
ПЛЕЙСМЕЙКИНГ 
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ

Команда проекта «Живая лаборатория Томска» (LLTONE), креативная индустрия, 
томские университеты, Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

Группа РОСНАНО, архитекторы, дизайнеры, местные производители, студенческое 
сообщество и жители города 

PLACEMAKING 
FOR PUBLIC 

SPACES

17-19 МАЯ 2019
WORKSHOP

Совместно создаем место из пространства своими руками, 
используем доступные материалы и временные решения, 

5000 кв.м, 2 дня работы на территории, вечернее мероприятие

Для участия необходима 
регистрация:
ФИО, тел., email на 
lltone.project@gmail.com



апрель - май
(до вокршопа)

17 мая 18 мая 19 мая

15:00 до 20:00 с 15:00 до 19:00 с 10:00 до 18:00 с 10:00 до 20:00

ТГАСУ
Пл. Соляная, 2
корпус 2, ауд. 201

На территории
Ул. Вершинина, 74

(сквер рядом с корпусом ТУСУРа)

Каждую пятницу 
на базе ТГАСУ

Участок: Ул. Вершинина – выход к реке Томь

17-19 МАЯ 2019
WORKSHOP

Контакты
lltone.project@gmail.com
+7 (3822) 65 25 15

Что делаем?

Участок в границах территории 
Живой лаборатории Томска

Вид участка с реки

Площадь участка ок. 5000 кв.м

Дизайн-студия 
LLTONE 
разрабатывает 
совместно с 
пользователями 
концепцию 
пространства

Погружаемся в 
концепцию места
Изучаем материалы, 
инструменты, формы
Делимся на команды
Проходим 
инструктаж

Строим место своими руками 
с участием местных производителей

Проводим мероприятие в созданном месте



17-19 МАЯ 2019
ПРОГРАММА

Место и время 17 мая (15:00 - 19:00) : ТГАСУ, пл. Соляная 2, корпус 2

18-19 мая (10:00 - 20:00): На территории - Ул. Вершинина, 74 (сквер рядом с 
корпусом ТУСУРа)

17 МАЯ

Место:ТГАСУ, пл. Соляная 2, корпус 2

15:00 - 15:15 Открытие и приветствие Анна Малыгина, заместитель руководителя 
дирекции популяризации, Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ 
группы РОСНАНО

15:15 - 15:45 Плейсмейкинг. Опыт проекта 
TEXTIL, г. Ярославль

Сергей Кремнев, руководитель агентства по 
развитию территорий и местных сообществ Lift
Project (г. Ярославль), со-основатель проекта 
TEXTIL

15:45 - 16:45 Презентация городской 
интервенции - концепция 
общественного пространства на 
ул. Вершинина, г. Томск

Команда LLTONE

16:45 - 17:00 Кофе-брейк

17:00 - 18:30 Работа в командах, 
распределение работ

Модераторы команд

18:30 - 19:00 Инструктаж пред выходом 
на территорию

Команда LLTONE

18 МАЯ

Место:На территории - Ул. Вершинина, 74 (сквер рядом с 
корпусом ТУСУРа)

10:00 - 10:30 Утренний кофе, инструктаж, 
распределение команд по 
функциональным зонам

Модераторы команд
Команда LLTONE

10:30 - 13:00 Строительные работы: создаем 
место (часть 1)

13:00 - 14:00 Обед на территории

14:00 - 18:00 Строительные работы: создаем 
место (часть 2)



17-19 МАЯ 2019
ПРОГРАММА

19 МАЯ

Место:
На территории - Ул. Вершинина, 74 (сквер рядом с 
корпусом ТУСУРа)

10:00 - 10:30 Утренний кофе, инструктаж, 
распределение команд по 
декоративным работам

Модераторы команд
Команда LLTONE

10:30 - 13:00 Декоративные работы: 
создаем место

13:00 - 14:00 Обед на территории

14:00 - 17:00 Уборка площадки

17:00 - 20:00
Наслаждаемся результатом. 
Мероприятие в созданном месте

Организаторы Фонд инфраструктурных и образовательных программ группа РОСНАНО

Команда проекта "Живая лаборатория Томска: эксперимент №1" (LLTONE – Living
Lab Tomsk One)

Проект «TEXTIL» (г. Ярославль) и акселератор городских проектов «100 лидеров 
городов» 
Администрация Томской области

Архитектурное бюро «Стиль» (Томск)
LEVS architecten (Амстердам)
SVP Architectuur en Stedenbouw Amersfoort (Амерсфорт)
S&P Landscape Architects (Варшава)
Местные производители и бюро креативной индустрии

Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ)
Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 
(ТУСУР)
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Пояснительная записка  
к воркшопу «Плейсмейкинг городской среды» 
17-19 мая 2019 
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С 17 по 19 мая 2019 на участке по адресу ул. Вершинина 74, включающем сквер ТУСУРа, 
муниципальную территорию и кафе «Панорама», силами горожан создаются дополнительные 
функции существующего общественного пространства с помощью временных решений.  
 
