Для нас, команды проекта Школа добрососедских отношений, 2016
стал годом погружения в контекст работы районных учреждений
культуры: библиотек, культурных центров, территориальных клубных систем. Почему это важно для нас сегодня?
Это не абстрактный вопрос, а актуальная потребность формирования принципиально нового формата развития городской культуры, основанной на связи, диалоге и сосуществовании. Мы считаем,
что районные учреждения культуры могут стать местом формирования микросообществ жителей, объединённых коллективным действием, которое переворачивает их отчужденное положение клиента,
обычно заложенное в логику функционирования досуговых центров.
Куда важнее, на наш взгляд, превратить их в центры, вокруг которых
могут появляться сообщества соседей, готовых отстаивать свои интересы и развивать общее место жизни.
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Очевидно, что если мы хотим сегодня осуществить переход
от традиционного дома культуры к дому сообществ, то это должен
быть шаг, направленный против доминирующего коммерческо-потребительского отношения к жителям-клиентам. Дом культуры
нового типа требует, прежде всего, новых качеств от трудового коллектива, готового к роли комьюнити-менеджера. Сама возможность
менеджмента сообществ (то есть работы с местными жителями, теоретическим горизонтом которой служит не столько утверждение
абсолютного протокола открытости учреждения для людей всех
возрастов и потребностей, сколько сфера человеческих взаимоотношений с её локальным социальным контекстом) свидетельствует о
перемене культурных, политических и эстетических целей деятельности ДК по сравнению с теми, которые преследовались в советское
время. Если попытаться описать эту перемену социологически,
то она главным образом связана с зарождением культуры участия
в современных городах. Если прежде социальная функция дома
культуры сводилась к воспитательной работе, «приобщению людей с улицы к творчеству» и характерному для неё стилю общения
с посетителями, то сегодня эта миссионерская позиция рушится на
глазах, и учреждения культуры уже невозможно рассматривать как
пространство потребления культурных услуг. Одной из основных
тем дома культуры сегодня является, если воспользоваться термином французского социолога Мишеля Маффесоли, его способность
к связыванию. Лучше объяснить этот термин поможет выражение
другого французского мыслителя Николя Буррио, сделанное им по
отношению к современным художественным практикам, ибо они,
так же как соседские практики районных библиотек, «стягивают вокруг себя пространство отношений». Районные учреждения культуры нового типа — это места производства связей, сплетающихся на
микроскопическом уровне одного двора в спальном районе. Никто
более не рассчитывает воспитать новых горожан, уже незачем воспевать светлое будущее, вполне достаточно наладить отношения со
своими соседями.
Какие учреждения сделали первый шаг в этом направлении?
Какие практики они использовали? Какие социальные, культурные
формы способны объединить соседей? Ответы именно на эти вопросы представлены на страницах сборника СООБЩА — 2016.
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I. Введение — проблематика

Роман Рудой

Д О М И К У Л ЬТ У Р А

Роль учреждений культуры в формировании
соседских сообществ

Начиная разговор об опыте крупных городов в работе с соседскими
сообществами, нам нужно чётко понимать тот контекст, к которому
мы прибегаем для рассуждений. Для таких сообществ, как для территориального объединения, контекстом существования является
спальный район — пространство с высокой концентрацией жилого
фонда. Являясь частью большого города, спальные районы, как по
функциям, так и по качеству среды, отличаются от деловых, туристических, исторических районов. От тех мест, которые составляют
структуру центра города. Их положению и роли в городе был посвящён ни один круглый стол или экспертная дискуссия. Теме спальных
районов посвящены городские исследования, например, Археология
периферии[1], подготовленная в рамках Московского урбанистического форума.
Размышляя о проблематике соседских сообществ, нам становится важным не столько функциональное отношение центр — периферия, сколько те социокультурные процессы и связи, являющиеся
подосновой феномена спальных районов.
Обращаясь в рассуждениях к городскому центру, мы можем
со всей уверенностью применять популярные категории и тенденции градостроительства, массового-досуга, потребления среды и их
трансляцию в сценарном воплощении. Сравнивая центр со спальными районами, мы должны понимать о существовании здесь различающихся систем баланса интересов. Доступность центра, как транспортная, так и связанная с разнообразием представленных активностей,
позволяет ему легко впитывать новые, возможно чужеродные, но
привлекательные формы (пространственные, досуговые, сценарные).
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Поэтому здесь конструирование одной лишь формы без детальной
обоснованности контекстом её наполнения и содержания, не только
не отвергается, но и воспринимается гармонично, в соответствии с
типом использования пространства. И эти новые конструкции, влияя
на сценарии использования, лишь немного изменяют потоки качественно, но не количественно.
Именно интенсивность использования пространства позволяет жить этим новым сценариям, уже постфактум наполняя и видоизменяя их. Это позволяет говорить о слаженности социального
организма территории, для которого на первое место встает динамика, диктуемая потреблением, модой, современными трендами и
профессионалами, которые стоят за этим. Но постоянное наращение
разнообразия и смена нового на более новое, с одной стороны, и транзитность пространства с другой, не способствуют развитию чувства
привязанности к территории, которое необходимо, когда мы говорим
о соседских сообществах.
Спальный район, напротив, часто этой динамики лишён. Здесь
не создается соответствующая центру интенсивность потоков, а сценарии использования пространства создаются и воспроизводятся годами и десятилетиями. Точнее, динамика развития здесь практически
незаметна в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И в этом
плане новое очень часто может восприниматься не просто болезненно, но и нести слом тех традиций, которые определяют обыденный
порядок вещей. В этом плане спальный район не может и не должен
становиться третьим местом, гостиной от слова гость. И даже лучшая
пространственная форма, без нахождения связи с контекстом, не сможет ассимилироваться в городской среде района.
Так как же нам запустить изменения, как работать в направлении развития этих мест? Изменения становятся возможными при
понимании контекста (и только в долгосрочной перспективе), носителем которого являются жители. И только когда мы вводим социальный аспект в опосредованное осмысление среды, когда мы вводим понятие Дом в наш категориальный аппарат, мы можем получить ответ
на этот вопрос. Именно тогда появляется возможность совместной
работы с жителями, как участниками этих процессов, работы с заинтересованностью в изменениях или в консервации, но безусловно связанной с сохранением образа жизни.
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Не всегда этот интерес чётко выражен в осуществляемых жителями практиках. Но, тем не менее, он всегда присутствует, когда
мы размышляем о среде в этих категориях. Здесь, например, берут
основу все те протестные волнения, которые мы можем видеть, обращаясь к локальному масштабу. И события, развёрнутые вокруг
парка Торфянка[2] или Дубки[3], все те негодования, связанные со
спецификой проведения публичных слушаний[4], дают нам возможность посмотреть на ситуацию под этим углом. Работая с категорией Дома, мы получаем интересантов, способных, отвечая на
чужеродные (сложившимся правилам общежития) предложения,
отстаивать свой образ жизни.
С этой точки зрения спальные районы честнее в своей самобытности. При всех возможных недостатках инфраструктуры, при
недостаточном разнообразии элементов среды они способны говорить за себя. Здесь есть кому говорить, но часто этот голос могут услышать только когда он переходит в крик. Именно поэтому нам нужно
работать в направлении создания инструментов, способствующих
настройке каналов коммуникации с жителями.
Конечно, эта искренность не позволяет нам говорить, что периферия выгодно отличается от центра в плане культуры взаимодействия. Просто это взаимодействие другого качества. Говоря про
центр, мы ориентируемся на коммерческий характер взаимоотношений. И дополнительная коммерческая выгода делает возможной
интеграцию любой формы при соблюдении баланса интересов на
этом уровне.
Спальные же районы нельзя рассматривать только в категории прибыли. Точнее, вводя социальный контекст, мы получаем нетривиальные процессы интеграции блага, а, соответственно,
опосредованную и косвенную прибыль. Особенно понимание этого
момента становится важным, когда процесс инициации изменений
запускается третьими лицами. Поэтому, когда мы говорим о категории Дома, нам необходимо пропускать изменения через плоскость
социального блага. Тогда нам открывается возможность понимания
и воздействия на существующую систему ценностей. Для продуктивных изменений необходимо находить новый язык коммуникации с соседскими сообществами, отличный по своей морфологии от
чистой бизнес логики.
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В основе этого языка находится понятие о социальном капитале. Социальные связи, чувство общности и участия, включённость
в процесс принятия изменений и, в первую очередь, — доверие, без
которого любое принятие становится разрушительным.
В этом контексте, существующая сеть учреждений культуры
может стать рупором этого языка. Эти учреждения уже долгие годы
обслуживают культурные потребности местных жителей, они широко
распространены по всему пространству города и в каждом районе. Они
уже давно вошли в сложившуюся систему пространственных ценностей и, в этом плане, являются неотъемлемой частью городской среды.
Они вошли в практики потребления пространства жителями и продолжают оставлять здесь свой след, хотя их образ и немного поизносился.
И, понимая распространённость этой сети, культурные центры могут взять на себя задачу формирования этого нового языка —
построения доверительных отношений. Они могут взять на себя роль
соседских, или комьюнити, центров, как мест взаимодействия с соседскими сообществами.
Их распространённость, доступность и уже существующая
интеграция в сложившуюся систему ценностей, позволит нам приблизиться к идее общественного участия, управляемости территорий
при действительном соблюдении множественного баланса интересов.
А для дальнейшего функционирования и развития этой сети
нам необходима подготовка сотрудников, работающих в этой логике
и с этими понятиями. Комьюнити-менеджеров, способных найти общий язык с соседскими сообществами и формировать основу доверительных отношений.

[1] http://mosurbanforum.ru/books/arheologiya-periferii
[2] https://vk.com/park.torf2016
[3] http://park-dubki.info/
[4] http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/10/677052-zhitelyam-ne-znat
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II. Опыт участников Школы добрососедских отношений

