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ВВЕДЕНИЕ
Палисадники Алматы – наследие 

возникновения арычной системы 
и принципа общественного распре-
деления водного ресурса. Чистая 
вода с гор питала город и объеди-
няла людей через совместные ме-
роприятия – дворовые посиделки 
и праздники, через общественное 
управление арыком. В символиче-
ском пространстве выражение «Го-
род-сад Алматы» означает цветущую 
плодородную долину в кольце гор, 
куда люди стремились попасть в по-
иске лучшей жизни. С древнейших 
времен в человеческом подсознании 
существует представление о суще-
ствовании таких земель-садов, где 
цветут цветы, плодоносят деревья, 
всегда тепло и светло, царит вечный 
мир между всеми живыми существа-
ми. О саде как о «попытке создания 
идеального мира взаимоотношения 
человека с природой» говорил ака-
демик Д. Лихачёв.

Помимо символического значе-
ния, социальная концепция «горо-
да-сада» Э. Говарда также осно-

вывалась на общности, согласии 
и базировалась на принципах обще-
ственного самоуправления. В начале 
XX века эта идея была воспринята 
с энтузиазмом во многих странах. 
Ко второй половине XX века концеп-
ция потеряла популярность. В СССР 
она «оказалась несовместимой 
с организационно-управленческой 
доктриной социалистического посе-
ления, где актуальным являлось то, 
что позволяло обеспечить следую-
щий трудовой день. Все остальное 
оказалось ненужным, избыточным, 
второстепенным» (Меерович М.Г.).

Сегодня яблоневые сады в пред-
горьях Алматы, чистая вода из ары-
ков, цветущие дворы уже давно 
являются городским мифом. Резкое 
изменение в сторону отчуждения 
и атомизации жителей произошло 
в период социального расслоения 
общества, появления элитного жи-
лья и типовых застроек, отчуждения 
спальных районов от культурной 
жизни центра города. Социальное 
расслоение горожан опознается ме-
стом проживания, его безопасностью, 
ухоженностью, экологичностью, 
участием жителей в организации 
дворового быта. Городские дворы – 
центры первичной социализации, 
микромиры культурного и социаль-
ного уклада, через комплекс соци-
альных связей призваны объединять 
жителей как членов одной «семьи».

Сегодня безопасный защищен-
ный и уютный образ «двор – семья» 
утерян. Утеряны его экологическая, 

эстетическая и социально-коммуни-
кативная функции. На смену пришел 
безликий, часто без озеленения 
«двор-детская площадка» – безза-
щитный, открытый, окружённый 
помойкой и стоянкой. Сегодняшний 
двор принадлежит КСК, для жителей 
и гостей он – «ничейный». Эта дворо-
вая среда не способствует общению. 
Дворы не выполняют свою главную 
функцию пространства социализа-
ции, а служат промежуточной зоной 
между квартирой и улицей. Такая 
ситуация формирует депрессивную 
среду обитания, которая притягивает 
маргиналов. Маргинальное населе-
ние ничего не дает городу, только 
потребляет его ресурсы.

Когда арыки перестали вы-
полнять оросительную функцию, 
палисадники превратились в свое-
образный атавизм. Без системной 
поддержки города и горожан го-
родские палисадники не смогут эво-
люционировать во что-то большее, 
чем странное для окружающих хобби 
садоводов-одиночек.

Согласно городским социоло-
гическим опросам, приведенным 

во время конференции Urban Forum 
Almaty, более 80% жителей спаль-
ных районов Алматы не общаются 
друг с другом, с властью, не осве-
домлены о проводящихся районных 
мероприятиях. По данным Almaty 
Urban Air, уровень загрязнения 
воздуха в городе превышает норму 
в 9 раз. Дворы и детские площадки 
замусорены. Горожане разобщены 
и пассивны.

