
о пространстве 
Если мы будем заботиться о 

пространстве, в котором 
живем, то вокруг станет 

немного комфортней 
 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 

об идеях 
Крутые идеи быстрее 

рождаются в комфортном 
пространстве. Улучшая 

пространства вокруг себя, мы 
делаем шаг навстречу 

гениальным идеям 
 

 

   

Осенняя 
мастерская 
28 октября – 1 ноября 2017 
 

 

 

 

 

о людях 
Комфортная среда создает 

потенциал для личностного и 
профессионального развития ее 

жителей, добрососедских 
отношений, культурной 
общественной жизни 

 

 
 
 
 

 

 



 

Программа по дням 

День 1: Знакомство 

28 октября 
 
В этот день мы познакомимся друг с 
другом и узнаем подробности о 
мастерской «Не столица».  

Вы сможете поделиться ожиданиями 
от предстоящей работы.  

В этот день мы начнем погружение в 
урбанистику. 

А ещё предлагаем собраться после 
ужина и провести тёплый вечер 
знакомств под песни и гитару. 

 
 

 

  

День 2: Что такое 
УРБАНИСТИКА? 

29 октября 
 

С утра мы подробно разберём, что 
такое урбанистика. И, чтобы 
вдохновиться, рассмотрим примеры 
городских изменений со всего 
мира! 

В этот день мы узнаем, чем живет 
Заозёрный. Для этого сделаем 
исследование прямо в городе. 
Будем изучать местных жителей, 
улицы, постройки, дворы…  

Определим основные проблемы 
города и выявим те, которые под 
силу решить нам. 

Вечером предлагаем сделать 
творческую мастерскую от 
участников. 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 

День 3: Строим город 
мечты 

30 октября 
В этот день мы будем встречать 
гостей. От них узнаем про 
архитектуру и особенности 
современного строительства, о 
том, что такое бренд города и как 
его создать. 

Применим знания на практике и 
создадим макеты удобных, 
красивых городов, а еще 
придумаем современные бренды 
для ваших родных городов. 

Снова пойдем в город для 
реальных дел! 

 

 



 

 

День 4: Пространство 
для ваших идей 

31 октября 
 

В этот день мы будем работать на 
личном уровне – с тем, что вам 
интересно и хочется менять в своём 
окружении. 

Рассмотрим, что такое проект, его 
критерии в программе «Не 
столица». 

И отправимся на поиски проектной 
идеи и команды для её воплощения. 

 
 

 

  

День 5: Подводим 
итоги 

1 ноября 
 

Всё хорошее когда-нибудь 
заканчивается… 

В этот день мы подведём итоги 
осенней мастерской, обменяемся 
адресами и будем прощаться, но 
ненадолго! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ТРЕНЕРЫ ОСЕННЕЙ 
МАСТЕРСКОЙ 

Елена Плехова, Томск 

 
 
Окончила томский университет по 
специальности философия и 
магистратуру по направлению 
«менеджмент в образовании». 
С 2009 года занимается 
волонтёрской деятельностью. 
Вместе с друзьями основала на 
базе университета волонтёрскую 
организацию «Инициатива», которая 
работает уже 7 лет.  
Работала в детских домах и приютах 
Томска и Томской области. 
Работает тренером, реализует 
культурные, творческие, 
образовательные проекты. 
 
«Я люблю путешествовать, особенно 
в горы, песни под гитару у костра и 
звёздное небо. Увлекаюсь 
флористикой». 
 

  

 

 

Сергей Калуженов, 
Красноярск 

 

 
 
Активист, предприниматель, тренер 
по неформальному гражданскому 
образованию. Региональный 
координатор мастерской 
урбанистики “Не столица”.  
Автор и эксперт инфраструктурного 
проекта “Открытые пространства”.  
Эксперт в области креативных 
пространств и креативной 
индустрии.  Руководитель таких 
проектов, как “AccentHoll”, TONNA, 
KLETKA, Массив и тд.  
 
Мой девиз по жизни: «Было бы 
желание, а возможность всегда 
можно найти». 
 

  

Анна Закарян, 
Ереван (Армения) 

 

 

Театральный режиссёр, тренер, 
активистка. 
Окончила Ереванский институт 
Театра и Кино и в Ванадзорский 
Педагогический институт.  
Работает в ReAction! – это 
Армянская программа фонда 
Эколаб. 
Занимается миротворческой 
деятельностью, используя методику 
социального театра. 
 
«Люблю читать, слушать рок-
музыку, рисовать, смотреть кино, 
путешествовать, делать новые 
открытия. Ко всему этому меня 
очень сильно мотивирует работа с 
молодыми людьми». 
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