Татьяна Мельник

ПЕШ КОМ ПО РАЙ ОНУ

Партнёрский общественный
просветительский проект

Изложение проблемы
В последние годы в Москве кратно увеличилась популярность пешеходных экскурсий. Организованные группы с экскурсоводом можно
часто увидеть на улицах исторического центра, в парках столицы.
Москва переживает экскурсионный бум. Люди хотят лучше узнать
город, в котором живут, и оценить его неповторимую красоту, взглянуть на него не беглым взглядом прохожего, а глазами влюбленного
жителя. С каждым днем таких любознательных становится всё больше, а спрос, как известно, рождает предложение.
В городе появилось множество всяких объединений и компаний, с которыми, зарегистрировавшись по интернету, можно сходить
пешком по тому или иному маршруту. Водят экскурсии по Москве:
Общество пеших прогулок «Москваход», Музей архитектуры им. Щусева, Музей Москвы, проекты «Городские прогулки», «Гуляем по Москве», «Шагаю по Москве», «Посмотри вокруг», «Выход в город».
У горожан возрастает интерес к познавательному отдыху, потребность узнать больше о среде, в которой они живут, желание дальнейшего интеллектуального развития. Люди всё чаще стали обращать
внимание на необычные варианты взаимодействия. Один из них —
это как раз такая разновидность городских пешеходных прогулок.
В унисон новому городскому тренду в ЦКиД «Лира» этой осенью запущен просветительский экскурсионный проект «Пешком по
району. Бутово».
Цели и задачи проекта
Цель проекта — изменение восприятия среды обитания (отдаленного
спального района столицы) через интерес к его 400-летней истории,
приобщение к его историческим ценностям.
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Задачи:
→ популяризация новой формы досуга и общения
жителей района Бутово, пользы ходьбы на свежем воздухе;
→ развитие взаимодействия горожан друг с другом
и проявление их собственного творческого потенциала;
→ знакомство с историей района, утраченными
и сохранившимися памятниками и артефактами,
историческими личностями, когда-то жившими в Бутово,
знаковыми событиями, происходившими на его территории;
→ изменение имиджа района через пропаганду
его исторической ценности;
→ привлечение внимания горожан к проблемам
сохранения культурного наследия района.
Целевая группа проекта — жители района Южное Бутово.
Экскурсии изначально ориентировались не только на тех, кто интересуется историей, но вообще на активных, мобильных, любознательных людей, готовых к новым формам активного взаимодействия.
Маршруты рассчитаны на горожан любого возраста, любого рода занятий и интересов.
Участниками встреч стали женщины и мужчины — пенсионеры, школьники, студенты, работающие одинокие молодые люди,
влюбленные пары, родители с маленькими и взрослыми детьми. Возрастной диапазон участников экскурсий — от 1,5 до 76 лет. Но примерно половина из них — люди старше 50 лет. Именно люди серебряного
возраста чаще всего выбирают познавательный досуг.
Многие сразу же планировали следующую прогулку, активно
делились впечатлениями и звали знакомых. Многие были замечены
на разных экскурсиях, т. е, пришли на одну, потом на вторую, на
третью… Люди стали приходить, чтобы получать интересную информацию.
Три школы района попросили провести экскурсии для организованных групп учеников 4, 6, 11 классов.
Стратегия и механизмы достижения поставленных целей
Идея проекта возникла благодаря общению с коллегами на весенней
сессии Школы добрососедских отношений и в ответ на запрос Департамента культуры об организации экскурсий в рамках программы
Дня города.
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Проект был анонсирован на официальном сайте ЦКиД «Лира»,
страницах в Фейсбуке и ВКонтакте. Сработали все доступные ресурсы: сложившаяся аудитория центра, наработанные личные связи, интернет, соцсети, «сарафанное радио», СМИ.
Важную роль сыграла известность и харизма членов команды
проекта — приглашенных экскурсоводов. Все они известны в районе
и обладают определенными административными ресурсами в различных организациях, что упростило процесс организации экскурсий.
Команда проекта
Реализация проекта была бы невозможна без известных жителей района, поддержавших идею бесплатных пешеходных экскурсий для
горожан и согласившихся провести познавательные прогулки. Не являясь профессиональными гидами, все они обладают широким диапазоном исторических знаний.
Антон Семенович Никулин — преподаватель, культуролог,
историк, руководитель Краеведческо-экологического общества «Бутово» Союза краеведов России, музейного объединения «Родная земля»
школы №1161, бутовчанин в шестом поколении и страстный патриот
родного района.
Римма Васильевна Черкасова — сотрудник Библиотеки №194,
Почётный житель района, член «Краеведческо-экологического общества «Бутово», руководитель «Музея истории Бутово».
Цицилин Андрей Николаевич — кандидат биологических
наук, заведующий Ботаническим садом Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР), доцент Российского государственного аграрного университета МСХА им.К.А.Тимирязева.
Наталья Хлынова — научный сотрудник ФГБУ «Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей
среды»), руководитель направления по историко-культурному и экологическому просвещению.
Приглашенные к сотрудничеству экскурсоводы-общественники,
искренне влюбленные в свой район, с удовольствием и энтузиазмом поделились с участниками экскурсий своими очень личными рассказами.
Вместе с организатором и координатором проекта Татьяной
Мельник, заместителем директора ЦКиД «Лира», в команде проекта
сегодня пять человек.
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Описание проекта
Проект стартовал в первых числах сентября 2016 года. В рамках программы Дня города 10 и 11 сентября прошли две экскурсии: «Южное
Бутово. Военно-исторические хроники» и «Культурное наследие. Бутовские усадьбы». Причём участники встречи стали первыми посетителями уникального Историко-краеведческого музея Бутово «Русская
усадьба», официально открывшегося 12 сентября.
17 и 24 сентября прошли две прогулки по западной и восточной
частям района «Бутово историческое. Памятники, события, люди». 8 октября экскурсионный маршрут прошёл по закрытой территории института
и ботанического сада ВИЛАР «Ботанический сад ВИЛАР — единственный
и неповторимый». 30 октября состоялась прогулка «Знаменское-Садки —
жемчужина Юго-западного ожерелья Москвы» по территории ФГБУ «Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей
среды». (Продолжительность каждой пешеходных экскурсий — 2-3,5 часа.)
На подготовку каждой встречи было затрачено несколько часов. Схема организации проста: предварительное обсуждение темы,
утверждение даты и времени экскурсии, написание официального письма-запроса, анонса, подбор фотоматериалов, размещение их
на странице мероприятия (подгруппа официальной группы ЦКиД
«Лира» ВКонтакте), в дружественных СМИ (газета «За Калужской заставой», инфопортал «Новости Бутово», народная группа районов
Южное и Северное Бутово «Наше Бутово», у которой более 19 тыс. подписчиков), в других социальных группах. Проект вызвал интерес и
получил информационную поддержку управы и префектуры района.
Заключение
За полтора месяца было проведено 6 экскурсий, в которых приняло
участие около 100 человек — жителей района. В проекте задействовано 4 экскурсовода-общественника, представляющих различные
общественные и государственные организации: Краеведческо-экологическое общество «Бутово» Союза краеведов России, музейное объединение «Родная земля» школы №1161, Библиотека №194 ЦБС ЮЗАО,
Ботанический сад ВИЛАР, ФГУ «ВНИИприроды», ГБУК г. Москвы
«Центр культуры и досуга «Лира». Тот результат, который есть, прекрасен, потому что удалось очень быстро всё организовать. Во время
активных пешеходных экскурсий их участники получают много новой информации, ярких эмоций и впечатлений.
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Вот несколько отзывов:
«Спасибо Вам за замечательный проект и экскурсию в усадьбу Знаменское-Садки. Рады были прогуляться на свежем воздухе
и узнать много нового от экскурсовода Натальи Хлыновой. Это
здорово, что есть такие неравнодушные люди, любящие свой район.
Желаю процветания проекту. С нетерпением буду ждать анонсов
новых экскурсий». Юлия Степанова.
«Действительно, прекрасная экскурсия! И компания хорошая,
что тоже важно. Спасибо организаторам!» Екатерина Савушкина.
«Большое спасибо Антону Никулину за уделенное время и
познавательную экскурсию! Надеюсь такие экскурсии станут более
востребованными среди жителей района. Антон — большой энтузиаст, человек, который любит и знает свой район. Очень приятно
встречать таких людей. Ещё раз большое спасибо! И процветания
чудесному музею!» Елена Везуха.
«Присоединяюсь к Елене. Очень интересная и познавательная
была экскурсия, которую захватывающе провел Антон Семенович —
увлеченный, знающий человек. Теперь смотрю на Бутово совсем другими глазами. То, что раньше пробегала мимо, не глядя, теперь завораживает и заставляет остановиться, переосмыслить». Елена Ковалёва.
Главные достоинства проекта — его доступность во всех отношениях (бесплатность экскурсий, территориальная близость, отсутствие
количественных и возрастных ограничений), бесконечность (знакомство и свидания с районом могут продолжаться снова и снова, и каждый
раз это будет что-то новое, свежее, необычное, яркое и увлекательное) и
соседское взаимодействие (участники экскурсий обменялись контактами, поделились опытом других городских путешествий, общественных
инициатив, например, по раздельному сбору мусора; стали подписчиками группы «Лиры» ВКонтакте, других групп, частыми посетителями
различных мероприятий центра, записали своих детей в студии).
У встреч в рамках проекта «Пешком по району. Бутово» есть и
неудобные моменты: их проведение зависит от погодных условий, сезонности (поэтому пока экскурсии приостановлены до весны) и расстояний (площадь района огромна, и до некоторых исторических объектов
пешком дойти непросто). Решением проблемы может стать организация
райдшеринг-тура. Несмотря на эти неудобства продолжение следует!
ЦКиД «Лира», район Бутово, project@liracentre.ru
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Алена Мальцева

П ОЭТИ Ч Е СКИ Е ПИ К Н И КИ
В Д ОМ Е ГОГОЛ Я

Мемориальный музей
и научная библиотека «Дом Гоголя»

Опыт организации мероприятий в Доме Гоголя выявил ряд проблем.
Одна из них — маленькое количество постоянных посетителей. Жители района Арбат очень редко посещают мероприятия учреждения
и есть необходимость привлечь внимание лидеров сообщества, а
затем и всех соседей для их объединения с помощью мероприятий
Дома Гоголя.
Второй проблемой стало однообразие проводимых в Доме Гоголя мероприятий. В основном это были музыкальные вечера, лекции, большие культурные акции. Несмотря на эти, безусловно, полезные и продуманные мероприятия, не хватало нового современного
формата в событийном менеджменте учреждения.
В связи с вышеперечисленными проблемами, я пришла к выводу, что необходимо создать новый вид мероприятия, который будет
не похож на ранее проводимые, и в то же время проведение такого
события приведет к объединению соседей на районе, повышению количества посетителей мероприятий Дома Гоголя и формированию
постоянной базы гостей учреждения. Таким образом, было решено
реализовать проект «Поэтический пикник».
В музыкально-театральной гостиной Дома Гоголя почти каждый месяц проводились поэтические вечера, но в связи с необходимостью нововведений, было решено устроить именно поэтические пикники: чтение стихотворений на свежем воздухе в приятной компании
с небольшими закусками. Тема поэзии была выбрана после проведения опроса среди посетителей мероприятий, которые предпочли поэтические встречи лекциям и кинопоказам.
Целью моего проекта стало создание дружественных добрососедских отношений между жителями района Арбат. Среди приоритетных задач я выделила:
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→ Привлечение большого количества жителей
района Арбат на Поэтические пикники;
→ Повышение заинтересованности жителей района в поэзии;
→ Повышение заинтересованности жителей района
в мероприятиях Дома Гоголя.
Формируя программу Поэтических пикников, мы ориентировались на местных жителей района Арбат, которым интересна история своего города и района, которые ценят культурные мероприятия,
где собираются люди интеллигентного круга. В связи с тем, что Дом
Гоголя расположен в центральном районе города, и сюда приезжают
люди со всех районов Москвы, то работа именно с местными жителями является особенно важной.
При реализации проекта был продуман сценарий Поэтического пикника. Мы решили выбрать тему «Современная поэзия», актуальную для молодёжи. К тому же это позволило соседям, пишущим
стихотворения, проявить талант и поделиться произведениями.
Гостям в объявлениях в социальных сетях и в интернете
предлагалось принести на пикник пироги или печенье собственного приготовления, выучить или повторить любимые стихотворения,
которые можно прочитать публике. Гости могли заранее зарегистрироваться через сервис «Timepad», благодаря которому нам было известно, какое количество людей посетит мероприятие, какие стихотворения будут читать.
Сам сценарий состоял из чтения стихотворений заранее зарегистрированными чтецами, чаепитие со сладостями от соседей, а также интерактивные игры. В перерывах, во время чаепития мы предлагали гостям вытянуть стихотворное предсказание из корзинки и
написать стихотворение Николаю Васильевичу Гоголю, разместив его
на доске. После основной программы был свободный микрофон, и все
желающие могли прочитать стихотворение без предварительной регистрации.
При продвижении и организации проекта предполагалось
привлечь соседей, но из-за отсутствия контактов это сделать не удалось. Информация о мероприятии передавалась через социальные
сети Дома Гоголя и сайт, а также публиковалась на информационных
площадках «2do2go», «TimePad», в районной газете «Арбатские вести».
Также были напечатаны красочные афиши и листовки, которые по14

