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Отчет по вовлечению
в рамках разработки 1 этапа:
Комплексный анализ территории
и видение пространственного
развития территории
Сулейман-Стальского района
Согласно «Стандарту вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды», утвержденному Министерством строительства РФ, главные цели вовлечения жителей
— обеспечение устойчивого социального и экономического
развития общественных территорий, формирование сообщества заинтересованных в развитии территории лиц, повышение качества архитектурных и планировочных решений,
а также увеличение востребованности и популярности
общественных пространств.
Отчет по вовлечению был разработан на основе выводов
комплексного анализа территории, антропологического
исследования, консультаций и интервью с представителями
администраций Сулейман-Стальского района, сел Касумкента,
Куркента, Ашага-Стала, Юхари-Стала, Орта-Стала, локальными
экспертами. Было принято решение о вовлечении сельской
молодежи как приоритетной аудитории будущих изменений.

ЦЕЛИ

ПРЕДПОСЫЛКИ

Мероприятия в рамках стратегии вовлечения были призваны
решить следующие задачи: *
▶ Выявить отношение жителей к проекту и планируемым изменениям, наиболее распространенные запросы
и пожелания;
▶ Предоставить сведения о разрабатываемом проекте, в том
числе о его целях, сроках разработки и реализации;
▶ Уточнить приоритетные сценарии развития территории;
▶ Способствовать формированию местных сообществ, вовлеченных в развитие общественных территорий;
▶ Способствовать формированию ответственного отношения к общественным территориям;
▶ Предоставить определенный уровень влияния на конечные решения.

ЗАДАЧИ

 риложение 1. Основные встречи, проведенные
* П
в рамках этапа 1 «Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития»
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О Мастерской
С 22 по 25 сентября в селе Касумкенте прошла
мастерская КУЬРЕ, в которой приняли участие более
30 учеников старших классов из Сулейман-Стальского
района.
Просветительская программа включала в себя
три направления:
▶ Личные истории и маршруты;
▶ Уличное искусство;
▶ Столярный цех.
Цель Мастерской - укрепление ментальной связи
молодежи с малой родиной и местом текущего
проживания через участие в общественной жизни
района и развитии сельской среды.
1. Личные истории и маршруты
Основная задача. Повышение заинтересованности
молодежи в локальной истории через работу с личными историями и семейными историями.
Краткое описание направления. Исследование Касумкента через истории его жителей и исторические
источники, подготовка и реализация экскурсионного
маршрута.
2. Уличное искусство
Основная задача. Новый взгляд на территорию, расширение понимания творческих практик, повышение
включенности в процесс изменения сельской среды.
Краткое описание направления. Исследование территории, изучение направлений уличного искусства, новый
взгляд на Касумкент, создание стрит-арт объектов.

3. Столярный цех
Основная задача. Выявление потребностей жителей
села в благоустройстве и предложение вариантов улучшения среды с помощью тактического урбанизма.
Краткое описание направления. Исследование территории, сбор запросов местных жителей, поиск вариантов
улучшения среды, создание малых архитектурных форм
из дерева и тестирование предложенных решений.
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Кураторы
и сокураторы направлений
КУРАТОРЫ НАПРАВЛЕНИЙ

С0КУРАТОРЫ
Муса Берсунькаев,
архитектор компании ATLAS
Направление
«Столярный цех»

Диана Хазиахметова, урбанист,
младший специалист
по вовлечению компании ATLAS
Направление
«Личные истории и маршруты»

Валерия Мелованова, менеджер
культуры, старший специалист
по вовлечению компании  ATLAS

Фарид Девлетханов, председатель
молодежного парламента Сулейман-Стальского района

Направление
«Уличное искусство»

Направление
«Столярный цех»

Команда уличных художников
«Фрукты»

Расул Ахмедов,
историк, археолог, гончар

Направление
«Уличное искусство»

Направление
«Личные истории и маршруты»

Евгения Тиджиева,
социолог, старший специалист
по вовлечению компании ATLAS
Направление
«Личные истории и маршруты»

Организаторы
и партнеры Мастерской
Компания ATLAS совместно с Благотворительным фондом
«УМУД» и Администрацией Сулейман-Стальского района
ОРГАНИЗАТОРЫ ОТ КОМПАНИИ ATLAS
Валерия Мелованова,
менеджер культуры, старший
специалист по вовлечению
компании  ATLAS

Евгения Тиджиева, социолог,  
старший специалист по вовлечению компании  ATLAS

Виктория Короткова, координатор, специалист по вовлечению
компании ATLAS
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Диана Хазиахметова, урбанист,
младший специалист
по вовлечению компании  ATLAS