Несмотря на то, что экологи 
бьют тревогу, горожане не вовле-
чены в мероприятия по улучшению 
экологического климата в городе, 
они не чувствуют личную ответ-
ственность за свой участок, свой 
двор. Они изолированы, разобщены, 
не имеют опыта самоорганизации 
в связи с отсутствием межсоседских 
связей, внутридворовых традиций, 
опыта проведения совместных ме-
роприятий, праздников.

В связи с отсутствием технологий 
самоорганизации граждан для соз-
дания безопасной и комфортной 
среды на территории проживания 
жители современного двора не го-
товы вовлекаться в благоустройство 
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территории, не задумываются о лич-
ной ответственности за экологию, 
эстетику города, не подозревают 
о возможностях публичного влияния, 
которые имеют институты граждан-
ского сообщества.

Социальная реальность событий-
на. Горожанин выступает своеобраз-
ной мобильной совокупностью прав 
и обязанностей, ролей и функций. 
В сообществе он может разделить 
вместе с другими функции, роли, 
обязанности. Событие – это та-
кая совместная практика, которая 
структурирует отношения, взаимо-
действия и связи людей. Через собы-
тие сообщество может себя осознать 
и презентовать городу. В данной ме-
тодичке представлен опыт создания 
тематического сообщества городских 

садоводов через организацию со-
вместных событий.

Событийные технологии – это 
мероприятия, создающие и закре-
пляющие городскую идентичность 
и смысл развития. При этом агентом 
городских событий является не ад-
министрация, а представители го-
родских сообществ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РАЗРАБОТКА ИДЕИ ПРОЕКТА

В конце 2016 года Фонд Со-
рос – Казахстан в рамках Программы 
Новые Гражданские Инициативы со-
вместно с партнерами и участниками 
проекта Urban Forum Almaty объя-
вили конкурс социальных проектов 
на развитие нецентральных районов 

города Алматы. Из поступивших 50 
заявок были отобраны 10 полуфи-
налистов, из них на втором этапе 
конкурса экспертный комитет ФСК 
отобрал 6 финалистов. Одним из фи-
налистов стал проект «Двор-арт Ал-
маты».

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Во дворах Алматы есть ресурс, 

который необходимо использовать 
как повод для самоорганизации. 
В нецентральных районах Алматы су-
ществует стихийное движение среди 
жителей некоторых дворов – орга-
низовывать палисадники и украшать 
их подручными средствами. Этот 

алматинский феномен «двор-арта» 
представляет собой островки само-
бытного дворового ландшафтного 
дизайна, которые включают в себя 
посадки цветов, кустарников и со-
здание творческих объектов.

Активисты «двор-арта» – люди, 
которые делают свой двор уникаль-

ным, красивым, чистым, творческим 
пространством – первичный и цен-
ный ресурс для создания дворовых 
и тематических сообществ. Их де-
ятельность является пропагандой 
бережного отношения к городскому 
пространству, формированию город-
ского природного ландшафта, и вы-
зывает у остальных жителей гордость 
за свой двор и желание сохранить 
его в ухоженном, эстетически при-
влекательном виде. Таких людей не-
обходимо выявить, поощрить, дать 
знания по самоорганизации.

Таким образом, целью проек-
та стало преодоление разобщения 
и изоляции жителей нецентральных 
районов Алматы через опыт самоор-
ганизации тематических сообществ 
посредством событийных соци-
альных технологий, продвижение 
бережного отношения к экологии 
города.

В задачи проекта входило:
1. Социально – художественное 

исследование феномена «Двор-арт» 
в Алматы.

2. Организация первого ежегод-
ного городского конкурса «Двор-арт 
Алматы» в социальных сетях.

3. Организация передвижной 
выставки документации исследова-
ния феномена «Двор-арт» в Алматы.

4. Организация мастер-классов 
по городскому ландшафтному дизай-
ну для участников конкурса и заин-
тересованных людей.

5. Организация семинаров 
по созданию дворовых сообществ 
и взаимодействию сообществ с ор-

ганами власти для участников кон-
курса и заинтересованных людей.