сетители музея могли увидеть и взять при входе. В следующем году
подготовку мероприятий мы планируем начать с поиска активных
соседей, которые помогут при организации проекта и информировании жителей района о Поэтических пикниках.
Мы не ожидали, что просьба принести что-то свое действительно найдет свой отклик, поэтому заранее купили и испекли свое
угощение, чтобы поставить на столы. Но многие гости принесли свою
выпечку, кто-то покупную, а кто-то, сделанную своими руками.
Во время самого мероприятия было видно, что люди заинтересованы происходящим, многие прохожие останавливались, присоединяясь к собравшимся. В связи с этим трудно было понять, кто
из гостей — житель района, а кто нет. Но в процессе мероприятия и
во время перерыва можно было услышать разговоры между новыми
знакомыми, что говорит об объединении людей на основе общих интересов.
После основной программы и перерыва пришло время свободного микрофона, и многие, уже выступившие на нашей импровизированной сцене, вышли на публику вновь. Также были новые чтецы,
ранее не зарегистрированные для выступления. Это говорит о высокой степени заинтересованности посетителей.
После мероприятия мы сделали серию постов в социальных
сетях с фотографиями мероприятия и публикациями стихотворений, которые люди написали любимому писателю. Это вызвало горячий отклик и показало, что мы открыты к общению и взаимодействуем с нашей аудиторией. Фамилии всех посетителей Поэтического
пикника, оставивших свои контакты, были внесены в базу данных
любителей поэзии и приглашались на наши другие встречи по данной тематике.
Благодаря новому проекту нам удалось повысить узнаваемость
Дома Гоголя и показать посетителям нашу открытость к коммуникации с ними. Среди недостатков стоит отметить низкую информированность соседей, что в дальнейшем необходимо исправить.

Алена Мальцева — 8 (985) 385-98-39, glushkova.art@gmail.com
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Сурков Николай
Суркова Анастасия

СОСЕДСКИЙ ЦЕНТР
В Т И М И Р Я З Е В С КО М РА Й О Н Е
Основным типом соседских сообществ, преобладающих в Москве, являются сообщества в социальных сетях, созданные по территориальному
признаку. Такие сообщества не подразумевают жесткое административное районирование и включают участников как из разных микрорайонов одного административного района, так и из соседних районов.
Однако, по мере расширения сообщества, его участники встают перед вопросом выбора площадки, а именно: о месте встреч, обсуждения вопросов, и проведения мероприятий. Такой площадкой
могут быть помещения районных библиотек и других учреждений
культуры.
Учреждения культуры является оптимальным местом для
встреч с территориальной точки зрения. В каждом районе обязательно будет одна или несколько библиотек, дом культуры, районный кинозал или выставочное помещение. Все эти места имеют для жителей
определенную ценность, так как в них легче интегрироваться в соседскую среду. Однако при первом приближении становится ясно, что до
открытия соседских центров в московских библиотеках ещё предстоит ответить на много вопросов. Один из таких вопросов: жители для
библиотек или же библиотеки для жителей?
В Тимирязевском районе города Москвы существует сформированное около двух лет назад сетевое сообщество в социальной сети
Facebook «Жители Тимирязевского района». В сентябре 2015 года мы провели первую пробную встречу: соседское чаепитие под открытым небом
в парке Дубки. А в марте 2016 года традиция соседских встреч продолжилась: была проведена соседская Масленица в том же парке Дубки.
После завершения весенней сессии Школы добрососедских отношений 2016 года, мы решили открыть соседский центр в одной из
районных библиотек. Перед нами встал выбор: какую из трёх взрослых библиотек выбрать?
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Нами был создан опрос в соседской группе на предмет того,
в каком микрорайоне Тимирязевского района проживают участники
группы с целью понимания того, в какой библиотеке для жителей будет удобнее открыть соседский центр. По итогам этого опроса было
принято решение открыть соседский центр в библиотеке № 23 имени
Максима Горького. Руководство библиотеки встретило наше предложение об открытии соседского центра с воодушевлением.
Первая встреча в стенах библиотеки прошла 25 декабря 2016
года. Встречу посетило около 30-40 человек. В течение нескольких часов соседи знакомились друг с другом, пили чай, работала детская барахолка, где молодые мамочки могли отдать или обменять ненужные
вещи и взять необходимые.
На специальной доске каждый мог оставить записку со своими
контактными данными и небольшой информацией о том, чем он может быть полезен соседскому центру.
Итогом встречи стало решение проводить подобные встречи
на регулярной основе и на следующей встрече провести мастер-класс
по раздельному сбору мусора с приглашением экспертов. Соседские
встречи обязательно должны проводиться на регулярной основе, так
как регулярность встреч — основа успеха любого комьюнити.
Что же касается взаимоотношений соседского центра с руководством библиотеки, то здесь стоит отметить следующее:
библиотеки зачастую рассматривают посетителей как массовку на
своих мероприятиях, входящих в годовой план мероприятий, так как
одним из критериев успешности проведенного мероприятия является численность участников, посетивших его.
Учитывая этот факт, необходимо стремиться к тому, чтобы
соседскому центру и библиотеке быть взаимно полезными друг для
друга на максимально комфортных условиях. Никто не должен перетягивать одеяло на себя. В нашем случае библиотека предоставляет
помещение для соседских встреч, а представители соседского сообщества могут организовывать мероприятия в библиотеке.
К примеру, на нашей первой встрече среди соседей оказалась
преподаватель по йоге, которая теперь ведёт бесплатный кружок по
йоге в стенах библиотеки.
Для библиотеки плюсы функционирования в её стенах соседского центра заключаются в повышении посещаемости и как
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следствие — повышении книговыдачи. Для соседского сообщества
преимущества заключаются в увеличении числа локальных социальных связей и новых знакомств, а также в использовании пространства библиотеки для организации встреч, праздников и других мероприятий.
Таким образом, ответ на поставленный вопрос напрашивается
сам собой: несмотря на то, что библиотека занимается предоставлением услуг населению, сами жители могут сделать библиотеку тем пространством, в котором им будет комфортно находиться и где можно
будет с пользой проводить время.
Мы ожидаем, что в ближайшее время к управлению соседским
центром подключится ещё несколько человек. Уже сейчас многие соседи проводят свои встречи по интересам (клуб йоги, встречи родителей), тем самым, разделяя с нами ответственность за жизнь центра. В
перспективе, мы стремимся к тому, чтобы соседский центр стал полностью саморегулируемым.

Сурков Николай — менеджер соседских сообществ, выпускник Школы добрососедских отношений (2016г.), старший преподаватель Института международных социально-гуманитарных связей;
Суркова Анастасия — менеджер соседских сообществ, выпускница Школы
добрососедских отношений (2015г.), выпускница Московского финансово-промышленного университета
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Александра Талавер
Андрей Маслов