Александр Стрепетов,
руководитель отдела
вовлечения компании ATLAS
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Партнеры Мастерской
1. Администрация Сулейман-Стальского района
Глава муниципального района «Сулейман-Стальский район»
Нариман Абдулмуталибов Шамсудинович
Участие в финальном мероприятии и награждении участников Мастерской памятными грамотами, оценка работ участников, сбор отзывов.
Советник главы муниципального района «Сулейман-Стальский район»
Кахриманов Заур Нариманович
Консультационная поддержка в разработке концепции
и организации Мастерской, помощь в подборе площадок для
проведения мероприятий, предоставление инструментов
и материалов для направления «Столярный цех»
Советник главы муниципального района «Сулейман-Стальский район»
Рустамов Эльдар Салманович
Консультационная поддержка в разработке концепции
и организации Мастерской
Заместитель начальника отдела культуры муниципального
района «Сулейман-Стальский район»
Султанов Джабир Ажимагомедович
Содействие в предоставлении площадок для проведения мероприятий, помощь в техническом оснащении
мероприятий
Председатель молодежного парламента муниципального
района «Сулейман-Стальский район»
Девлетханов Фарид Асретович
Консультационная поддержка организаторов мероприятия
Главный архитектор муниципального района «Сулейман-Стальский район»
Алисенов Виталий Играмудинович
Консультация и согласование размещения объектов, подготовленных участниками направлений Мастерской «Уличное
искусство», «Столярный цех»
Начальник управления образования муниципального района
«Сулейман-Стальский район»
Шихбабаев Гусейн Рабиддинович
Содействие в наборе участников Мастерской, помощь
в организации презентации проекта
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Директор Центральной библиотеки с. Касумкент
Шихбабаева Назиля Магомедовна
Содействие в предоставлении площадки для проведения
мероприятий
Заместитель начальника МКУ «Информационно-методический
центр», заместитель начальника по воспитательной работе
Абдуселимова Венера Ханвердиевна
Содействие в рекрутинге участников Мастерской, в том
числе информирование родителей, школьников и учителей и помощь в организации презентации для трех школ,
содействие в организации финального мероприятия для
участников Мастерской и их родителей, консультирование
организаторов на всех этапах работы, оперативная помощь
в решении технических вопросов.
2. Касумкентское телевидение
Информационная поддержка Мастерской
Участники:
Главный редактор вещания  
Небиева Эльвира Абдурашидовна
Корреспондент
Махмудов Мизамудин Абдулбариевич
Главный оператор
Мусаев Муса Борисович
Оператор
Гаджиев Казбек Шамилович
3. Другие партнеры Мастерской
Гончар, историк, археолог с. Касумкент
Расул Ромикович Ахмедов
Проведение занятия по ручной лепке из глины с участниками направления «Личные истории и маршруты», помощь
в организации финального мероприятия
Учитель технологии Куркентской СОШ №2, столяр
Мирзоев Ибрагим Магомедкеримович
Проведение занятия по изготовлению изделий из дерева,  
инструктажа по технике безопасности, изготовление скамейки совместно с участниками направления «Столярный
цех»
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Программа Мастерской
Мастерская КУЬРЕ прошла с 22 по 25 сентября 2021 года
в селе Касумкент. Подготовительное, открывающее и закрывающее мероприятия состоялись в местном Дворце культуры. В остальные дни участники работали во Дворце
культуры (направление «Уличное искусство), Центральной
библиотеке (направление «Личные истории и маршруты»)
и гаражном пространстве (направление «Столярный цех»).

1 день. 22 сентября, среда
14:00–18:00
▶ Регистрация участников;
▶ Общая презентация от кураторов
направлений;
▶ Деление на команды;
▶ Старт работы по направлениям.

2 день. 23 сентября, четверг
14:00–18:00
▶ Работа в командах
по направлениям.

3 день. 24 сентября, пятница
14:00-18:00
▶ Работа в командах
по направлениям.

4 день. 25 сентября, суббота
14:00-18:00
▶ Работа в командах
по направлениям;
▶ Экскурсия по Касумкенту и презентация результатов;
▶ Праздник у Дворца культуры;
▶ Подведение итогов Мастерской.
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Подготовка к Мастерской
Информационная поддержка

Учитель Дагестана Выпуск №17 от 28.09.21

Печатные и электронные издания:

Телевидение: Касумкент ТВ:
▶ Выпуск от 20.09.21 о презентации Мастерской https://
www.youtube.com/watch?v=OdQjFOWa1XU;
▶ Выпуск от 24.09.21 о мастер-планировании территории и Мастерской https://www.youtube.com/
watch?v=BB9nBMKEaPo;
▶ Выпуск от 27.09.21 о новостях недели https://www.
youtube.com/watch?v=cGJsZ61gYlU;
▶ Выпуск от 29.09.21 о финальном дне мастерской КУЬРЕ
https://www.youtube.com/watch?v=qhH2bbqCXGU.