6. Поддержка формирования со-
общества дворовых садовников

7. Организация публикации 
и распространения каталога-мето-
дички проекта.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
Общественное объединение 

«Тетис», взявшееся за выполне-
ние проекта, уже имело успешный 
опыт ведения проекта «Восьмая 
река», также поддержанного Фон-
дом Сорос – Казахстан в 2015 году. 
Суть проекта заключалась в ин-
терпретации природы людьми ис-
кусства. Для этого 9 современных 
художников Казахстана посетили 
арт-резиденцию в Иле-Алатауском 
национальном парке. Результаты их 
работы были выставлены в живой 
природе, где каждый мог оценить 
эти объекты в течение шести меся-
цев. Взяв имя древнего океана Тетис, 
некогда объединявшего континенты 
на Земле, научное общество «Тетис» 
ставит целью объединение ученых 
и других специалистов для совмест-
ных исследований и облегчает вза-
имодействие между специалистами 
из разных отраслей. Проект «Сади 
Сады» стал первым социальным 

проектом этой некоммерческой 
организации, органично вписыва-
ясь в пропагандируемые ею общие 
принципы популяризации бережного 
отношения к природе в условиях го-
родской среды.

Инициатором проекта выступила 
Яна Малиновская, куратор художе-
ственных и социальных проектов. 
В своей кураторской практике Яна 
исследует отношения между челове-
ком и территорией, изучает природ-
ные и культурные ландшафты. Среди 
её кураторских проектов – «Вось-
мая река», резиденция и выставка 
в Иле-Алатауском государственном 
национальном природном парке, 
исследовательский проект «Симби-
оз» в Главном ботаническом саду г. 
Алматы, проекты «Наблюдения от-
крытого пространства» и «Если бы» 
в музее-заповеднике «Дивногорье» 
(Россия).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛИСАДНИКОВ МКР. ТАСТАК И В ДРУГИХ 
РАЙОНАХ

Исследование палисадников про-
водилось в микрорайоне Тастак Ал-
малинского района. Это микрорайон 
был выбран в качестве модельного 
в связи с уже имеющимися по этой 
территории исследованиями, а так-
же в сотрудничестве с другими 
проектами развития нецентральных 
районов Алматы, ведущими свою 
деятельность в этом микрорайоне.

Кроме микрорайона Тастак, вы-
борочно были охвачены и другие 

районы города. Листовки с рекламой 
конкурса и призывом присоединить-
ся к сообществу городских садово-
дов были распространены командой 
проекта, а также обучающимися 
в городской станции юных натура-
листов, и впоследствии даже самими 
участниками сообщества. Листовки 
прикреплялись на видное место в са-
мих палисадниках либо в некоторых 
случаях на двери подъезда рядом. 
Отклик на листовки был недоста-

точным: при беседе выяснялось, что 
листовки во многих случаях дости-
гали адресата и вызывали интерес, 
однако перезвонить либо написать 
многие респонденты стеснялись. Эти 
свойства характера присущи многим 
городским садоводам, мешая даже 
при ярко выраженном интересе при-
нимать активное участие в создании 
сообщества.

При личном общении с хозяева-
ми палисадников выявились общие 
потребности, а также общий круг 
вопросов, волнующих практически 
всех городских садоводов. Среди 
них лидирующие позиции занимала 
борьба с вандализмом, причем чаще 
всего в качестве вандалов выступа-
ют школьники и маленькие дети 
с согласия родителей, что говорит 
о необходимости воспитания уваже-

ния к чужому труду не только детей, 
но и взрослых. Среди потребно-
стей часто назывались потребности 
в ресурсах, особенно в воде, но са-
мой большой потребностью было 
повышение компетенций, то есть 
обучение, и именно это стало объ-
единяющим фактором для создания 
сообщества.