Р Э П - Б АТ Л В Б И Б Л И О Т Е К Е

беседовал: Дмитрий Заец

Андрей, Саша, расскажите, почему именно рэп и как вы нашли рэперов?
Андрей: Накануне юбилея Булгакова, озадаченные тем, как отметить его в библиотеке, мы с Сашей гуляли по району, расклеивали афиши о готовящемся мероприятии в библиотеке и
рядом со станцией метро Бауманская наткнулись на группу
подростков во время рэп-баттла. Подумали, что было бы неплохо найти способ доступно и увлекательно рассказать этой
молодежи о Булгакове. Так появилась идея соединить рэп и
Булгакова в формате рэп-батла, а Льва Киселева нам порекомендовали наши партнеры из журнала «Дискурс». Эта фигура
известна в среде фристайльщиков, в ней он имеет авторитет.
Что это за молодежь?
Андрей: Учащиеся 8-11 классов из окрестных школ, которые весной и осенью регулярно устраивают уличные рэп-батлы. Их порядка десяти человек, у них свое сплоченное комьюнити.
Как они отнеслись к вашей идее?
Андрей: Вначале очень скептически, потому что мы пришли
на их территорию. Долго прощупывали, можно ли нам доверять. Возрастной барьер был преградой, но больше их смущала наша привязанность к муниципальной структуре. Это
неформальная тусовка, которая сторониться перспективы
давления со стороны формальных организаций. Мы старались объяснить, что библиотека пытается экспериментировать с неформатными мероприятиями, пригласив, например,
Льва Киселева. На само мероприятие пришли представители
тусовки со всего города. Кто-то — с двумя высшими образованиями, кто-то — редактор популярного издания.
Саша: Здесь я должна добавить, что, хотя событие привлекло
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совершенно новую аудиторию для библиотеки, которые честно
признались, что впервые оказались в библиотеке за долгие годы
и радостно регистрировались, людей пришло совсем немного. Я
это объяснила тем, что к такому формату в библиотеку есть некоторое недоверие. И наши подростки, к слову, вовсе не пришли.
За поединками следили только представители тусовки или
были и обычные читатели?
Андрей: Были и читатели. Например, одна из наших постоянных читательниц, лет 70-ти. Она следила за всем с большим
умилением.
Присутствие пожилых людей как-то влияло на участников?
Андрей: Все очень старались не употреблять привычных для
рэпа нецензурных выражений. Ребята вели себя очень достойно.
Саша: Но, к сожалению, жанр рэп-баттла оказался менее гибким, чем нам хотелось, и несколько выступающих не удержались от оскорбительных строк, в том числе эйджистких (эйджизм (англ. Ageism) — дискриминация человека на основании
его возраста). И это, конечно, не столько говорит о людях,
сколько о жанре, который построен на унижении соперника и
стремлении к доминированию. Другое дело, что при должном
отборе участников и их подготовке стремление к доминированию может проходить в поле измерения культурного багажа,
как отлично продемонстрировал один из участников, в шутку
спросивший соперника, читал ли он законы Хаммурапи или
всем обязан папе — что-то такое.
Расскажите чуть больше про условия поединка.
Андрей: Рандомно выбиралась фраза из какого-то произведения
Булгакова, и надо было или передать смысл этой фразы, или употребить ее в актуальном для сегодняшнего дня контексте. Все это
придумывается на ходу, что показывает огромный словарный
запас и логику участников. За этим вообще очень интересно наблюдать, такая оперативная реакция на происходящее в жизни
общества, страны. Это еще и поэтическое повествование.
Какие были отзывы?
Андрей: Большинству понравилось. Отрицательных отзывов
не было вообще, хотя прошло все достаточно шумно, играли
биты, работали два микрофона.
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Как оценивались выступления?
Андрей: Скорость и рифма. Если возникают заминки с тем или
другим — это минус. Сначала была разминка в рифмах, где
всем предлагалось по кругу рифмовать строки, такое устное и
очень быстрое буриме. Потом Лев Киселев достал заготовленные фразы из произведений Булгакова. Участники выходили
по одному, зачитывали текст, который рождался здесь и сейчас. Затем были определены самые яркие выступления. Их
было 4. Потом пары сошлись в полуфиналах, за ним финал,
соответственно, с одним победителем. Рэп-батл — это уникальное явление, ты буквально наблюдаешь рождение культуры.
Живость формата — здесь самое ценное.
Сколько встреч вы провели?
Андрей: К сожалению только одну. После первой мы планировали продолжение, удалось установить контакт. Большинство
участников после мероприятия признавались, что были очень
удивлены не просто тем, что подобное может происходить в
библиотеке, но, в целом, тем, что библиотеки все еще существуют, что здесь можно взять книгу с собой, причем бесплатно. Такая реакция, конечно, обнажает проблемы библиотек,
качество коммуникации. Библиотеки не всегда реагируют на
проблемы подрастающего поколения. Наставление, поучение — не тот формат, который нужен молодежи. У них самих
есть чему нас научить. Рэп-батл, например, отличает демократичность и здоровый дух конкуренции. Если библиотека не
рискует брать на себя функции модератора этих процессов,
значит она лишает молодежь еще одной потенциальной площадки для продуктивной социализации. Библиотека может
оставаться для них враждебной институцией, а может попытаться говорить на равных. У нас была идея провести вторую
встречу на их территории, сделать ответный шаг. Мы хотели
не просто повесить афишу, но прийти на правах гостя, чтобы
был шанс создать равноправные отношения. Но, к сожалению,
Лев Киселев не успел это сделать накануне встречи, а потом
начались каникулы, и подростки, вероятно, переместились в
другую точку или вовсе перестали собираться. Саша проверяла несколько раз и не видела их больше.
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Что, в итоге, помешало собраться во второй раз?
Саша: Проблема в соединении уличной и нормативной
культур. Как я отметила выше, у жанра рэп-баттла есть свои
законы, которые, как выяснилось, сильнее аккуратной модерации, блестящей эрудиции Льва Киселева и его предварительной работы с участниками (почти все участники были
его учениками). Событие показало, что для того, чтобы формат прижился в библиотеке, надо либо вводить ограничения,
чтобы унижение соперника на почве возраста, пола, веса, национальности (обычные тропы в уличных баттлах и самые
очевидные способы демонстрации превосходства в обыденной жизни) стали недопустимыми, либо отбирать очень профессиональных участников, которые не использует простых
ходов. Любой из сценариев сделает формат значительно менее демократичным, более нормативным, — а это уже точно
не наша цель.
Считаете ли ты, что этот эксперимент можно повторить в других библиотеках? Как это было, например, с буккроссингом.
Андрей: Нет, это не является формулой для любой библиотеки.
Наш проект вырос из полевой работы. Должна быть и мотивированная команда, сам менеджер культуры должен искренне
интересоваться предметом: классикой, живописью, в данном
случае, неважно. Это нужно попытаться переложить под реалии работы библиотек и запросы аудитории.
Может ли библиотека, на ваш взгляд, работать со всеми группами?
Андрей: Есть все-таки ограничения, которые связаны со статусом библиотеки. Это прежде всего муниципальное учреждение.
Если вы решили выделить стену для росписи и провести фестиваль уличного искусства, то должны понимать, что официозность и «работа в открытую» лишает граффити самой его сути.
Саша: Да, может и должна. Продолжая тему подростков. Руководствуясь исследованием МИСКП (прим. ред. — Московский
институт социально-культурных программ, www.miscp.ru)
мы решили переключиться с самой сложной группы подростков, наименее встроенных в систему социальных институтов
(школа, семья и т.д.) и склонных к автономной организации
(«бунтующие» в исследовании МИСКП), которую пытались
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привлечь баттлом. К сожалению, работа с ними требует намного больше времени и ресурсов, чем есть у нас сейчас.
Мы постарались привлечь более встроенных в систему
ребят, но при этом не определившихся с тем, кем они хотят
стать, как проводить свободное время и т.д. («потерянные» в
исследовании МИСКП). Для этого мы запустили профориентационный проект «Завтра», в рамках которого знакомим ребят
с профессиями будущего, ходим в офисы разных компаний и
встречаемся с профессионалами. Мы уже побывали в Яндексе,
Сколково, проекте 1917, Музее русского импрессионизма и многих других местах. Мы начали с распространения информации
по окрестным школам и в социальных сетях. Постепенно несколько наиболее заинтересованных ребят стали подтягивать
своих друзей, друзья — своих друзей и так далее. Сейчас в группе Вконтакте более 100 человек, а в активном чате проекта, где
мы общаемся с ребятами, 30 человек. При этом мы принципиально не разрешаем учителям делать организованные выходы
в рамках нашего проекта, так как он построен на добровольном
участии ребят, а также, кроме наших специально подготовленных коллег, мы не допускаем участия взрослых во встречах.
То есть вы стараетесь обращаться к культуре и интересам разных групп, но при этом создавать для них комфортное пространство, понятно. А как вы работаете с локальным контекстом? Важно ли это для привлечения новой аудитории?
Андрей: Остается желание провести полноценный полевой выход.
В библиотеке собралась хорошая команда, люди разных интересов.
Планируем выход в район, чтобы проработать все неформальные
культурные точки на карте. Важно проводить постоянный мониторинг таких культурных явлений в среде района, но не для того,
чтобы внести их в реестр, записать «обнаружено столько-то, занимаются тем-то», но иметь представление о культурном пространстве, в котором существует библиотека. Я считаю, что такая работа
может обеспечить приток новых читателей в большей степени,
чем проведение ярких медийных акций и приглашение известных людей. Это, конечно, тоже важно, но в силу событийности
не способно повысить эффективность библиотеки как культурного института, который работает на район, для людей.
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Саша: Еще мы начали сотрудничество с ЦСИ «Фабрика», который находится неподалеку и делает музей истории района
в XX веке. Всем известно, что краеведческий отдел в нашей Библиотеке обладает потрясающими знаниями об истории района и водит замечательные экскурсии. Проект с «Фабрикой»
ориентирован скорее на устную историю, накопление знаний
о недавнем прошлом и настоящем. Так, 26 марта у нас с ними
состоится совместное событие о творчестве и жизни писателя
Георгия Балла, который жил и работал как раз в нашем районе.

Александра Талавер — ведущий библиотекарь отдела культурно-просветительских
проектов и программ ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, район Басманный, +7(999) 871-41-95
Андрей Маслов — главный библиотекарь отдела культурно-просветительских проектов и программ, ЦУНБ им. Н.А. Некрасова,, район Басманный, +7 (999) 871-41-95
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Екатерина Родина

ПРОЕКТ
« Т В О Р Ч Е С К И Е Л А Б О РАТ О Р И И »
Проектный замысел состоит в том, чтобы объединить разрозненные
и малочисленные по посещаемости мастер-классы в сжатом временном промежутке под одним названием и привязкой к определенному
событию. Для этой цели необходимо найти группу заинтересованных мастеров и художников, составить библиотечное расписание с
учётом мероприятия, провести рекламную кампанию и пригласить
жителей района. Желаемый результат — уйти от имиджа библиотеки
как скучного места, найти новых друзей и волонтеров.
Цели проекта:
Объединить усилия мастеров и художников на одной творческой
площадке в библиотеке, дать возможность обмена новыми идеями
между собой и показать результаты своего творчества посетителям
библиотеки.
Приобщить детей к самостоятельному творчеству, рукоделию.
Развить навыки организации творческого досуга для родителей с детьми, изготовление подарков своими руками к значимым праздникам.
Целевая аудитория проекта — родители с детьми, люди старшего возраста, малосемейные посетители.
Задачи проекта:
1. Создать новую услугу для посетителей нашей библиотеки — возможность принять участие в бесплатных мастер-классах и творческих мастерских, увидеть «изнутри» процесс создания художником
предмета декоративно-прикладного или живописного искусства, сделать подарок для себя или своей семьи своими руками.
2.Объединить в библиотеке художников и мастеров декоративно-прикладного искусства для создания атмосферы совместного
творческого действия и свободного обмена идеями в виде проведения
мастер-классов и мастерских.
3. Привлечь для участия в этих мастерских и мастер-классах широкий круг участников разных возрастов.
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4. Найти неформальных лидеров и волонтеров и познакомить их с другими проектами библиотеки, дать возможность реализовать свои идеи.
5. Создать положительную традицию праздника в библиотеке.
Этапы реализации и механизм достижения поставленных задач.
Переговоры с исполнителями — мастерами и художниками проводились в несколько этапов:
→ за полгода до мероприятия — обсуждение идеи, получение согласия на участие;
→ за три месяца до мероприятия — поддержка интереса художников,
выяснение готовности принять участие;
→ за 2 месяца до мероприятия — обсуждение сроков проведения
(уточнение месяца и дня);
→ за 1,5 месяца до мероприятия — обсуждение мастер-классов, привлечение свободных мастеров и художников;
→ за месяц до мероприятия — обсуждение предварительного списка
мастер-классов и приобретения расходных материалов, обсуждение
рекламной акции;
→ в течение месяца — еженедельные встречи для обсуждения макетов рекламных листовок, замены мастеров и мастер-классов, составления почасового расписания, плана размещения, устройства зоны
отдыха с чаепитием;
→ накануне мероприятия — подвоз оборудования (рекламные стойки, материалы и др.);
→ после проведения — совместное обсуждение итогов проекта.
Работа сотрудников библиотеки по проекту заключалась в оповещении читателей по телефону, печати и раздаче рекламных буклетов, размещении указателей с названиями мастер-классов, подготовке
помещений, работой с мастерами и посетителями. После мероприятия работа не заканчивалась: сбор отзывов, информирование участников мастер-классов с другими библиотечными акциями, запись в
библиотеку новых читателей.
На проведение проекта негативное воздействие оказали
два обстоятельства. По причине нестабильности расписания мероприятий в библиотеки сроки реализации проекта переносились несколько раз. Мастера согласовывали проект со своим расписанием, поэтому несколько мастеров отказалось от участия, а
несколько новых, наоборот, согласилось. Из-за этого изменилось
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содержание и идеи некоторых мастер-классов. Несмотря на это, в
заключении хотелось бы отметить, что в 9 мастер-классах приняло участие более 100 человек, сотрудники приобрели опыт работы
с большим количеством посетителей. В результате осуществления
проекта у библиотеки появились друзья и волонтеры. Записалось
более 20 новых читателей. Стало понятно, как улучшить работу
с рекламой мероприятий. Библиотека получила хорошие отзывы
в сети Интернет. Художники и мастера проявили интерес к дальнейшему сотрудничеству с библиотекой. В целом, задачи проекта
были выполнены.
Екатерина Родина — заведующая библиотеки №136, район Нагорный,
+7(499)612-60-74, 136@cbsuao.ru
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Анна Абрамова