Социальные сети:
Публикация информации о мастерской КУЬРЕ в социальных
сетях Молодежного парламента
https://www.instagram.com/p/
CT9gmxwAy-U/?utm_medium=share_sheet;
Публикация о мастерской КУЬРЕ в социальных сетях Фарида
Девлетханова, председателя Молодежного парламента, эксперта Общественной палаты Республики Дагестан, основателя благотворительного фонда «Сердце Ислама»
https://www.instagram.com/p/
CUOaXaXIIYD/?utm_medium=share_sheet.
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Презентация Мастерской
и рекрутинг участников
Презентация Мастерской и рекрутинг старшеклассников
школ пяти сел прошла 20 сентября 2021 года. В ходе презентации организаторы рассказали о проекте Видения
пространственного развития Сулейман-Стальского района,
в рамках которой проводится Мастерская, о Мастерской и ее
3 направлениях, а также ответили на вопросы аудитории.
На презентации присутствовало 60 школьников из Куркентской СОШ №1, Новопоселковой СОШ, Касумкентской СОШ № 1.

В ходе презентации были сформированы первичные списки
участников. Школьники могли принять решение об участии
в определенном направлении как во время презентации,
так и после, сообщив о решении в группе проекта
в Whatsapp, ссылка на которую была выдана во время
презентации.

Общее количество участников Мастерской:
35;
По Направлению «Личные истории
и маршруты»: 13 участников;
По Направлению «Уличное искусство»:
12 участников;
По Направлению «Столярный цех»:
10 участников.

21 сентября все желающие участвовать в Мастерской были
распределены по направлениям в соответствии с пожеланиями. Участники могли отметить 2 направления, в которых
им хотелось бы участвовать: приоритетное и менее приоритетное. Абсолютное большинство участников было распределено по первому приоритету.
Для коммуникации с участниками Мастерской было создано
4 чата: общий чат с базовой информацией (51 участник
на 25.09.21), а также 3 чата по направлениям для прямого
взаимодействия участников и кураторов.

Чат «Личные истории и маршруты»
Количество участников: 18 участников
на 25.09.21;
Чат «Уличное искусство»
Количество участников: 17 участников
на 25.09.21;
Чат «Столярный цех»
Количество участников: 19 участников
на 29.09.21.
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Подготовка и программа мастерской
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ЭТАП 2.
Направление

«Личные истории
и маршруты»

Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Личные истории и маршруты»

Всего в направлении приняло участие
13 человек, из них 4 мальчика, 9 девочек,
учеников Касумкентской СОШ №1, Новопоселковой СОШ, Ортастальской СОШ.

Описание и программа
Мастерская направлена на исследование территории
Касумкента через личные истории участников,
а также посредством историй старших родственников
и наставников (учителей).

Программа направления

1 день.
▶
▶
▶
▶

Знакомство в группе;
Обсуждение плана работы ;
Создание ментальной карты территории ;
Работа с дневниками наблюдений.

2 день.
▶ Полевое исследование территории и выбор
маршрутов;
▶ Воркшоп по проведению интервью;
▶ Проведение интервью со старшими родственниками
и наставниками (учителями);
▶ Работа с дневниками наблюдений.

3 день.
▶ Сбор информации о точках маршрута и подготовка
экскурсии;
▶ Работа с дневниками наблюдений;
▶ Рефлексия;
▶ Создание глиняных табличек для точек маршрута.

4 день.
▶
▶
▶
▶

Подготовка к экскурсии;
Проведение экскурсиии;
Рефлексия;
Окончание Мастерской и награждение.
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Направление «Личные истории и маршруты»

Ход работы
Участники Мастерской провели исследование
территории, в рамках которого:

▶ Проанализировали личное восприятие территории Касумкента посредством групповой работы с ментальными
картами.
Ментальное картирование территории в группах — это
совместный процесс, который позволяет сформировать
обобщенное видение территории, выделить отдельные элементы и обсудить их эмоциональное восприятие.
Групповая работа дает обмен эмоциональным, тактильным
опытом, а также личными историями о месте.

▶ Проанализировали личное восприятие мест в Касумкенте
и окрестностях с помощью дневника наблюдений,
инструмента для индивидуальной работы со смыслами
и эмоциями.
Дневник наблюдений — это небольшой блокнот с вопросами,
которые позволяют отрефлексировать восприятие мест
и эмоции, с ними связанных. Места могут не иметь исторической или культурной ценности, но обладать значимостью
для конкретного человека.
Такая рефлексия — интересное упражнение, направленное
на умение перенести историю о месте и эмоциях в текст,
и затем создать на этой основе экскурсионный маршрут.
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Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Личные истории и маршруты»

Ход работы

▶ Совместно участники разработали экскурсионный маршрут по Касумкенту, который показали кураторам.
Участники и тьюторы познакомились с местами и изучили
их через визуальное, тактильное, слуховое и обонятельное
восприятие. Полевое исследование территории, маршрута
и мест было дополнено включенным наблюдением.