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА
В течение периода исследования 

городских палисадников и в резуль-
тате бесед с садоводами было приня-
то решение отказаться от конкурса 
и провести фестиваль городских са-
доводов, так как этот формат боль-

ше отвечает общей цели создания 
сообщества и не выделяет отдель-
ных его представителей. Проведе-
ние конкурса осложнялось слишком 
разнородными критериями оценки: 
размеры палисадников, концепции, 
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средства, затраченные на содержа-
ние, различие в возрасте и в коли-
честве ухаживающих за территори-
ей людей. Кроме того, проведение 
конкурса автоматически исключало 
участие в нем людей, которые толь-
ко собирались организовывать пали-
садник, а для сообщества эти люди 
были ценны.

Изменение претерпело и назва-
ние проекта, сменившись с изначаль-

ного «Двор-арт» на «Сади Сады». 
Данная смена была обусловлена не-
обходимостью более широкого охва-
та целевой аудитории и признанием 
того, что объекты, устанавливаемые 
в палисадниках, практически всегда 
являются частью большего ансам-
бля, основу которого составляют 
растения. В ходе исследования было 
выявлено, что самостоятельные объ-
екты двор-арта без использования 
растений появлялись только в тех 
местах, где выращивание растений 
затруднено в связи с постоянным 
отсутствием света (условия полной 
тени) и недостаточной плодородно-
стью почвы. При личном общении 
выяснилось, что хозяева таких па-
лисадников хотели бы выращивать 
там растения, поэтому один из семи-
наров («Теневыносливые растения») 
был подготовлен в ответ на этот 
запрос.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ
С самого начала проекта, кроме 

основного финансового партнера 
Фонда Сорос – Казахстан, партне-
рами проекта также были Казах-
станский национальный комитет 
программы ЮНЕСКО «Человек 
и биосфера», Кафедра ЮНЕСКО 
по устойчивому развитию при фа-
культете географии и природополь-
зования Казахского национального 
университета им. аль-Фараби, Urban 
Forum Almaty. Эти организации про-
являли активное участие на протя-
жении всего проекта, предоставляя 
знания, ресурсы и информацион-

ную поддержку. Другие партнеры 
привлекались по мере выполнения 
проекта с разной степенью вовле-
ченности:

• Государственная детская би-
блиотека им. С. Бегалина. Сеть би-
блиотек города Алматы насчитывает 
25 филиалов, 7 из которых – дет-
ские, и является важным партнером 
для проведения проектов социаль-
ной направленности. Во всех дет-
ских библиотеках есть бесплатные 
кружки, на которые собираются дети 
именно этого района. К сожалению, 
в микрорайоне Тастак библиотеки 

нет, однако в других районах би-
блиотеки могут служить не только 
для передачи информации и прове-
дения мероприятий, но и быть ор-
ганизацией, курирующей или зани-
мающейся возникшим сообществом.

• Главный ботанический сад горо-
да Алматы. Для городских садоводов 
является одним из наиболее значи-
мых партнеров, способен предоста-
вить и обучение, и доступ к ресур-
сам, и организационную структуру 
для созданного сообщества.

• Станция юных натуралистов го-
рода Алматы. В рамках проекта мы 
сотрудничали с городской станцией 
юннатов, однако есть и филиалы 
по городу. Большим преимуществом 
партнерства были мотивированные 
школьники, в интересы которых 
входит охрана окружающей среды. 
Сотрудничество позволило собрать 
больше информации о палисадниках 
в городе.

• Экологическое общество «Зеле-
ное спасение». Общество занимает-
ся экологическими вопросами, в том 
числе и в пределах города, курирует 

целый двор, в котором соседи уже 
создали свое дворовое сообщество 
городских садоводов, и может пере-
дать свой опыт городскому сообще-
ству, а также помочь консультация-
ми по легальным вопросам.

• Ассоциация озеленителей Ка-
захстана. Крупное объединение 
предприятий, работающих в сфере 
озеленения города. Потенциальный 
партнер создаваемого сообщества 
городских садоводов, однако на дан-
ный момент связей с сообществом 
нет в связи с незрелостью самого 
сообщества.

• Ассоциация КСК. Была привле-
чена для прояснения статуса пали-
садников и уточнения некоторых во-
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просов городских садоводов, однако 
сотрудничество было не очень дол-
гим, так как большинство вопросов 
были разъяснены также районными 
акиматами.