ПРОЕКТ «СЕМЬЯ
В П Р О С Т РА Н С Т В Е К УЛ ЬТ У Р Ы »
Актуальность
В настоящее время современное Российское государство чётко обозначило главные приоритеты своей политики: человек, семья, дети.
Сегодня учреждения культуры могут сыграть существенную роль в
воспитании подрастающего поколения, создать пространство для общения семьи, где каждый имеет свободный выбор деятельности, возможность для реализации в разнообразном творчестве, где формируется ситуация успеха. Появляется возможность получить более высокий
личностный статус, а также эмоционально-психологическую защиту.
Здесь развиваются креативные качества личности, у каждого ребёнка и
членов его семьи появляется возможность само реализоваться.
Для успешной деятельности в этом направлении очень важен
процесс взаимодействия семьи и Центра, который должен быть направлен на активное включение родителей в развивающий процесс
— общую историю для них, их детей и специалистов Центра. Для
успешного взаимодействия необходима постоянная работа с семьей.
Инновационный подход в работе Центра с семьей состоит в том, что
работа с ней осуществляется не с позиции воздействия на семью, а с
позиции взаимодействия с ней.
Цель:
создание культурного пространства через объединение семей с последующим выходом на общественно-полезную деятельность для района.
Задачи:
— создание эффективных условий для объединения семей посредством организации семейного объединения — клуба;
— создание специально организованной системы сотрудничества и
расширения поля позитивного общения с семьей посредством привлечения партнёров-специалистов (создание партнёрской базы);
— формирование социальной активности семейного объединения: активное участие в общественно-полезной деятельности района и города.
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Реализация поставленных задач будет достигнута благодаря
созданию семейного клуба «СПЕКТР». Семейный клуб — это наименее регламентированная форма, которая даёт огромные возможности
для творчества. Семейный клуб даёт пространство всей семье, ставя
своей основной задачей не только развитие ребёнка, но и создание
гармоничной многофункциональной среды для развития всей семьи.
В основе клуба лежат принципы открытости и доступности для семей
разного типа: молодым семьям, семьям с большим стажем, семьи полные, неполные, многодетные. Такое разнообразие позволяет создать
уникальную культурную среду для реализации потребностей в общении и для передачи ценного практического опыта.
Надо отметить, что клуб рассчитан не только на семьи воспитанников, занимающихся в Центре, но и семьи, проживающих в районе, чьи дети Центр не посещают.
Семейный клуб — это пространство, где родители могут поделиться своими воспитательными находками, помочь друг другу в
решении разнообразных вопросов: чисто бытовых (где лучше купить
детские игрушки, чем лучше стирать детские вещи, как подобрать
няню), проведения совместного досуга (совместные праздники, походы в театр, зоопарк), взаимопомощи (мамы помогают друг другу
посидеть с малышами, пока кто-то из них может сходить по делам,
потом меняются), обмена психолого-педагогическим опытом и многое другое.
Именно работа Семейного клуба, его программа позволит
объединить усилия специалистов Центра и семьи в воспитании подрастающего поколения. Они направлены на преодоление трудностей и приобретение родителями опыта в воспитании ребёнка, на
сохранение и развитие семейных традиций, на организацию правильного досуга в целом, на организацию здорового образа жизни в
семье, на формирование и развитие родительской культуры, на развитие самой семьи.
Для успешной работы Семейного клуба «СПЕКТР» необходимо
создать благоприятные условия. Семейный клуб должен возглавлять
специалист, хорошо знающий и понимающий специфику данной деятельности. Клуб должен проводить заседания и занятия в своем помещении, активно привлекать внешних специалистов, интересных
людей, партнёров к работе клуба, это позволяет проводить интересные,
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нестандартные мероприятия для семей, возможно из числа участников клуба. Использование кадрового потенциала Центра также позволит развивать различные направления деятельности семейного клуба,
соответствующие запросу семей. Психолого-педагогическое сопровождение работы семейного клуба позволит устойчиво сформировать
родительскую культуру родителей, отношения внутри семьи.
В основу работы семейного клуба положена Программа семейного клуба «СПЕКТР», главная идея которого — установление
партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника, создание
атмосферы взаимной поддержки и общности интересов.
Основными приоритетами при реализации данной программы являются:
→ опора на базовые потребности ребёнка;
→ развитие личности в процессе воспитания;
→ совместная деятельность взрослых и детей в процессе воспитания;
профессионализм кадров (педагогических и управленческих);
→ «педагогизация» социальной сферы, т. е. независимо от направления любая деятельность в центре реализует педагогическую систему
трех целей: воспитательную, обучающую и развивающую.
Участники программы
Семейный клуб — это добровольное объединение различных семей, а
также специалистов ГБУК г. Москвы «ЦКиС», выполняющее конкретные задачи, участвующие в организации и проведении мероприятий
по всем направлениям клуба. С целью укрепления внутрисемейных
отношений к участию в работе Семейного клуба привлекаются члены
старшего поколения семей — бабушки и дедушки.
Среди организаций своими партнёрами мы видим:
→ управу района: определяет проблемы района, задает вектор, в чем
необходима помощь социально активных семей.
→ экоцентр «Битцевский лес»
→ центр социального обслуживания Северное Чертаново
→ библиотеки: № 146
→ поликлиники: Городская поликлиника №2
→ психологический центр «Достижение».
→ бизнес сообщества: кафе, салоны красоты, торговые центры и др.
→ физкультурно-оздоровительный комплекс Северное Чертаново.
→ детские дома, приюты. Социальные дома.
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Формы работы в Семейном клубе: проблемное и тематическое
консультирование; лекции, беседы; психологические тренинги; мастер-классы; встречи со специалистами по запросу участников клуба;
совместные выезды; семейные праздники; конкурсы семейных творческих работ; оздоровительная гимнастика; педагогическая гостиная; экологические акции; открытые занятия для родителей.
Результаты работы семейного клуба будут оценивать на основе анкетирования членов семейного клуба, листов отзывов. Также
важным итогом работы Клуба мы видим выход на общественно-полезную деятельность социально-активных семей. Это направление
работы семейного клуба позволит развить устойчивый интерес жителей к общественной жизни, проблемам района, города, формировать
и развивать активную жизненную и гражданскую позицию.
Анна Абрамова — ГБУК г. Москвы «ЦКиС», район Северное Чертаново,
+7(495) 312-80-00, infockis@mail.ru
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III. Московские практики комьюнити менеджмента

Евгения Коршунова

М А МИ НО ВРЕМЯ

беседовал: Дмитрий Заец
Чуть более года назад начал свою работу Культурный центр на Коминтерна (Бабушкинский район). К его открытию команда лаборатории провела социологическое исследование, чтобы выяснить, какие
виды деятельности и форматы работы будут востребованы у местных жителей. Среди прочих предложений в отчёте звучала идея о
необходимости создания среды для отдыха и общения родителей во
время того, как их дети заняты в своих студиях. Прошёл год, и мы
решили узнать, удалось ли реализовать эту идею. Мы поговорили с
психологом, организатором семейных мероприятий и ведущей релакс-мастерской «Мамино время» Евгенией Коршуновой.
Женя, наша цель собрать успешные примеры развития соседских сообществ на базе районных учреждений культуры. Твой
опыт мне кажется очень важным, поскольку был инициирован
и организован жительницей района для других жителей района. Расскажи, пожалуйста, всё с самого начала. Как ты нашла
Культурный центр на Коминтерна?
История такая. Я психолог по образованию и мама двух детей.
Мне всегда было интересно находить какие-то связи между
людьми, устанавливать выгодные сотрудничества в плане реализации и удовлетворения различных потребностей людей.
К примеру, у кого-то есть желание что-то рассказать, чем-то
поделиться, у кого-то — услышать, что-то получить. Лет семь
назад, у меня были планы создать проект «Друг другу», чтобы
друзья могли помогать друг другу без посредников. Эти планы
я так и не реализовала, но саму идею не забыла. Сообщество хороших людей, готовых что-то отдать, прежде чем взять — вот,
что мне близко.
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Когда я стала мамой, я осознала недостаток мест, особенно районных, куда ты можешь прийти чтобы пообщаться,
находясь при этом с ребёнком, но не на детской площадке. Хотелось найти такое место, где можно проявиться как личность,
как женщина, которая немного изменилась и которой необходимо вернуться к активной жизни после декрета. До того как
я начала проводить занятия в библиотеке на Свиблово, я обошла множество центров, где мне говорили, что это никому не
нужно, проводить такие занятия не получится, что мамам это
не нужно. Полгода я искала площадку, а параллельно проводила женский клуб в центре Москвы. Туда приходили девушки либо одни, либо оставляя детей в садиках, проветриться,
отдохнуть, пообщаться на разные темы. И постепенно я стала понимать, что хорошо бы это делать и в районе. В нашем
районе [Бабушкинский — Д.З.] почти нет антикафе, поэтому
опять-таки через личные знакомства с хорошими людьми появилась возможность проводить встрече в районной детской
библиотеке. Моя коллега занималась с детьми, а я с мамами.
Когда открылся культурный центр, меня пригласили вести
занятия здесь. Нам предоставили отдельное помещение, выделили время. И процесс пошёл. Как это происходит? Мамы приводят детей на детские кружки и в это же время сами идут на
релакс-мастерскую «Мамино время», где могут уделить внимание собственному саморазвитию, восстановлению душевного
баланса, пообщаться или просто передохнуть.
Также я стараюсь привлекать через личные связи специалистов для проведения мастер-классов по разным темам. Например, сейчас в центре проходит курс по домоводству, домашнему тайм-менеджменту, который все участницы находят
очень полезным и практичным. Также я инициировала серию
мероприятий по созданию праздничного настроения и подготовке к Новому году.
Руководство центра как-то регламентируют темы встреч?
Скорее нет. Могут быть какие-то предложения, но в основном
мне говорят — «Делай, что считаешь нужным». У меня есть свой
план занятий, я стараюсь всегда прислушиваться к запросу от
участниц мастерской, а также к общим настроениям среди мам.
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Ты давно вынашивала идею создания сообщества взаимной
поддержки, даже применила на практике эту модель в релакс-мастерской «Мамино время». Что интересно, в ходе нашего исследования, которое мы проводили перед открытием
центра ровно год назад, мы получали такие же предложения
от жителей: создать релакс-зону для родителей, где можно
было бы отдохнуть и поговорить с другими родителями, пока
твои дети занимаются. Ты знала об этом?
Нет. Мне об этом никто не говорил, я лишь руководствовалась своим опыт матери и наблюдением за происходящим
вокруг меня.
На каких условиях ты сотрудничаешь с культурным центром?
Я здесь на полставки. Веду релакс-мастерскую, организую
мероприятия, праздники, встречи соседей, фримаркеты.
Фримаркет оказался очень востребован. Когда ты понимаешь, что есть место, где твои вещи могут кому-то пригодится, то лучше отнести их туда, чем выкинуть. Недавно
мы приняли решение проводить их раз в месяц. Объявляем неделю, в течение которой люди могут принести ненужные хорошие вещи, которые мы отправляем на благотворительность. И тут всем выходит польза: люди очищают свой
дом от ненужных вещей и с радостью передают их нуждающимся, что тоже показывает наших соседей с хорошей
стороны.
Давай поговорим про «Мамино время». Приходят одни и те
же люди?
Да, за полгода сформировалось ядро группы, к которому могут присоединяться новые участницы, но эпизодически. Вообще я считаю, что такого рода встречам, как «Мамино время»
хорошо бы появиться в каждом районе. И необязательно его
должен вести психолог, это может быть какая-то инициативная мама или другой человек, понимающий нужды и потребности женщин с детьми. Нужен отдельный день, когда мамы
могут собираться и общаться, возможно, слушать каких-то
спикеров, пока дети возятся друг с другом или занимаются
с педагогами. Главное — должно быть место, уютное, теплое,
доступное.
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Расскажи чуть больше про формат встреч. На что они похожи?
Это аудиторное занятие?
Нет, на занятиях мамы делятся своим опытом, происходит живое общение, пьют чай и целых два часа говорят о чём-то отвлечённом от детей. Раньше мы проводили встречи по 45 минут,
но поняли, что этого недостаточно. Только начинаешь приходить в себя, а уже уходить нужно. И мамы попросили сделать
занятия более продолжительными. Сейчас мы устраиваем занятия параллельно с нашей игротекой, чтобы у нас было больше
времени. Два часа хватает как раз, и мамы, и дети занимаются
своими интересами, и все счастливы. Эти два часа вносят большой вклад в семейное благополучие. За это время мама успевает уделить время себе и теперь готова отдавать его близким. На
выходе происходит сплочение семьи. За этим эффектом люди
возвращаются и после того, как их дети вырастают.
А помимо занятий участницы мастерской общаются?
Да, они ходят друг к другу в гости. Как я заметила, особенно
наши встречи полезны для девушек, приезжающих из других
городов. Получается, что их прежний круг общения остался
в родном месте. Здесь мама уходит в декрет, её образ жизни
сильно меняется, и на новом месте она оказывается без друзей,
родственников, без поддержки. И такие встречи оказываются
важным ресурсом. Куда-то прийти с ребёнком, при этом иметь
возможность получить поддержку, поговорить о себе, это оказывается очень ценно, как отмечают участницы.
Звучат ли какие-то предложения по проведению мероприятий, организации новых курсов от самих участниц?
Например, мы ездили на море с мамами и детьми. На пару недель. Всем понравилось, теперь спрашивают, когда в следующих раз на море.
Идея снова исходила от тебя, а если, предположим, ты завтра
переедешь в другой район, ваш клуб сохранится?
Индивидуальные контакты сохранятся, но вот так глобально,
чтобы кто-то взял на себя мою роль, думаю нет. Поэтому у меня
была идея сделать «Мамино время» постоянно действующим
пространством типа коворкинга, которое будет функционировать без меня. Пока у нас есть только два часа, но само помеще35