▶ Провели интервью со старшими родственниками и наставниками (учителями) о знаковых местах, важных для
информанта, а также исходя из сформированного в ходе
исследования территории маршрута.
Интервью углубили знания участников о территории и сформировали более многостороннее видение села.
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Направление «Личные истории и маршруты»

▶ Посетили архив Касумкента в поисках дополнительной
информации. Анализ исторических и краеведческих
источников помог больше узнать о конкретных точках
маршрута.

▶ На основании собранной информации, образов, символов, ощущений и эмоций вместе с историком и гончаром
Расулом Ахмедовым ребята сделали глиняные таблички
с символами каждой точки маршрута.

▶ Глиняные таблички были презентованы во время проведения экскурсии. Впоследствии они будут подвергнуты
обжигу и установлены в местах маршрута.
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Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Личные истории и маршруты»

Отзывы участников

Мой дед был историком, и мне тоже интересна история моего села. Благодаря
Мастерской я больше узнала о местах, мимо которых хожу каждый день.

Понравилось, что мы сразу погружались в практику без лишней теории.

После Мастерской я даже задумался, не сменить ли мне планы на профессию:
с программиста на журналиста.

Больше всего мне понравилась работа с глиняными табличками, так как
обычно я таким не занимаюсь. Это новое занятие для меня.

Мне очень понравилось работать в группе. Было интересно составлять маршрут и видеть вокруг нечто большее чем просто здания и статуи. Я понял,
что вокруг нас очень много важных и знаковых мест, узнал их историю, что
стало для меня открытием, хоть я и живу здесь долгое время. Незабываемые
впечатления от Мастерской, новые приятные личности — вот что нам подарили эти четыре дня. Я очень рад, что познакомился с вами и надеюсь, что эта
встреча была не последней.
Мне кажется, что все мы поняли, насколько важны такие мероприятия, ведь
проходит сплочение между подростками разных сел. Спасибо вам за возможность испытать такие впечатления! И отдельное спасибо хочется Диане и Евгении, за то что поддерживали нас и наши идеи на протяжении этих четырех
дней. Мы будем по вам скучать. Ждём новых встреч!
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Направление «Личные истории и маршруты»

Результаты направления
В последний день участники провели экскурсию по разработанному маршруту. Ребята также подготовили небольшую
театральную постановку, связанную с центральным элементом
маршрута — Старой ярмаркой.
Результатами направления стали:
▶ Знакомство с новыми методами познания мира (интервью,
керамика, ментальные карты, наблюдение и работа
с источниками) расширило кругозор школьников и позволило задуматься о новых профессиональных треках. Один
из участников Мастерской заинтересовался журналистикой,
многие выразили интерес к занятиям керамикой;
▶ Участниками разработан первый экскурсионный маршрут
по Касумкенту;
▶ В планах участников: написание книги, создание фильма
и участие в керамической мастерской Расула Ахмедова.
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ЭТАП 2.
Направление

«Уличное искусство»

Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Уличное искусство»
В направлении приняло участие
12 человек, из них 4 мальчика и 8 девочек,
учеников Касумкентской СОШ № 1 и Куркентской СОШ №1.

Описание и программа
Описание направления
«Уличное искусство» — это направление Мастерской,
развивающее креативное мышление. В рамках программы
участники открывали в себе творческие таланты и по-новому
смотрели на территорию Касумкента.
Главная задача направления — научить местную молодежь
мыслить в пространстве и о пространстве, осознавать
возможность влияния на среду села и ценность каждого
жителя в развитии территории.
Участники направления учились исследовать территорию
как уличные художники, видеть потенциал пространства,
самостоятельно придумывать идеи и создавать объекты
уличного искусства. В рамках направления участники
создали 3 стрит-арт объекта.
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Направление «Уличное искусство»

Программа направления

1 день.

▶ Знакомство с группой;
▶ Лекция об истории и направлениях уличного искусства.

2 день

▶ Исследование территории
Касумкента;
▶ Работа в группах: создание
образов.

3 день

▶ Работа в группах: создание
образов;
▶ Работа с трафаретами.

4 день

▶ Работа с трафаретами;
▶ Создание объектов стритарта в Касумкенте;
▶ Рефлексия;
▶ Окончание Мастерской
и награждение.
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Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Уличное искусство»

Ход работы
В Мастерской участники вместе с художниками:

▶ Прослушали лекцию об истории и направлениях уличного
искусства, узнали, в чем отличие граффити от муралов,
стрит-арта от паблик-арта.
Экскурс в историю и теорию позволил участникам осознанно
подойти к созданию объектов уличного искусства
в Касумкенте.

