. 

4 вызов - хаотичная застройка приводит к климатическому дискомфорту, которую 
Минстрой РФ выделяет как пятую общую проблему всех российских дворов.
Если вы заметили в своём дворе один или несколько из перечисленных аспектов, на-
несите его на схему, сделайте пометки красным.

5 вызов – климатический дискомфорт.

Дайте оценку самой значительной проблемы, что больше беспокоит жителей:

- Методом опроса жителей. 

- Опросом экспертов.

- Определите главную задачу, для этого сравните мнения экспертов и жителей. Чтобы 

получить мнения экспертов и жильцов, проведите опрос.

- Результатом опроса могут быть голоса или баллы. Разделите голоса на количество 

опрошенных. Затем найдите среднее значение, так вы получите результат оценки 

значимости проблем.

- После нарисуйте эскиз решения проблем.

- Подумайте, что может потребоваться для реставрации каждой зоны. Например, в 

зоне выгула собак нужно организовать скамьи, урны, информационный стенд, покры-

тие, живую изгородь, ограждения, освещение.

- Чтобы увеличить количество парковочных мест, необходимо нарисовать разметку, 

закупить бортовой камень, залить покрытие, установить парковочные столбики и фо-

нари.

- Чтобы сделать зону отдыха комфортной для жильцов дома, понадобятся столы с на-

весами, скамейки, урны и фонари, необходимо будет насадить деревья.

- Спортивная площадка обойдётся дороже, потому что нужно будет закупить: трена-

жёры, столы для пинг-понга, материалы для покрытия, ограждения и фонари.

Заведите аккаунт своего проекта в любой социальной сети. Это даст возможность 

фиксировать наблюдения, анализировать накопленный опыт и найти союзников для 

работы в команду. 

Выкладывай фотографии после каждого пройденного шага.
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ШАГ 1

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ЗАДАНИЯ:

1. Прогулка с группой по территории; фотофик-

сация.

2. Работа с картами:

- отметить на карте свой дом;

- найдите  и нанести на карту достопримечатель-

ности и значимые объекты.;

3. Нанести на карту  все МАФы (малые архитек-

турные формы), освещение, деревья, транспорт-

ные и пешеходные потоки.

4. Определить функциональные зоны.

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ:

1. Создана полноценная карта. 

2. Создан отчет с фотографиями. 

в социальной сети о проделанной работе в тече-

ние дня.

ШАГ 2

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЗАДАНИЯ:

1. Провести социологический опрос жителей.

2. Собрать ментальные карты.

3. Создать Swot-анализ.

4. Отметить на общей карте возможные места 

для проектирования.

5. Подведение итогов по найденной информа-

ции.

6. Обсуждение перспектив развития террито-

рии.

7. Определить роли и цели работы. 

8. Подготовиться к созданию клаузуры.
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SWOT-АНАЛИЗ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ



Идеи, преображающие города       От идеи к проекту!

МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ

Автор ментальной карты (возраст, пол, профессия): 

Место вклеивания м. карты

Автор ментальной карты (возраст, пол, профессия): 

Место вклеивания м. карты



Идеи, преображающие города       От идеи к проекту!

Автор ментальной карты (возраст, пол, профессия): 

Место вклеивания м. карты

Автор ментальной карты (возраст, пол, профессия): 

Место вклеивания м. карты

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ:
1. Примерные образы необходимого плана или арт-объекта для вашей  территории.
2. Отчет с фотографиями в социальной сети о проделанной работе в течение дня.
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ШАГ 3

СОЗДАНИЕ КЛАУЗУР АРТ-ОБЪЕКТА НА 
ТЕРРИТОРИИ 
ЗАДАНИЯ:

1. Создание клаузур.

2. Консультация с экспертом.

3. Выбор и/или совмещение проектных решений.

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ:

1. Выбор итоговой концепции.

2. Выявление лидеров.

3. Клаузуры и фотографии макетов, прикреплён-

ные к приложению.

4. Отчет с фотографиями в социальной сети о 

проделанной работе в течение дня.

3. Выбор и/или совмещение проектных решений.

3. Клаузуры и фотографии макетов, прикреплён-

4. Отчет с фотографиями в социальной сети о 

ШАГ 4

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ДОРАБОТКА 
ПРОЕКТА

ЗАДАНИЯ:

1. Создание единого проекта на основе выбран-

ной концепции.

2. Если вы работаете в группе (на данном этапе 

распределите роли).

3. Определение названия объекта.

4. Сформируйте паспорта объекта.

5. Поиск материалов для создания объекта.

Подумайте, кто поможет вам в реализации 

проекта.

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ:

1. Итоговый план работы по возведению объекта.

2. Необходимые документы, прилагаемые к про-

екту.

3. Отчет с фотографиями в социальной сети о про-

деланной работе в течение дня.
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ШАГ 5

НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА НАД АРТ-ОБЪЕКТОМ

Для тех, кто спроектировал арт-объект и готов к его 

реализации.

ЗАДАНИЯ:

1. Сборка арт-объекта из подготовленных материа-

лов.

2. Написание пояснительной записки по окончании 

возведения арт-объекта.

3. Разработка сценария презентации арт-объекта.

РЕЗУЛЬТАТ:

1. Законченный арт-объект, возведенный на вашей 

территории.

2. Подготовленные документы,  необходимые для 

презентации арт-объекта.

3. Отчет с фотографиями в социальной сети о проде-

ланной работе в течение каждого дня.

ШАГ 6

ИТОГОВАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АРТ-ОБЪЕКТА

ЗАДАНИЯ:

1. Проведите презентацию вашего  арт-объекта (для 

соседей, жителей вашего дома).

2. Подведите итоги всей проделанной работы в рам-

ках образовательной программы «Идеи, преобража-

ющие города».

РЕЗУЛЬТАТ ДНЯ:

1. Подведение итогов завершенной работы.

Отчет с фотографиями в социальной сети о проде-

ланной работе в течение дня. 

ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
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ЧТО НОВОГО УЗНАЛИ?
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КАК ПЛАНИРУЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ 

НАВЫКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ?
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РАЗМЕЩАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАШЕЙ РАБОТЫ 
В СВОИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ПОД ЛОГОТИПОМ «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ ГОРОДА».

Ищите партнеров в органах местного самоуправления вашего города 
или поселка, в лице представителей:
- ТОС - органов территориального общественного управления;
- Управляющей компании;
- ТСЖ – товарищество собственников жилья;
- Партийного проекта «Городская среда»;
- Организации, ответственной за реализацию федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»; 
- Всероссийской общественной организации «Народный фронт»;
- ЖКХ – Контроль;
- Активных жителей, живущих в вашем доме!

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 
К НАМ НА АДРЕС:

 
KONKURS.IDEI.GORODA@YANDEX.RU 