ние очень комфортное, есть пуфики, можно потушить свет и зажечь свечи, там можно оставить книги по саморазвитию. Место,
куда мама могла бы зайти и отдохнуть, не тыкаться в телефон
и слушать галдеж, а зайти и передохнуть. Уверена, такой коворкинг будет востребован у мам, которые работают удаленно. Или
ощущают потребность побыть наедине с собой. Люди, конечно,
в большинстве своём не готовы к таким вещам, но те, кто понимают эту необходимость, им это очень нужно. Я очень ратую за
то, чтобы весь культурный центр был комфортным не только
для детей, но стал удобной средой для общения родителей.
Родители при этом должны отдыхать отдельно от детей?
Почему же, у нас и сейчас проходят мероприятия, где родители и дети делают что-то вместе. Часто это рукодельные мастер-классы, где мамы с детьми делают какие-то поделки. Это
сближает и дает возможность по-новому взглянуть на внутрисемейные отношения.
А папы?
С папами у нас, к сожалению, потруднее. Пока, привлечь их не
получается. Мы пробовали привлечь взрослых на выходные
активности, но люди слабо реагировали. У всех свои дела. Поэтому мы переориентировались на будние дни. И приглашаем
в основном тех мам, которые и так обычно приводят своих детей на мастерские. А заодно и идут развиваться сами.
Как ты считаешь, без детей, которые выступают в роли цементирующего элемента в работе домов культуры, можно ли вообще привлечь людей среднего возраста? При этом не просто
на мероприятие, скажем, выставку в районной галерее, а на
регулярные встречи похожие на «Мамино время».
В Москве с этим большие сложности. Думаю, в малом городе с
этим дело обстоит проще. Это первое. Второе, люди в целом не
ощущают в этом потребности, с кем-то общаться на какую-то
тему. И третье, те, кто ощущают, не всегда знают о таких возможностях. Например, у нас реклама пока непонятно как действует.
Единственное, что точно работает — это сарафанное радио. И
что я ещё вижу, люди приходят на личность ведущего, что бы он
ни рассказывал. И, пожалуй, за атмосферой. Получается, человек
приходит за эмоциональной подпиткой, чтобы уйти чуточку
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счастливей. А что сделать, чтобы эти встречи были устойчивыми? Думаю, нужно ориентироваться на реальный запрос, искать
проактивных людей, районных лидеров, фанатов в своей сфере.
А как найти посетителей? Вот как люди узнали о твоей мастерской, были какие-то афиши?
Я вышла в коридор и рассказала про мастерскую. Половина
пошла, половина отказалась. Те, кто остались довольны, позвали ещё кого-то. Так это и происходило.
Что ещё помогает в твоей деятельности и развитии подобных
проектов?
Поддержание репутации, конечно. То, что я поняла, чтобы наработать репутацию, нужно потратить очень много времени, но
это приносит свои плоды, порой очень неожиданные. Поэтому,
как мне кажется, ты должен позиционировать себя в социальных
сетях, представлять свои ценности, свой взгляд на происходящее. Здесь важна личность человека. Но не стоит обманываться,
на одной репутации далеко не уедешь, чтобы заниматься любимым делом, нужна поддержка, по крайней мере, в начале пути,
который может оказаться очень долгим. У меня есть определенная база, на основе которой я могу всем этим заниматься — материальная и эмоциональная. Человек должен откуда-то черпать
энергию, чтобы иметь возможность продвигать свои идеи, заботиться о других. Чтобы не произошло выгорания, нужно и сообщество единомышленников, которое ценит твой труд, также
приятно бывает получать положительные отзывы.
Что бы ты посоветовала сотрудникам других учреждений в работе с жителями?
Сперва узнать, что интересно лично им, в каком направлении
им хотелось бы развиваться. Мы стараемся всегда ориентироваться на целевую аудиторию, проводить опросы, изучать интересы сотрудников.
Если предлагать только что-то своё, какие-то свои идеи,
то сотрудники скорее всего почувствуют, что их используют
для того, что им чуждо. Нужно начинать с изучения их желаний и увлечений. Ведь у всех есть потребность в признании, в
реализации собственных талантов, нужно найти ему применение. В каждом месте сработает что-то своё.
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Юлия Ейбогина

К УЛ ЬТ У Р Н Ы Й Ц Е Н Т Р
В Н О В О - М О Л О КО В О

беседовали: Дмитрий Заец и Роман Рудой
Нижеследующий текст представляет собой транскрипт беседы
между руководителем культурных центров компании RDI Юлией
Ейбогиной и кураторами Школы — Романом Рудым и Дмитрием
Заецом. Беседа прошла в жилом комплексе «Ново-Молоково», где под
руководством Юлии и её команды более года функционирует Культурный центр. Мы считаем это место наиболее подходящим в контексте разговора о новой культурной политике и роли комьюнити-менеджера в развитии учреждений культуры.
Д.З.: Юлия, какова основная идея, которая привела к созданию
Культурного центра в ЖК «Ново-Молоково»?
Идея создания Культурного центра неразрывно связана с общим подходом к жилому комплексу «Ново-Молоково». Вдохновившись успешными зарубежными примерам, акционеры
компании захотели построить не просто квадратные метры
жилья в Подмосковье, а создать особую атмосферу и образ
жизни на территории.
Среда определяет человека, поэтому особое отношение
в проекте «Ново-Молоково» изначально было ко всем деталям:
начиная с архитектурного оформления комплекса, благоустройства территории и заканчивая построением особых социальных взаимоотношений среди жителей. Культурный центр и
стал такой точкой сбора для формирования соседского сообщества, транслирующей традиции добрососедства и воспитывающей ответственность людей за то место, в котором они живут.
Конечно, Культурный центр не только помогает наладить общение с соседями, но и заполняет инфраструктурные
пробелы: в ситуации, когда строительство жилого комплекса
ведется вдалеке от густонаселенной территории.
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Д.З.: Какие бы ты назвала главные составляющие этого культурного пространства, сочетание которых заставляет место
работать?
Мне кажется, главное, что заставляет пространство работать —
это люди. Люди наполняют его своими смыслами, идеями и
инициативами, поэтому каждый Культурный центр в разных
проектах RDI уникален.
Успех проекта, конечно, зависит и от других факторов.
Например, от проведения исследований и составлении портрета жителя до запуска проекта. Мы работаем с конкретными
запросами жителей, с их проблемами и потребностями, что
позволяет попадать прямо «в яблочко» с выбором мероприятий и активностей для жителей.
Безусловно, важна и команда, которая работает на площадке.
Правильная модерация и умение находить рациональное зерно в каждой инициативе — это 50% успеха.
Р.Р.: Интересно, в этой связи, какую позицию в работе Культурного центра занимает команда, кем вы себя видите?
В зависимости от этапа развития Культурного центра команда
занимает разные позиции.
На первоначальном этапе команда Культурного центра выступает инициатором социальных взаимоотношений любого порядка между жителями жилого комплекса.
Нам важно запустить процесс общения и взаимодействия,
найти инициативных людей и предложить те или иные инициативы.
Также мы выступаем и исследователями, так как пытаемся понять запрос жителей, чего им не хватает в жилом комплексе, с какими проблемами они сталкиваются.
Когда активное ядро жильцов найдено и процесс взаимодействия запущен, команда выступает лишь в роли модератора. Мы помогаем воплощать инициативы, решать существующие конфликты, находить полезные контакты соседям,
организовывать расписание событий Культурного центра.
На стадию модерации мы вступили, пожалуй, пока
только в «Ново-Молоково», так как этот проект существует
дольше всего. За это время состав активных жителей также
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поменялся, но если изначально нами было инициировалось
и проводилось 80% мероприятий, то сейчас лишь 20% — всё
остальное время заполняют инициативы жителей.
Д.З.: Расскажи о вашем подходе к наполнению пространства?
Вы используете уже имеющийся опыт зарубежных и отечественных проектов или опираетесь на предложения посетителей, стремитесь к оригинальности?
Конечно, зарубежный опыт в организации соседских сообществ гораздо богаче российского, и вдохновение для создания
Культурных центров изначально черпали именно в нем. Но, к
сожалению, или к счастью, универсальной схемы, которую бы
можно было взять и применить к любому сообществу, создать
невозможно. Мы опираемся на специфику российского менталитета и потребности жителей каждого проекта.
Наша задача — вовлечь жителей в систему принятия
решений об их совместной жизнедеятельности. Мы хотим,
чтобы они общались, находили полезные контакты среди соседей, чувствовали себя в безопасности и были вовлечены в
процесс принятия решений там, где они живут.
Р.Р.: Как жители ЖК используют пространство культурного
центра? И как оценивают его роль в своем повседневном использовании среды комплекса?
Этот вопрос, пожалуй, достоин целого научного исследования.
Пространство Культурного центра многофункционально. У нас есть постоянное расписание занятий, которые проводят сами жители для своих соседей: от творческих занятий до
спортивных секций.
Кроме того, у нас работает пространство коворкинга.
Многие жители работают дела удаленно. И в Культурном центре они могут воспользоваться wi-fi, провести скайп-совещание или назначить деловую встречу.
Также в Культурном центре сформирована библиотека,
причём силами не только компании, но и жителей.
Площадку Культурного центра используют и для собраний подъездов, родительских собраний, также у нас есть
клубы по интересам для взрослых и подросткового поколения.
В план мероприятий постоянно вносятся коррективы,
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так как жители приносят свои инициативы и мы, не откладывая, их воплощаем: это может быть и благотворительная ярмарка, и лекция по финской архитектуре, и поэтический вечер.
Д.З.: Есть ли место в стенах Культурного центра для обсуждения условий жизни в ЖК? Подключаетесь ли вы к процессу
территориального самоуправления?
Я уже упоминала, что собрания жителей подъездов, представителей локальных сообществ и активистов происходят на
площадке Культурного центра периодически.
Нам кажется, что сам факт наличия отдельного места
для общения с жителями располагает к диалогу. В долгосрочном горизонте планирования, мы бы хотели помочь территориальному самоуправлению, так как часто жителям просто не
хватает знаний о том, какие формы организации самоуправления существуют и зачем они нужны.
Р.Р.: Мы как-то априори считаем развитие локального социального взаимодействия благом. Но как относятся к вашей работе сами жители? Воспринимают ли они ценность культурного
центра? Возникали ли в вашей практике конфликтные ситуации и как вы их разрешали?
Целесообразнее подобный вопрос задавать самим жителям. В
России достаточно сложная обстановка с ценностью добрососедства. Советский Союз оставил свое прошлое в умах наших
бабушек и дедушек, но долгий период после направил людей
в сторону индивидуализма. Поэтому в плане воспитания идеального добрососедства приходится работать с историческим
наследством. Это долгий процесс транслирования определенных ценностей, объяснения, что такое культурный центр, зачем он нужен и что он дает. Это можно назвать просветительской работой с нуля.
Прекрасно, что сами жители постепенно становятся
трансляторами наших ценностей, приводят своих соседей и
рассказывают своим знакомым, которые впоследствии тоже
переезжают в Ново-Молоково.
Конфликтные ситуации возникают, конечно, везде, где
есть люди, и нам тоже приходится в них участвовать. Здесь мы
берем на себя роль медиатора. Ведь главное в разрешении кон41