▶ Исследовали Касумкент: проанализировали пространство
и нашли визуальные элементы, которые стали основанием для создания стрит-арта.
Исследование пространства — необходимое условие
для создания стрит-арта, так как уличное искусство
встраивается в пространство и подсвечивает его элементы.
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Направление «Уличное искусство»

▶ На основании обсуждения пространства и его элементов,
участники придумали 10 образов, которые они хотели бы
реализовать в Касумкенте.
Создание образов — это процесс развития креативного
и творческого мышления молодых жителей Касумкента, возможность посмотреть на территорию с новой, ранее неизведанной стороны.

▶ В результате командного обсуждения были выбраны
3 будущих стрит-арт объекта, для которых были подготовлены бумажные трафареты.
Командная работа по подготовке трафаретов включала
в себя как процесс разработки рисунка для трафарета, так
и создание трафаретов из отдельных элементов рисунка.

▶ Финальным событием направления стало создание
3 стрит-арт объектов: участники закрепили трафареты
на выбранных поверхностях и по слоям нанесли краску
из баллончиков.
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Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Уличное искусство»

Отзывы участников

Было очень круто, мы с ребятами дружно работали. Не могу сказать,
что было сложно, с вашей помощью мы справились.

Весь процесс от начала до конца был интересен, начиная с того, что мы
смотрели на слайд и пытались понять, что там можно сделать, и заканчивая вырезанием трафаретов и раскрашиванием. В какой-то момент к нам
подошел мужчина и спросил, что творится, мы сказали на лезгинском, что
уличное искусство.

С первого дня было весело работать в команде: мы придумывали что-то
вместе, воплощали это в реальности. Мне было трудно вырезать, а пшикать баллончиком — это вообще удовольствие, только в радость. Я думаю
продолжать заниматься этим делом как хобби.

Больше всего мне понравился сам процесс, вырезание трафаретов и, собственно, само рисование. Также мне очень понравилось, что у меня появилась возможность поработать с такими замечательными людьми.
Так как раньше мы не работали с аэрозольными красками и трафаретами,
почти все для меня было новым. Нам показали, как можно отредактировать
картину, создавать трафареты и, самое главное, научили пользоваться баллончиками. А из экскурсии от ребят направления «Личные истории и маршруты» я узнала немного больше о центре района.
Мне очень понравилось посещать Мастерскую все эти 4 дня и все, что мы там
делали, поэтому поучаствовать еще в чем-то подобном было бы очень круто.
Я бы хотела опять поработать в направлении «Уличное искусство», так как
у нас остались еще нереализованные идеи, которые было бы очень интересно
воплотить в жизнь, но попробовать себя в других направлениях было бы
тоже очень хорошей возможностью.
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Направление «Уличное искусство»

Результаты направления
Участники создали 3 объекта уличного искусства, размещение
которых было согласовано с администрацией села Касумкента.

Две работы расположены у здания МФЦ Сулейман-Стальского
района «Мои документы».

Одна работа расположена у здания Дворца культуры
им. Тагирова.

Благодаря Мастерской участники исследовали и апробировали творческие инструменты для преобразования среды,
продемонстрировали свое право на изменение пространства вокруг себя.
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ЭТАП 2.
Направление
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Подготовка и программа мастерской
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«Столярный цех»
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Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Cтолярный цех»

Всего в направлении приняло участие 10
человек, из них 7 мальчиков, 3 девочки,
учеников Касумкентской СОШ №1, Касумкентской СОШ №2, Ортастальской СОШ и Юхаристальской СОШ.

Описание и программа
«Столярный цех» — это направление Мастерской, цель которого
обучить участников процессу создания объектов благоустройства
в городах и селах. Направление объединило сбор и анализ
запросов молодежи, выявление проблем территории, исследование
территории, выбор места для создания объекта благоустройства
исходя из выявленных запросов и проблем, разработку эскизов
и чертежей, создание объектов благоустройства
и тестирование готовых решений.
Участники Мастерской учились работать в цеху, распределять
ответственность в команде и создавать объекты благоустройства,
важные для всех жителей Касумкента. Молодые люди поняли, что
могут влиять на процесс изменения и развития села.

Программа направления

1 день.
Знакомство в группе;
▶ Обсуждение сценариев досуга;
▶ Обсуждение проблем территории;
▶ Полевое исследование;
▶ Создание эскизов и чертежей.
2 день.
▶ Деление на 2 группы: реставрация скамеек и создание
новых элементов благоустройства;
▶ Создание первого элемента благоустройства:
скамейки.

3 день.
▶ Продолжение работы над объектами;
▶ Завершение реставрационных работ;
▶ Создание второго элемента благоустройства: стола
из паллетов и скамейки.

4 день.
▶ Установка объектов на территории;
▶ Презентация объектов;
▶ Завершение Мастерской и награждение.