• Акимат Алмалинского района, 
акимат города Алматы. Так же, как 
и в случае с Ассоциацией озелените-
лей Казахстана, строить партнерские 
отношения с городским акиматом 
имеет смысл только при уже хорошо 

организованном, сплоченном сооб-
ществе. С другой стороны, районные 
акиматы легче отзываются на нужды 
отдельных жителей своего района 
или их небольшие группы. К тому 
же районный акимат (на приме-
ре акимата Алмалинского района) 
приветствует инициативы жителей 
и способен при возможности помочь 
ресурсами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ШАГИ ПРОЕКТА

ДЕНЬ ПОДСОЛНУХА – ПЕРВАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ПРОЕКТА

Один из успешных событийных 
приёмов, с которых можно начать 
работу – присоединение к уже су-
ществующему крупному событию. 
Для публичного запуска проекта 
был выбран международный День 
городского садоводства, который 
ежегодно проводится в начале мая. 
В этот день энтузиасты высажива-
ют в городе подсолнечник – цветок, 
обычный больше для сельской мест-
ности, и тем ярче смотрящийся в го-
родских условиях. Именно из-за этой 
своей примечательности он является 

своеобразной «тайной меткой» го-
родского садовода.

Целевой аудиторией первого ме-
роприятия были дети, посещающие 
детскую библиотеку им. С. Бегали-
на, а также один из ее филиалов. 
В рамках мероприятия организато-
ры объяснили детям и их родителям, 
что такое городское садоводство, 
представили проект, а также по-
садили на территории библиотеки 
семена подсолнечника. Кроме дет-
ской библиотеки, подготовленные 

конверты с семенами и красочной 
инструкцией с контактами органи-
заторов распространялись на меро-

приятии-субботнике в микрорайоне 
Карасу и в Парке культуры и отдыха 
г. Алматы.

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТАНЦИЕЙ ЮННАТОВ

Для разной аудитории необхо-
димы разные приёмы в организации 
событий. Нужно учитывать специ-
фику возраста, сферы деятельности, 
интересы и другие параметры раз-
ных групп. Для детской аудитории 
логично выбирать игровые формы. 
Общение с детской аудиторией, 
на этот раз с подростками, было 
продолжено в Городской станции 
юных натуралистов. Для подрост-
ков был разработан квест «Найди 
палисадник в своем районе». Преи-
муществом сотрудничества в данном 

случае является хороший уровень 
экологической просвещенности 
учеников, а также их заинтересо-
ванность. На проведенной лекции 
юннатам рассказали о распростра-
няющемся сейчас явлении парти-
занского садоводства и предложили 
поучаствовать в стихийном озелене-
нии своего микроучастка (небольшо-
го района вокруг своего дома) в ка-
честве «зеленого партизана». Смысл 
задания был в том, чтобы в преде-
лах своего микроучастка обнаружить 
ухоженные палисадники и нанести 
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их на карту (бумажные карты были 
подготовлены и предоставлены 
организаторами), а также обнару-
жить неприглядные пустые участки 
и посадить на них смесь газонной 
травы и клевера. Этот подход по-
зволил пополнить карту палисадни-
ков и может использоваться для ее 
уточнения и дальнейшего заполне-
ния. Кроме того, при нахождении 
палисадников юные натуралисты 
оставляли владельцам письмо-по-
слание с описанием Проекта, пред-

ложением вступить в сообщество 
городских садоводов и контактами 
организаторов.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕКЦИЙ И ВСТРЕЧ

При разработке событий 
для участников проекта акцент был 
сделан на выявленные в процессе 
исследования, встреч и анкет ин-

тересы – образование и общение. 
Выявленные потребности в повы-
шении компетенций позволили под-
готовить провести лекции: «Тене-

вы носли вые растения в городских 
посадках г. Алматы» специали-
ста-дендролога Владимира Эпик-
тетова, лекции по ландшафтному 
дизайну «Садовая мода. Многолет-
ники» специалистов Ассоциации 
озеленения Казахстана Татьяны 
Антоненко и Натальи Никулиной, 
и «Кустарники в палисадниках» за-
ведующего лабораторией дендро-
логии Главного ботанического сада 
Сергея Чекалина.