фликта — это снять эмоциональное напряжение. Мы выслушиваем людей, их проблему, принимаем на себя эмоциональную
волну конфликта и трезво оцениваем, как мы можем помочь
им. Часто участие и внимание — это уже и есть помощь.
Д.З.: Хотелось бы теперь повернуть разговор в практическую
плоскость. Какие у вашей площадки имеются ресурсы и инструменты. Считаешь ли ты, что их достаточно, что ещё необходимо для развития?
Основной источник ресурсов и поддержка — это застройщик,
что совершенно необычно для подобного рода проектов. В какой-то момент, конечно, становится ясным, что необходимы
дополнительные ресурсы, так как он постепенно уходит с площадки и начинает новые проекты.
Сейчас мы налаживаем контакт с местной администрацией. Недавно на нашей площадке открылся филиал Молоковской библиотеки, периодически Совет Молодёжи организовывает мероприятия в нашем жилом комплексе.
Кроме того, наш главный ресурс — это жители. Мы стараемся подготовить их к материальной ответственности за
Культурный центр и передачи нашего совместного проекта
под их чуткое руководство.
Д.З.: Поддерживаете ли вы диалог с другими культурными организациями?
Мы постоянно находимся в поиске творческого сотрудничества с дружественными площадками. Жизнь Культурного
центра — это постоянный поиск новых идей. Нам важно не
только реализовывать инициативы, но и показывать высокий
уровень культурных событий, которые могут послужить вдохновением для жителей и их инициатив.
Мы сотрудничаем с МФТИ, Русской Шахматной школой, Мультимедиа Арт Музеем, театром Фоменко, театром
Практика и многими другими московскими культурными
проектами.
На территории жилого комплекса и Культурного центра мы ведем целый блок работы по организации художественных выставок и постоянно обновляем экспозицию.
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Р.Р.: Как вы говорите с жителями комплекса, как убеждаете в
том, что они сами могут участвовать в управлении Центром?
Используете ли вы аргумент прибыли и может ли самоорганизация генерировать прибыль?
Лучший способ убедить человека в чём-то — это показать на
собственном примере. Сначала мы создаем события для них,
это пробуждает в людях их творческие нереализованные ранее желания, так постепенно они начинают хотеть создавать
что-то сами. В этот момент важно поддержать и помочь оформить идею, а также довести дело до логического конца.
В нашем случае, самый лучший аргумент — это собственное участие. Ощущение дружественного сообщества и
своего веса в принятии решений о дальнейшем будущем жилого комплекса нельзя заменить экономической прибылью.
Д.З.: Как видите дальнейшее развитие проекта культурных
центров RDI? К чему стремитесь? И почему стараетесь открыть
культурные центры во всех девелоперских проектах?
Глобально мы хотим, чтобы наш опыт создания Культурных
центров был принят, как общая тенденция для сферы недвижимости. В социальном плане хотелось бы достигнуть такого
состояния, когда сообщество жителей и добрососедские отношения — это норма жизни, а не частность. Более того, мы готовы активно делиться своими наработками и опытом.
В контексте наших Культурных центров мы бы хотели прийти вместе с жителями к системе территориального самоуправления, участие в котором принимало бы большинство.
Для нас важно, чтобы вне зависимости от локации, все
наши проекты были особенными для наших клиентов. Поэтому стратегии создания особой атмосферы жизни мы придерживаемся во всех жилых комплексах и культурные центры открываем на всех площадках, используя свой предыдущий опыт.
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IV. Заключение — подведение итогов 2016 года

Роман Рудой

Поэтические пикники в Доме Гоголя, фото: Валентина Бычкова

МЕ ТОД И К А ПР ОВ Е Д Е Н И Я КУ Р СА
« РАЗ В И ТИ Е Д ОБ Р ОСОСЕ Д СТВ А »
Для лучшего понимания внутренней структуры проведения занятий
в рамках Школы добрососедских отношений мы решили добавить в
этот сборник описательную методику, которая демонстрирует процесс проведения курса, проходившего зимой 2016 года.
Структура курса состоит из трёх направлений подготовки:
1) Технологии работы с соседскими сообществами.
Разбор общетеоретического контекста работы по направлению изучения, взаимодействия и формирования соседских сообществ. Основные разбираемые понятия: соседские сообщества, сообщества
жильцов, социальный капитал, культура участия, комьюнити-менеджмент, соседские центры, локальная система баланса интересов,
пространственные ценности, партисипативные модели, партнёрские модели.
Разбор отечественных и зарубежных примеров формирования
и развития сообществ. Изучение структуры сообщества: процесс формирования сообщества, цели и задачи сообщества, организационная
структура сообщества, основы и принципы совместной деятельности, механизмы участия, результат совместной деятельности.
Занятия проходили в формате лекций, с последующей дискуссией с участниками курса и системного разбора примеров и практик
соседского менеджмента, в том числе примеров основанных на опыте
участников курса.
2) Анализ среды городских районов.
Изучение и анализ социокультурного контекста учреждений
культуры. Изучение инструментов пространственного и прикладного анализа: натурный анализ территории, интервьюирование,
картирование, анализ социальных сетей, система качественных
показателей в средовом анализе. Выявление сценариев исполь45

зования территории, выявление соседских сообществ, пространственных ценностей, потенциала соседского взаимодействия.
Занятия проходили в формате семинаров с выходом участников в «поле» и последующим обсуждением полученных результатов.
Для закрепления результатов участники выполняли самостоятельные задания, используя аналитические инструменты, полученные в
ходе занятий.
3) Социокультурное проектирование.
Изучение инструментов управленческой деятельности, применимых
в контексте работы с соседскими сообществами: концептуализация
аналитических данных, проектирование, вовлечение в деятельность,
этап совместного проектирования, планирование деятельности,
управление изменениями и ресурсами. Итоговой задачей была разработка проектов вовлечения и взаимодействия с соседскими сообществами (партисипативная модель).
Занятия проходили в формате групповых семинаров, модерируемых кураторами курса. В ходе семинаров группы поэтапно разрабатывали проекты взаимодействия с соседскими сообществами.
Самостоятельные задания выполнялись совместно членами рабочей
группы, путём коммуникации в социальных сетях и организации
внеплановых учебных встреч.
Руководствуясь данной логикой в проведении занятий курса и
спецификой проведения групповых семинаров, стоит обратить внимание на то, что подача материалов была осуществлена не в прямой
последовательности. В целях освоения материалов участниками, изучение тематических блоков осуществлялось параллельно, дополняя
теоретические знания практическими и наоборот.
Каждое занятие в рамках курса проводилось на базе учреждения, где работают участники. Каждое последующее занятие проводилось в новом учреждении. Данное правило было введено для обеспечения лучшего усвоения материалов участниками, для обеспечения
возможности соотнесения получаемых навыков с осуществляемой
деятельностью, для проработки личных примеров взаимодействия с
соседскими сообществами.
Помимо запланированных результатов, направленных на освоение материалов курса, данный формат проведения занятий позволил участникам познакомиться со спецификой работы, уникаль46

ностью каждого конкретного учреждения. А также способствовал
обсуждению используемых в работе инструментов, обмену опытом,
ускорению процесса знакомства участников и формирования рабочих команд.
Формирование рабочих групп
Одним из ключевых этапов курса стало формирование рабочих
групп. Групповая работа и совместная разработка проектов являлась
одним из ключевых принципов проведения курса.
Рабочие группы были организованы по принципу территориальной принадлежности учреждений культуры — участников курса.
Для этого были выбраны 3 административно-территориальных округа города Москвы (ВАО, ЮВАО и ЮАО) и введён дополнительный
фильтр в виде территориальной близости учреждений культуры
(расстояние не более 1,5 км). Это было сделано для того, чтобы обеспечить продуктивность работы над групповыми проектами, объектом
которых выступала городская среда.
Данное правило удалось реализовать не в полной мере. Расстояние между некоторыми из учреждений участников превышало 4 км. Таким образом, в ходе проведения курса был осуществлён поиск иных
объединяющих факторов. Одним из таких факторов стал, например,
портрет целевой аудитории проекта.
Помимо территориального, факторами формирования групп
стали:
→ совмещение в одной группе представителей различных типов учреждений (культурные центры и библиотеки);
→ совмещение в одной группе сотрудников с различным опытом работы в учреждениях культуры (работа в сфере более 10 лет и молодые
сотрудники).
Такое совмещение, выражающееся в различении накопленного профессионального опыта, компетенций, используемых инструментов и практик, подхода к работе в целом, позволило обеспечить
полноценный обмен мнениями и подходами. Увидеть ситуацию под
разным углом, предлагать различные пути реализации, а также, в
итоге, перенять опыт работы других участников курса.
Групповая работа
Тот фактор разнородности групп, который был положен в основу их формирования, усложнял саму групповую работу. Первоначаль47