32

I

Направление «Столярный цех»

Ход работы
В ходе направления участники:

▶ Обсудили в команде проблемы территории Касумкента,
запросы молодежи на проведение досуга, качество благоустройства территории.
▶ На основании проблем и запросов определили цели
и задачи будущего благоустройства, а также какие конкретные проблемы благоустройство можно решить в рамках Мастерской.

▶ В результате обсуждения команда выявила 5 потенциальных мест для преобразования и благоустройства.
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Отчет по вовлечению в рамках разработки
1 этапа: Комплексный анализ территории
и видение пространственного развития
территории Сулейман-Стальского района

«Cтолярный цех»

▶ Участники направления вместе с кураторами исследовали
территорию и потенциальные места благоустройства,
выделили визуальные и функциональные проблемы
каждой локации и выбрали одну территорию для создания благоустройства: пространство у Дворца культуры,
одного из мест притяжения молодежи Касумкента.
Здесь было решено провести реставрацию старых скамеек,
а также организовать новое пространство для отдыха
и общения.

▶ Участники направления совместно с куратором разработали эскизы и чертежи зоны рекреации, опираясь
на референсы.
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Направление «Столярный цех»

▶ С Фаридом, сокуратором направления, участники провели
реконструкцию существующих скамеек: почистили железные основания и заменили деревянным сидениями.

▶ Вторая группа вместе с Мусой и Ибрагимом провела
работы по созданию новых скамеек и стола на основании
предварительно разработанных эскиза и чертежа.

▶ По окончании работ новая уличная мебель была установлена на территории. В финальный день Мастерской участники направления презентовали проделанную работу
другим участникам Мастерской и представителям местных
учреждений.
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«Cтолярный цех»

Отзывы участников

Нам все понравилось, это хорошее место, в котором будут сидеть
люди.

Понравилось работать в цеху и попробовать себя в новой области.

Я выбрала это направление, так как я хочу стать архитектором.

Благодаря столярному цеху я научилась пользоваться некоторыми инструментами и смогла поучаствовать в процессе изготовления скамеек. Хотелось бы побольше таких познавательных программ. Думаю, если вы еще
раз приедете, я ещё раз с удовольствием поучаствую.

Мне очень понравилось работать в столярном цеху. Научилась делать
скамейки. В мастерской КУЬРЕ я узнала много реально важных и знаковых
мест….Кажется, что все участники поняли, насколько важны такие мероприятия, происходит знакомство между подростками разных сел, и это
приводит к дружбе. И отдельное спасибо всем кураторам Мастерской, мы
будем скучать.
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Результаты направления
▶ Участники получили возможность своими силами изменить
село к лучшему, создать пространство для жителей Касумкента и прилегающих сел.
▶ Получили опыт командной работы в столярном цеху: научились работать с деревом, распределять ответственность.
▶ Погрузились в процесс создания объектов тактического
урбанизма (навык исследования территории, разработки
эскизов и чертежей, создание элементов благоустройства).
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Подготовка и программа мастерской
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1 этапа: Комплексный анализ территории
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Презентация результатов

Последние приготовления и репетиция.

Начало мероприятия: экскурсия от участников направления «Личные истории и маршруты» для других участников
Мастерской, родителей, учителей и гостей праздника.

Презентация работ направлений «Столярный цех»
и «Уличное искусство».

Рефлексия и награждение участников Мастерской.

