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Нижнекамске 

Уважаемый Рустам Нургалиевич! 

Рады сообщить Вам, что с 25 сентября по 2 октября 2021 г. в Нижнекамске пройдёт программа 

«Городские практики» - краткосрочный образовательный интенсив для специалистов в сфере 

развития городской среды. «Городские практики» - часть программы Архитекторы.рф, которую 

реализует ДОМ.РФ в стратегическом партнёрстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Минстроя 

и Правительства РФ. В Нижнекамске программа «Городские практики» организована совместно с 

Администрацией города Нижнекамска. 

Под руководством приглашённых экспертов, выпускников программы Архитекторы.рф 

участники рассмотрят особенности развития комфортных общественных пространств, познакомятся с 

мировым и российским опытом проектирования арт-кластеров, изучат принципы финансирования 

проектов, а также пройдут тренинг по технике презентаций. Итогом программы станет разработка 

идей культурных кластеров для Нижнекамска, презентация которых состоится 2 октября. 

Заявку на участие могут подать архитекторы, проектировщики, градостроители, городские 

активисты, девелоперы, сотрудники администрации и профильных департаментов из Нижнекамска и 

Республики Татарстан. Заявки принимаются до 24 сентября. 

Будем признательны, если Вы окажете поддержку в продвижении программы и 

распространении материалов через пресс-службы подведомственных организаций и местные СМИ. 

Пресс-релиз и детальную программу прикладываем к письму. 
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Письмо от 9 сентября 2021 г. 
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программы «Городские практики» в 
Нижнекамске 

«Городские Практики» - это краткосрочные образовательные интенсивы для региональных 

специалистов, работающих с городской средой - представителей власти, девелоперов, архитекторов, 

проектировщиков и т.д. В 2021 году «Городские практики» пройдут в 1 О городах России, в каждом из 

которых участие в программе примут до 50 локальных специалистов, публичные мероприятия будут 

открыты для всех горожан. Участники смогут посетить лекции и семинары, посвященные 

актуальным кейсам проектирования общественных пространств, возможностям применения 

территориальных и жилищных стандартов и другим вопросам городского развития. Программа 

«Городские практики» дает специалистам возможность повысить квалификацию в области городского 

планирования и создает площадку для обмена опытом. 

Институт «Стрелка» - это частное учреждение дополнительного профессионального 

образования, которое было основано в 2009 г. в Москве. Область интересов Института включает 

вопросы развития городской среды, культурного программирования, взаимодействия с локальными 

сообществами, городского предпринимательства, архитектурно-строительного проектирования и т.д. 

С надеждой на сотрудничество, 

Директор 

Института «Стрелка» 

ЧАСТНОЕ УЧР - , ,Е 1Е 
ДОПОЛНИТЕ ЫIО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ОГРН 1117799025750 

В.В .Мельникова 
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программы «Городские практики» в
Нижнекамске

Приложение 1

Пресс-релиз и материалы для СМИ

Развитие культурных кластеров: чему будет посвящена программа «Городские практики» в
Нижнекамске

С 25 сентября по 2 октября в Нижнекамске пройдёт программа «Городские практики» —
краткосрочный образовательный интенсив для специалистов в сфере развития городской среды.

«Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которую реализует ДОМ.РФ в
стратегическом партнёрстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Минстроя и Правительства РФ.
В Нижнекамске программа «Городские практики» организована совместно с Администрацией города
Нижнекамска.

Софья Соболь, директор корпоративных и просветительских программ Института
«Стрелка»:

«Программа «Городские практики» объединяет специалистов из самых разных областей, даёт им
возможность не только овладеть передовыми инструментами развития городской среды, но и
познакомиться друг с другом, обменяться опытом, сохранить контакты для совместной работы в
будущем. Специалисты из Нижнекамска погрузятся в тему проектирования культурных кластеров. За
время интенсива они узнают о том, как подобные проекты реализуются в разных странах, а также
разработают идеи общественных пространств для родного города».

Александра Гершунская, руководитель подразделения «Сопровождение
архитектурно-планировочных и образовательных проектов» ДОМ.РФ:

«Проектирование культурных кластеров — задача, требующая максимального вовлечения
городских сообществ. Партисипация на этапе проектирования для таких проектов особенно важна и
«Городские практики» — отличная возможность рассмотреть удачные примеры создания
арт-пространств и особенности финансирования их реализации в России».