но — различающийся опыт работы и подходы способствовали излишней проблематизации и погружению в обсуждение рабочей рутины.
Для разрешения конфликтных ситуаций в основу групповой
работы был заложен принцип модерируемой дискуссии. Каждый из
участников мог высказать свою позицию, критиковать методы работы других участников, приводить примеры из собственного опыта.
При этом, логика дискуссии и последовательность повествования
контролировалась и выстраивалась куратором курса без навязывания собственной позиции. Таким образом, диалог удавалось сводить
к выработке единого мнения и распределению внутригрупповой ответственности.
Осуществление деятельности в одной сфере и работа с мало
различимыми требованиями, определяемыми Департаментом культуры к разному типу учреждений, создают нездоровую конкуренцию
самих учреждений, которая очень болезненно переносится сотрудниками. Они не видят возможности осуществления совместной работы,
партнёрских взаимоотношений в единой сети учреждений Департамента культуры.
Так, одной из основных задач осуществления групповой работы стало выявление возможных точек соприкосновения, определение
форматов совместной деятельности.
Масштаб работы с соседскими сообществами (локальный уровень) отлично подходит для снятия подобных вопросов. Работа с соизмеримой территорией, на уровне микрорайонов, а, соответственно,
с поддающимся исчислению и дифференциации сообществам жителей, корректирует принципы работы. Переводит их из логики оказания однородных по составу культурных услуг в логику обслуживания потребностей социальных групп, определяющих специфику
выбранной территории.
В процессе анализа территорий, проводимом в рамках занятий, было выявлено, что небольшие районные культурные центры и
библиотеки обслуживают посетителей, проживающих в радиусе 500800 метров от учреждения. Конечно, к этому правилу относятся не все
учреждения культуры. Например, КЦ «Москвич» рассматривается, в
первую очередь, как городская площадка. И проводимые мероприятия нацелены на привлечение посетителей со всего города. Тем не
менее, постоянные посетители, костяк аудитории регулярных меро48

приятий, составляют именно жители близлежащих домов. Такое разграничение зон ответственности снимает напряжённость конкуренции в сфере предоставления культурных услуг.
В сам процесс внутригруппового диалога закладывались практики формирования сообществ, с отсылкой ко всем этапам, описываемым в рамках курса. Данная игровая ситуация позволяла понять
процесс формирования сообщества изнутри.
К концу занятий по курсу, групповая деятельность распространялась не только на внутриучебный проект. Помимо этого, участниками вёлся диалог о партнёрских взаимоотношениях в рамках основной рабочей деятельности.
Средовой анализ и проектирование
Основной учебной задачей в рамках курса являлась разработка групповых проектов, направленных на вовлечение соседских сообществ в
совместную деятельность. Так, практике в разработке проектов были
посвящены блоки анализа городской среды и социокультурного проектирования.
Средовой анализ способствовал формированию понимания
участниками процессов, связанных с деятельностью, потребностями
и образом жизни жителей районов, их взаимосвязанности с деятельностью учреждений, поиску возможности взаимодействия, основанного на сопоставлении ценностей. Целью этого этапа было определение возможностей для дальнейшего развития и реализации проектов,
поиск заинтересованных групп и возможности установления контакта с ними.
Этап анализа среды позволил «вытащить» участников курса
из рамок осуществляемой в учреждении деятельности, посмотреть на
осуществляемые процессы со стороны, исходя из позиции посетителя
учреждений культуры.
Интервьюирование и изучение районных социальных сетей,
проводимые в рамках анализа, позволили определить потребности
потенциальных посетителей, выявить ценности, опираясь на которые становится возможным формирование сообщества.
Этап средового анализа позволил участникам курса выделить на изучаемой территории такие социальные группы, как: молодые семьи, местные художники и деятели искусства, любители
мобильной фотографии, беговые сообщества, музыканты, барды,
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поэты, подростки (территориальная привязка), активные группы
пенсионеров, виртуальные сообщества места (активные участники
районных групп в социальных сетях), неблагополучные, неполные
семьи, одинокие жители.
Для разных учреждений культуры часть выявленных социальных групп пересекается (например, активные пенсионеры
являются посетителями практически всех учреждений, и, как постоянные посетители, часто они организуют свои неформальные сообщества). Некоторые из выявленных групп являются уникальными сообществами места, что обеспечивает возможность разработки
целевых предложений.
Помимо этого анализ сосредотачивался не только на внешней
среде учреждения, но и на внутренних возможностях и ресурсах.
Так, в ходе обсуждения внутренней уникальности, было выявлено,
что на базе практически всех учреждений образуются свои неформальные сообщества, совместная деятельность которых выходит
за рамки проводимых мероприятий. Эти сообщества проводят свои
встречи, праздники, события. Но при этом они не рассматриваются
учреждениями как субъект взаимодействия.
Процесс средового анализа позволил улучшить понимание и
ориентацию в контексте осуществляемой учреждением культуры деятельности, а также оперировании необходимыми для достижения
целей внутренними ресурсами.
Этап анализа совмещался с осуществлением учебного проектирования. Целью этапа проектирования являлась корректировка
используемых в работе инструментов, перевод их в проектную деятельность.
Основным к этому этапу являлся вопрос: «Как, не выходя за
рамки осуществляемой деятельности, максимально эффективно использовать все ресурсы, имеющиеся у учреждения и конкретного
сотрудника (материально-технические, компетенции, командные,
партнёрские, информационные и т.д.), и при этом ориентироваться
на полученные в ходе анализа данные (сообщества, ценности места,
определение уникальности, потребности и т.д)?»
Здесь важным было найти свой фокус для каждого учреждения, проработать ориентацию проектов на определенную целевую аудиторию, заложить инструменты вовлечения и развития сообществ,
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но при этом сохранить возможность партнёрских взаимоотношений
между самими учреждениями. Сохранить баланс между контекстом,
используемыми ресурсами и интересом для самого учреждения.
Ориентация в этих понятиях и оперирование проектной логикой
позволяют добиться управляемости ситуации и повышают эффективность комплекса предпринятых мер. Таким образом, разрабатываемые участниками проекты должны были содержать детальное
понимание программы их реализации. Акцент на эти моменты ставился на последних занятиях курса.
К сожалению, в рамках курса не удалось приступить к непосредственной реализации мероприятий в рамках проектов. Временные лимиты, совмещение учебной и рабочей деятельности участниками курса продемонстрировали необходимость концентрации на
образующих учебных процессах. На данный момент кураторами
курса ведётся мониторинг реализации учебных проектов участниками курса.
Опыт проведения предыдущих сессий Школы добрососедских
отношений показывает, что проекты участников имеют отложенный
эффект. Не все проекты реализуются в той форме, в которой предстают перед защитой в рамках занятий. Тем не менее, сам курс задает
последующее направление работы, а полученные навыки позволяют
разрабатывать и реализовывать собственные практики.
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Дмитрий Заец

ДОБРОСОСЕДСТВО
КАК РЕАЛЬНАЯ УТОПИЯ

Итоги Школы, 2016

Школа добрососедских отношений образца 2016 года была во многом
попыткой продолжить начатое в предыдущем году, но с новым составом участников. Набор в Школу в этом году был открыт только для
сотрудников муниципальных учреждений культуры. Таковым было
требование Департамента культуры города Москвы, который поддержал проект. Несмотря на наш энтузиазм, не все участники, представители районных библиотек и культурных центров чувствовали себя
комфортно в новой для них системе координат. Проводя две сессии
Школы, весеннюю и зимнюю, мы стремились сделать для менеджеров культуры концентрированный практико-ориентированный курс
по работе с местными жителями и способам преобразования культурных пространств в центры, вокруг которых формируются соседские
сообщества. Цель этих преобразований мы видели в повышении доступа, с одной стороны, жителей и культурных учреждений, с другой, к большим ресурсам и потенциальным встречам (компетенций,
интересов, активов), к более широкой аудитории и возможностям совместно влиять на общественную повестку в районе. Вопрос, который
до сих пор остается центральным в контексте упомянутых амбиций,
звучит очень просто: что из этого нам удалось?
Данный сборник является попыткой рассмотреть эффективность Школы добрососедских отношений, продолжая задавать простые вопросы одновременно и себе, как организаторам, так и участникам Школы, авторам соседских проектов. Какое знание необходимо
менеджерам культуры, чтобы улучшить свои учреждения и, в конечном счёте, жизнь в районе? И что это «улучшить» вообще значит для
учреждений и районов? Чьим интересам служит улучшение? Как
выглядит соседское сообщество сегодня в таком фрагментированном
социальном контексте как московский спальный район? И какой вид
сообщества возможен в большом городе, где мы видим огромное не52

соответствие между общим желанием комфортной жизни и индивидуальной неготовностью к коллективным действиям и долговременным союзам.
Мы рассчитываем, что представленный в сборнике материал
поможет читателю почувствовать, что значит «развитие добрососедства учреждениями культуры» и узнать, какие изменения в работе с
посетителями, в форматах мероприятий и в проектной деятельности
произошли в районных библиотеках и культурных центрах, чьи сотрудники закончили Школу. Однако многое из того, что заслуживает
внимание сложно описать в категориях эффективности. Речь идет о
неформальном взаимодействии между участниками Школы, долгих
дискуссиях о преимуществах сотрудничества с местными жителями,
об энергии двухмесячных сессий, создавшей сообщество единомышленников из разобщенных специалистов, видевших до этого в друг
друге скорее «конкурирующие организации», чем коллег по цеху.
Установленный паритет партнёрства и доверия в отношениях между учреждениями разных типов и масштабов, работающих на одной
территории, мы считаем главным достижением Школы в 2016 году.
Помимо конструктивного общения мы стремились добиться
от участников конкретных действий по установлению контакта с жителями района, в котором они работают. Для того, чтобы установить
крепкую связь с территорией, на занятиях практиковался «выход в
поле», интервью с прохожими, картирование и медиа-анализ социокультурной ситуации в районе. Всё это способствовало утверждению
системного взгляда в представлениях участников о своей текущей
работе и укреплению проектной логики в будущих действиях уже в
качестве комьюнити-менеджера.
Организуя Школу в этом году, мы ориентировались на достижения участников первого набора 2015 года, в частности, Наталии
Якушевой и Юлии Черненко, которые в своих учреждениях: КЦ «Северное Чертаново», ЦБС «ЦАО», — активно вовлекают свою публику
в процесс планирования и реализации культурных мероприятий, работу студий и клубов, наполнение площадок внебюджетной деятельностью. Эти позитивные трансформации — с практическим воплощением идей комьюнити-менеджмента — послужили вдохновением для
ШДО-2016. А знакомство в конце года с итогами работы родительского
клуба «Мамино время» (КЦ «на Коминтерна») и успехами комьюни53

Рэп-батл в библиотеке им. Н. А. Некрасова

ти-центра в Ново-Молоково компании RDI, убедило в том, что проектный подход и командная работа приносят свои результаты (см. интервью с Евгенией Коршуновой и Юлией Ейбогину). Опыт упомянутых
учреждений, начавших больше года назад работу на территории как
операторы соседских связей, доказывает центральный тезис Школы,
а именно, возможность использования методологии менеджмента
сообществ для улучшения качества работы учреждений культуры и
общественной ситуации в жилых районах города.
Мы выражаем особую благодарность экспертам и преподавателям Школы: Елене Шоминой, Николаю Прянишникову, Петру
Иванову и Сергею Кузнецову. Вы принесли много важных идей и ресурсов в этот проект. Также мы хотим отметить группу людей, чей
ежедневный труд позволил воплотить проект Школы в жизнь, а именно специалистов Культурного центра Ярославского района «ММКЦ»:
Елену Окулову, Назели Матинян, Оксану Никифорову.
Весенняя и зимняя сессии ШДО-2016 были захватывающим и
ответственным временем одновременно для участников и организаторов, и мы надеемся, что часть этого настроения нам удалось отразить в сборнике. Благодарим за прочтение!
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