Чаепитие и плов.
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Общие результаты
Мастерской
▶ Сделаны первые шаги к укреплению ментальной связи
молодежи с территорией (изучение истории села
через личные истории и истории старших родственников, повышение включенности в процесс изменения
пространства села путем создания малых архитектурных
форм и объектов уличного искусства).
▶ Созданы условия для формирования сообщества молодых
жителей (взаимодействие участников из шести школ,
укрепление связей в процессе совместной работы и подготовки финального проекта, обсуждение новых идей для
дальнейшего сотрудничества).
▶ Создано новое общественное пространство у Дворца
культуры для поддержаний коммуникаций нового сообщества молодых жителей.
▶ Участники получили знания и поддержку для определения
своих профессиональных и образовательных треков (предоставление возможности выбирать направление работы
в Мастерской, основываясь на пожеланиях каждого
участника, знакомство с новыми профессиями и развитие
инициативности и кооперации).
▶ Создано длительное устойчивое взаимодействие с молодежью (обмен контактами, создание чатов в whatsapp
для поддержания связи между участниками и организаторами во время и после окончания занятий в Мастерской,
консультация по созданию совместных проектов и т.д.).
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Результаты работы направлений
Мастерской
«Личные истории и маршруты»
▶ Знакомство с новыми методами познания мира (интервью,
керамика, ментальные карты, наблюдение,работа
с источниками) расширило кругозор школьников и позволило задуматься о новых профессиональных треках. Один
из участников Мастерской заинтересовался журналистикой, многие выразили интерес к занятиям керамикой;
▶ Участниками разработан первый экскурсионный маршрут
по Касумкенту;
▶ В планах участников: написание книги, создание фильма
и участие в керамической мастерской Расула Ахмедова.
Результаты направления «Уличное искусство»
▶ Исследована территория Касумкента;
▶ Созданы три объекта уличного искусства;
▶ Исследованы и апробированы творческие инструменты
для преобразования среды, участники продемонстрировали свое право на преобразование пространства вокруг
себя.
Результаты направления «Столярный цех»
▶ Развиты навыки командной работы и распределения
ответственности;
▶ Выявлены проблемные территории и самые благоприятные места для досуга;
▶ Отреставрирована зона отдыха у Дворца Культуры им.
Тагирова;
▶ Создано новое общественное пространство у Дворца
культуры.
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Выводы по итогам мероприятий
вовлечения
Взаимодействие с подростками в рамках мастерской КУЬРЕ
позволило дополнить выводы антропологического исследования о запросах и потребностях молодежи, получить
информацию об их жизненных стратегиях и способах
использования пространства сел.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
▶ Свобода самовыражения
Выявлен высокий нереализованный запрос на самовыражение. Существующий низкий уровень вовлечения молодежи
в общественную жизнь сел связан с отсутствием выбора:
при появлении возможностей для самореализации подростки проявляют и инициативность, и ответственность,
и готовность к кооперации.
▶ Хобби
Многие юноши во время Мастерской показали способности
в рисовании, творчестве, были заинтересованы в занятиях
гончарным делом. Часто родители не допускают такие хобби
для мальчиков. Мастерская подсветила запросы подростков
на творчество, которые сейчас не могут быть реализованы.
▶ Приоритет школьного образования над другими сферами
жизни
Школа воспринимается как единственная необходимая деятельность ребенка, а остальное — скорее как отвлекающие
от учебы занятия. Такое отношение к школьному образованию исходит как от родителей, так и от учителей.
▶ Ограниченный доступ к узкопрофильному и качественному образованию
Сравнительно слабое преподавание в школе в связи с дефицитом преподавателей и большим количеством детей; развито репетиторство и найм школьных учителей для индивидуальных дополнительных занятий.
▶ Сложности в выборе жизненного сценария из-за социокультурных особенностей сельского сообщества
Взрослые предъявляют по отношению к молодежи разные,
иногда противоречащие друг другу требования о социально
одобряемых нормах поведения и жизненных сценариях,
что сбивает с толку молодых людей, формирует непонимание возможных линий поведения и способов реализации
в селе. Эта ситуация может приводить к желанию обособиться от сельского сообщества и реализовывать себя за его
пределами.
▶ Отсутствие совместного досуга с родителями
Досуг с родителями и старшими родственниками ограничен.
Молодые жители села чаще всего говорят о походе в рестораны, кафе всей семьей или совместном отдыхе дома дома,
но не от творческом совместном досуге. Такая ситуация
чревата потерями связей между поколениями.  
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МОЛОДЕЖЬ В СЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ
▶ Дефицит «своих мест» и ментальных связей со средой.
Подтвержден дефицит «своих мест», мест для отдыха,
общения и совместного досуга, низкий уровень эмоциональной привязанности к территории, низкая степень
погруженности в локальную историю, разрыв коллективной памяти сообщества.
▶ Потребность в местах для одиночества. Помимо выраженной потребности в местах для общения с друзьями
подростки испытывают необходимость в местах, где они
могли бы побыть наедине с собой.
▶ «Неорганизованный» спорт и совместные игры. Высокий
спрос на совместные для девочек и мальчиков спортивные
занятия и игры («мафия», настольные игры и пр), коммуникацию и взаимодействие за пределами школ.
▶ Запрос на велосипедную и пешеходную инфраструктуру.
Младшее поколение испытывает значительные трудности