Данная городская интервенция является первым фактическим преобразованием на территории 
Живой лаборатории и ставит перед собой несколько задач: 

- Пробудить предприимчивость молодых поколений, чувство собственности и 
ответственности за окружающую среду в границах конкретного участка; 

- Осуществить первую городскую интервенцию на территории Живой лаборатории Томска с 
участием пользователей; 

- Протестировать эффективность подхода плейсмейкинга для преобразования пространств 
улиц для Томска. 

Создание временных решений предполагает размещение на участке некапитальных уличных 
элементов в виде мебели и креативных инсталляций для придания общественному пространству 
новых функций.  
 
Целевая аудитория 
Место создается для пользователей всех поколений и предполагает более 10 сценариев время 
препровождения. Однако основной целевой аудиторией являются молодые поколения в лице 
студентов Томска и практикующих специалистов.  
 
Ключевые заинтересованные стороны 

- ТУСУР, в частности студенты и преподаватели РТФ и ФЭТ 
- Кафе «Панорама», включая клиентов 
- Пользователи участка (студенты общежитий на ул. Лыткина и ул. Вершинина, жители 
домов по ул. Лыткина и ул. Вершинина, команда временной дизайн-студии Живой 
лаборатории Томска)  

- Департамент дорожного строительства и благоустройства Администрации города 
Что 
Роль общественного пространства на участке по ул. Вершинина, 74 - стать местом пробуждения и 
зарождения предприимчивости.  
 
Доминантными видами активности на участке станут: 

– обмен идеями для активизации созидательного группового взаимодействия  
– наблюдение природных явлений (заката, ветер) для обдумывания, единения с природой, 
вдохновения  

– самостоятельное барбекю для снижения социальной изоляции 
 
Основной набор сценариев поведения, для которых создаются условия:  

– (i) индивидуальные: любоваться закатом, качаться на качелях, наблюдать ветер через 
форму - выставка вертушек и флюгеров (+ возможность создать и добавить свой флюгер), 
читать; 
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– (ii) совместные: обмениваться книгами и идеями, организовать открытую лекцию-
презентацию, танцевать, играть в настольные игры, играть на гитаре, есть на свежем 
воздухе, жарить барбекю. 

Как  
В качестве подхода к преобразования участка выбран плейсмейкинг – международное движение – 
как инструмент для изменений, реализуемых местными сообществами и горожанами через 
доступные «сейчас» решения.  
 
Разработку концепции места и конструктивных решений всех форм выполняет команда дизайн-
студии Живой лаборатории в течение месяца до воркшопа.     
 
Строительные работы проводятся 17-19 мая в рамках воркшопа на территории совместно со всеми 
желающими пользователями и местными производителями. Предполагаемое число участников – 
более 60 чел.  
 
Организационные расходы для проведения воркшопа покрывает Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ Группа РОСНАНО и Администрация Томской области в рамках 
Форума новых решений U-NOVUS.  
 
Набор необходимых строительных и расходных материалов для создания места формируется 
через добровольный вклад многих частных лиц и организаций.  
 
Этап эксплуатации 
Ответственность за содержание и эксплуатацию места берут на себя три стороны: пользователи 
места (городское сообщество), ТУСУР и кафе «Панорама». Зоны ответственности сохраняются в 
границах земельных участков.  
 
Дополнительная ответственность при создании новых уличных элементов распределяется и 
согласуется между сторонами не позднее 20 мая 2019, закрепляется в рамках общественного 
договора.  Условия общественного договора размещаются в доступной и наглядной форме на 
участке в виде штендера вписанного в концепцию места.     
 
Период размещения временных дизайн-решений 
Предполагаемый период размещения – май-октябрь 2019, в случае эксплуатационной целостности 
и функциональной востребованности возможно сохранение временных решений на 2020 год. В 
случае повышенного спроса предполагается расширение созданных функций и выполнение их из 
постоянных (капитальных) решений.  
 
В случае существенных эксплуатационных деформаций и зарождения неблагоприятных сценариев 
(распивание спиртных напитков, вандализм, нарушение общественного порядка) предполагается 
совместный (заинтересованные стороны) демонтаж части или всех уличных элементов и 
восстановление парковой функции.  