Программа пройдёт в формате воркшопа. Предварительно участники самостоятельно изучат
онлайн-лекции о комплексном подходе к благоустройству, экономике и бюджетировании проектов, а
затем продолжат проектную работу в командах. Под руководством приглашённых экспертов,
выпускников программы Архитекторы.рф они рассмотрят особенности развития комфортных
общественных пространств, познакомятся с мировым и российским опытом проектирования
арт-кластеров, изучат принципы финансирования проектов, а также пройдут тренинг по технике
презентаций. Итогом воркшопа станет разработка идей культурных кластеров для Нижнекамска,
презентация которых состоится 2 октября.
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Нижнекамске

Участники предложат идеи развития культурных кластеров для здания автовокзала, исторических
построек в районе посёлка Красный Ключ, а также подумают о том, какими культурными смыслами
можно наполнить новые микрорайоны города.

Полная программа «Городских практик» в Нижнекамске: https://stre.lk/HdO2

Заявку на участие могут подать архитекторы, проектировщики, градостроители, городские
активисты, девелоперы, сотрудники администрации и профильных департаментов из Нижнекамска и
Республики Татарстан. Заявки принимаются до 24 сентября. Результаты будут объявлены до 25
сентября включительно. Регистрация: https://stre.lk/EWaX

За новостями программы можно следить на страницах проекта в Facebook и ВКонтакте.

Справка:

«Городские практики» — краткосрочные образовательные программы для специалистов в сфере
развития городской среды в регионах России: локальных архитекторов, градостроителей, сотрудников
администрации города и профильных департаментов, девелоперов и предпринимателей. «Городские
практики» входят в программу Архитекторы.рф.

Архитекторы.рф реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнёрстве с Институтом «Стрелка» при
поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства. Цель программы — обеспечить российские города
квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды.
Архитекторы.рф отвечает на ключевые вызовы комплексного развития городов,
социально-экономического развития, создания доступного и качественного жилья и предлагает
взглянуть на указанные проблемы в широком контексте.

Помимо программ «Городские практики», Архитекторы.рф включает в себя офлайн-программу,
онлайн-курсы, издательскую деятельность, международную конференцию «Архитектор будущего»,
карьерный день «Ярмарка вакансий». Впервые программа прошла с июня по декабрь 2018 года.

Материалы и фото для СМИ

Ссылки и хэштэги проекта:
https://www.instagram.com/architects_russia
https://vk.com/arch.russia
https://www.facebook.com/arch.russia
#архитекторырф
#городскиепрактики
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Приложение 2

Расписание программы для ознакомления

Городские практики в Нижнекамске
24 сентября – 2 октября

В программе указано время (GMT+3)

25 сентября - 27 сентября
Самостоятельный просмотр лекций

Лекции

Исследование с
чек-листами

Онлайн-лекции:
«Комплексный подход к благоустройству»
«Антропологическое исследование»
«Вовлечение горожан»
«Экономика городской среды»
«Принципы бюджетирования и инициативы бюджетирования»

Анализ территории:
swot-анализ;
бенчмаркинг;
антропологическое исследование;
поиск потенциальных резидентов и создание "креативной карты"
Нижнекамска

ОЧНАЯ ЧАСТЬ

КОВЁР, молодежный центр инициатив
День 1 / 28 сентября, вторник
Открытие программы
Особенности развития культурных кластеров

16:00 - 16:20
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16:20 - 17:20 Лекция
Успешные кейсы креативных кластеров в России и мире: формы и

функции»

17:20 - 20:00 Упражнение
«Формулировка идеи культурного кластера / проработка легенды»

КОВЁР, молодежный центр инициатив
День 2 / 29 сентября, среда
Креативная экономика и особенности финансирования культурных кластеров

16:00 - 16:45 Лекция
«Как работает креативная экономика»

16:45 - 17:30 Лекция
«Модели финансирования общественных пространств: привлечение
спонсоров и резидентов»

17:30 - 17:45 Перерыв

17:45 – 20:00 Упражнение
«Проработка модели финансирования проекта: спонсоры, партнеры,
резиденты»

КОВЁР, молодежный центр инициатив
День 3 / 30 сентября, четверг
Работа с аудиторией и визуализация проекта

14:00 - 15:20 Серия презентаций кейсов
«Как культурные кластеры в России работают с сообществами?
Сысерть;
Териберка;
Хабаровск»
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15:20 – 17:20 Упражнение
«Создание сценариев использования пространства»

17:20-18:00 Перерыв

18:00 – 18:30 Лекция
«Особенности визуализации проекта»

18:30 – 20:00 Упражнение
«Функциональное зонирование пространства и его архитектурное
воплощение»

КОВЁР, молодежный центр инициатив
День 5 / 2 октября, суббота
Финальная презентация проектов и закрытие программы

12:00 – 15:00 Самостоятельная работа

15:30 – 17:00 Финальная презентация проектов

17:00 – 17:30 Заключительное слово и вручение сертификатов
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