в повседневных перемещениях, ограничено в доступе
к общественно-деловой инфраструктуре.
▶ Запрос на улучшение доступа к природным территориям.
Природные территории — излюбленное место отдыха для
многих молодых жителей, однако участники мероприятий
по вовлечению говорили о том, что испытывают трудности
в доступе к таким местам, поскольку они находятся за пределами сел, вне пешеходной доступности.
▶ Участники Мастерской, проживающие в соседних селах,
не ориентируются в Касумкенте, для них он не наделен
смыслами. Среди знаковых мест они отмечают школу,
кафе (в том числе вне Касумкента), лес рядом с санаторием и пространство  у реки между мостов. Ребята любят
проводить время в природных местах в одиночестве
или с близкими друзьями, в больших ресторанах с родителями или на праздниках.
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ЖИЗНЕННЫЕ СЦЕНАРИИ
▶ Профессиональные траектории
Большинство школьников рассматривают образование
и будущую профессию, исходя не из собственных желаний,
а из желаний родителей. Мальчики склоняются к юридическому или военному образованию, девочки — к медицинскому и педагогическому. В ходе Мастерской удалось
переосмыслить возможные профессиональные траектории,
например, обсудить возможность поступление на исторический факультет или факультет журналистики.
▶ Профориентирование
Выявлена потребность в качественной системе профориентирования: наблюдается низкая вариативность жизненных
стратегий, а также отсутствие знаний о современном рынке
труда, новых тенденциях карьеры и профессий.
▶ Низкая привязанность к территории
Старшие подростки не рассматривают возможность остаться
в родном селе из-за отсутствия работы, достойной оплаты
труда,возможностей для самореализации. По это причине
они не слишком заинтересованы в преобразовании среды,
скорее в творческой самореализации, которая может пригодиться в будущем при перезде.
▶ Гендерный аспект
Мальчики имеют более конкретные
и четкие жизненные траектории, во многом сформированные родителями. Девочки в большей степени заинтересованы в эксперименте, в поиске себя и своей траектории
при общей исторически и культурно обусловленной низкой
вариативности стратегий и образов жизненного успеха
для женщин. Необходимы инструменты большего включения
девушек и женщин в жизнь сел.
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Приложение 1. Основные
встречи, проведенные
в рамках этапа 1 «Комплексный
анализ территории и видение
пространственного развития»
06.09.2021 - Стратегическая Сессия с представителями
администрации Сулейман-Стальского района по презентации
выводов комплексного анализа и обсуждение сценариев
стратегического развития, село Касумкент
УЧАСТНИКИ:
Абдулмуталибов Нариман Шамсудинович, глава Сулейман-Стальского района
Оруджев Лацис Абидинович, первый заместитель главы
Сулейман-Стальского района
Темирханов Саид Мусинович, заместитель главы Сулейман-Стальского района
Велиев Савин Мирзерагимович, руководитель благотворительного фонда «Умуд»
Рустамов Эльдар Салманович, советник главы Сулейман-Стальского района
Кахриманов Заур Нариманович, советник главы Сулейман-Стальского района
Алисенов Виталий Играмудинович, начальник отдела архитектуры и строительства администрации Сулейман-Стальского района
Гусейнов Ахмед Адилович, руководитель МБУ «Информационное агентство» администрации Сулейман-Стальского
района
Гасанов Назир Абдурахманович, директор МБУ «Управления
муниципального имущества и землепользования» администрации Сулейман-Стальского района
Бабаев Далгат Султангамидович, глава сельского поселения
Касумкент
Гаджиалиев Радик Ризванович, глава сельского поселения
Куркент
Казимов Селим Казимович, глава сельского поселения
Юхари-Стал
Альдеров Муслим Сиражудинович, глава сельского поселения Орта-Стал
Исмаилов Расул Магомедович, начальник отдела по обеспечению градостроительного плана земельного участка
и проекта планировки территории, геологии и геодезии
Комитета архитектуры и градостроительства Республики
Дагестан
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Сытникова Александра Вадимовна, генеральный директор
компании ООО «Атлас»
Коваленко Дарья Владимировна, контент-менеджер компании ООО «Атлас»
Зотова Анна Владимировна, операционный менеджер компании ООО «Атлас»
Белинская Анна Геннадьевна, руководитель отдела аналитики компании ООО «Атлас»
07.09.2021 - Стратегическая Сессия с представителями региональной власти в Историческом парке «Россия - моя история», Махачкала
УЧАСТНИКИ:
Кучаев Зураб Гусейнович, заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
Гусейнов Незир Исмаилович, председатель Комитета градостроительства и архитектуры Республики Дагестан
Велиханова Марита Мугадовна, заместитель министра культуры Республики Дагестан
Алибутаева Таиса Фазиловна, заместитель руководителя
агентства по охране культурного наследия Республики
Дагестан
Арсланов Марат Джаватович, начальник отдела строительного комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан
Рамазанов Нариман Эрзиманович, начальник управления
государственных программ Министерства по туризму
и народно-художественным промыслам Республики
Дагестан
Магомедрасулова Сефижат Магомедагаевна, представитель
Ассоциации гостеприимства СКФО, Опора России
Амиров Мухтар Магомедкамильевич, директор ГБУ «Координационный информационно-культурный центр» Министерства печати
и информации Республики Дагестан
Кахриманов Заур Нариманович, советник главы Сулейман-Стальского района
Сытникова Александра Вадимовна, генеральный директор
компании ООО «Атлас»
Коваленко Дарья Владимировна, контент-менеджер компании ООО «Атлас»
Зотова Анна Владимировна, операционный менеджер компании ООО «Атлас»
Белинская Анна Геннадьевна, руководитель отдела аналитики компании ООО «Атлас»
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