Помимо лекций, в ответ на за-
прос о разъяснениях легальных 
вопросов была проведена встреча 
с главным специалистом отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства Ал-
малинского районного акимата Рус-
ланом Айтановым. На этой встрече 
городские садоводы получили отве-
ты на такие вопросы, как защита па-
лисадников от вандалов и от мусора, 
сотрудничество с КСК, заборы вокруг 
палисадников, и многие другие.

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ДРУГИМИ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ

Присоединение к городским со-
бытиям разного уровня и масшта-
ба позволяет позиционироваться 
в смежных заинтересованных ауди-
ториях. Кроме тематических лекций 

и встреч, сообщество участвовало 
и в городских мероприятиях: на от-
крытии сцены в микрорайоне Тастак 
и на Фестивале городских сообществ. 
Формат участия чаще всего пред-
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ставлял собой семенной кроссинг, 
то есть обмен посадочным материа-
лом между участниками сообщества. 
Такие мероприятия предоставляли 
городским садоводам повод для об-
щения и обмена опытом по поводу 
выращенных семян, а также привле-
кали новых участников.

Необходимо отметить плодот-
ворное сотрудничество с другими 
проектами развития нецентральных 
районов, которое выражалось в со-

вместном использовании ресурсов 
и информационной поддержке.

СОТРУДНИЧЕСТВО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА
В события можно отформатиро-

вать любые встречи, в том числе 
и с администрацией города. В рамках 
проекта организаторы обращались 
в Городской акимат, а также в Алма-
линский районный акимат г. Алматы. 

В обоих случаях представители аки-
мата были открыты для обсуждения 
проблем и возможностей поддерж-
ки сообщества городских садоводов, 
однако для полного использования 
этого ресурса необходимо, чтобы 

сообщество окрепло, выработало 
свою позицию и сформулировало 
свои потребности. В рамках проекта 
была организована встреча с пред-
ставителем акимата по вопросам 
ЖКХ и благоустройства. Участники 
проекта подготовили свои вопросы 
и во время встречи получили ответы 
на них.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Для презентации событий и вы-
явления заинтересованных горожан 
были использованы Фейсбук, Вкон-
такте, Инстаграмм, а также Одно-
классники. Наибольшую активность 
показали Фейсбук и Одноклассники, 
в которых уже была активная груп-
па дачников, некоторые из которых 
оказались владельцами городских 
палисадников. Необходимо отметить, 
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что, хотя социальные сети хорошо 
подходят для распространения ин-
формации о мероприятиях и привле-
чения внимания к самому феномену 
городского садоводства, они недо-
статочно помогают в нахождении 
контактов владельцев палисадников, 
так как многие из них не активны 
в использовании социальных сетей.

В связи с этим оптимальным 
средством привлечения новых участ-
ников сообщества являются личные 
встречи. Это более трудоемкий спо-
соб по сравнению с использованием 
социальных сетей, однако более эф-
фективный, так как личная встреча 
и беседа позволяет сразу же выявить 
ожидания и потребности будущего 
члена сообщества.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Практическая часть проекта 
длилась 7 месяцев. За это время ор-
ганизаторы провели исследование 
и анкетирование потенциальных 
участников сообщества. На основе 
собранных данных и пожеланий 
были организованы события: День 
подсолнуха, партизанское садо-
водство с юннатами, цикл встреч, 
лекций и мастер-классов для город-
ских садоводов, встреча с админи-

страцией города, передвижная вы-
ставка-документация, разработаны 
специальные антивандальные та-
блички. Налажен контакт с темати-
ческими партнерами и администра-
цией города. Создана специальная 
карта городских палисадников. За-
вершающим публичным событием 
проекта стала передвижная выстав-
ка документации «Сады земные» 
и встреча участников.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА
Выставка – событийный приём 

презентации сообщества, удобный, 
когда участники сообщества не име-
ют опыта публичных выступлений. 
Выставка документации – ранее 

музейный жанр, сегодня активно 
используемый современными со-
бытийными технологиями в разных 
формах. Это может быть выстав-
ка фотографий, архива, текстов 

и других документов. Концепция 
передвижной выставки обусловле-
на интересом к разным публичным 
пространствам и аудиториям.

Открытие выставки состоя-
лось в Главном ботаническом саду. 
Во время презентации самым ак-
тивным садоводам были вручены 
в подарок антивандальные таблич-
ки, для всех участников и зрителей 

организован вернисаж, чаепитие 
и концерт. В экспозиции выставки 
представлены кураторский текст, 
фотографии палисадников, садо-
водов и фрагменты интервью. Ос-
новные задачи события – вывести 
явление городского садоводства 
в публичное пространство, заявить 
о существовании сообщества, пре-
зентовать сообщество и явление го-
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рожанам и администрации города, 
поощрить участников проекта.

Следующий пункт для демон-
страции выставки – детская библи-
отека им. Бегалина. В пространстве 
детской библиотеки выставка, по-
священная городскому садоводству, 

несет в себе просветительское и эко-
логическое значение. На открытии 
выставки организаторы прочитали 
детям лекцию о городском садовод-
стве и провели тематическую биоло-
гическую игру.

Завершающий пункт выставочно-
го маршрута – КазНУ им. аль-Фара-
би, в программе выставки: вернисаж, 
презентация карты палисадников 
и методички по созданию темати-
ческого сообщества садоводов Ал-
маты, встреча-дискуссия участников 
проекта, организаторов проекта, 
представителей городской админи-
страции по вопросам дальнейшего 
развития сообщества.

ИТОГ ПРОЕКТА
К концу проекта группа город-

ских садоводов в мессенджере 
WhatsApp насчитывала 38 участни-
ков. Участники группы поддержи-
вают постоянное общение на темы 
садоводства, посадок, защиты па-

лисадников. Ключевым событием 
стала самоорганизованная встреча 
садоводов на территории палисад-
ников одной из активных участниц. 

Благодаря активной информаци-
онной деятельности в социальных 
сетях и участию в дружественных 
проектах о явлении городского са-
доводства узнали горожане и город-
ские власти.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕШЕНИЯ
Семь месяцев – малый срок 

для выявления активистов, создания 
полноценного сообщества и его са-
мостоятельного развития; по опыту 
других сообществ, на его формиро-
вание уходит до трех лет. За пери-
од проекта удалось сформировать 
заинтересованное и дружелюбное 
коммьюнити. Следующий шаг – 
продолжение совместных событий 
и формирование актива.

Для продолжения событий 
(лекции, встречи, обмен семенами, 
мастер-классы) необходимы пар-
тнерские площадки и пространства. 
Для формирования актива необходи-
мо вовлечение активных и постоян-
ных участников в организационные 
процессы, делегирование и распре-
деление прав и обязанностей.

На примере реализованного про-
екта можно увидеть, каким образом, 
используя событийные технологии, 

можно формировать тематическое, 
дворовое и городское сообщество. 
В литературе и Интернете в откры-
том доступе большое количество ме-
тодик по организации событий. Наш 
опыт говорит, что главное в любом 

событии – цель и план. Потому что 
всегда важно видеть, куда ты идешь 
и какими шагами. Даже если будет 
необходимо изменить первоначаль-
ные планы и цель, точная первона-
чальная «разметка» пути дает по-
нимание верного поворота. В нашем 
случае события проекта, имея свои 
собственные цели – образователь-
ные, просветительские, информа-
ционные были подчинены общей 
сверхцели – создание сообщества 
городских садоводов. Каждый раз 
это соответствие важно было про-
верять и уточнять.
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