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Вступление

Городское.управление— непрерывный.и.длитель-
ный.процесс,.который.невозможно.поддерживать.
без. систематического. участия. и. заинтересованно-
сти.общественности.
Поэтому. в. современном. городском. управлении.
на.первый.план.выходят.задачи.управления.и.пар-
тнерства.с.применением.новых.подходов..Особен-
но. важно. активное. взаимодействие. администра-
ции,.жителей.и.других.заинтересованных.сторон.
Проект.КОМГОР.был.создан.и.реализован.для.того,.
чтобы. общественность,. городская. администрация.
и. другие. заинтересованные. стороны. получили.
опыт.совместной.работы..В.отличие.от.многих.дру-
гих.проектов,.он.направлен.не.на.развитие.компе-
тенций.одной.из.сторон,.а.на.налаживание.диалога.
и.партнёрства.
«Это организация мостов между сторонами, 
попытка отслеживать интересы администра-
ции и иных заинтересованных в развитии города 
сторон,— говорит Мария Фалолеева, специалист.
в.области.партнёрского.управления.и.председатель.
Центрального.совета.МОО.«ЭКОПРОЕКТ».— У нас, 
авторов проекта, к тому моменту уже был на-
коплен опыт того, как это происходит в Евросо-
юзе, и опыт работы с зарубежными организаци-
ями. Было очевидно, что нужно использовать его 
для того, чтобы налаживать сотрудничество.
Но настолько же очевидно было и то, что ни у ад-
министраций, ни у общественности в Белару-
си такого опыта нет, как и опыта совместной 
работы. Так в 2014 году появилась идея проекта 
КОМГОР».
Одной. из. целей. проекта. было. показать. участни-
кам,.как.похожие.стратегии.реализуют.на.практике.
в.Германии,.и.организовать.пространства,.где.участ-
никам.процесса.будет.просто.взаимодействовать.
Такими.местами.стали.«Зелёные.информационные.
центры»,.которые.открылись.в.сентябре.2018.года..
Открылись.и.местные.информресурсы,.и.дискусси-
онные.группы,.которые.познакомят.горожан.с.воз-
можностями.участия.в.процессе.принятия.решений.
в.городе,.современными.технологиями.«зелёного».
градостроительства,.помогут.разобраться.в.плани-
ровочном. и. жилищно-коммунальном. законода-
тельстве,.доходчиво.объяснят.права.и.обязанности.
администрации.и.жителей.города.
Но.главная.часть— организация.практических.про-
ектов.в.сфере.городского.развития,.по.два.в.каждом.
городе:.более.крупный.проект.городской.админи-

страции.и.поменьше— проект.общественности.
«Мы долго обдумывали, как сделать так, чтобы 
эти проекты реализовали вместе, а не отдель-
но. И решили не задавать точную тему проекта, 
а предложить администрации и общественно-
сти самим определить болевую точку, над ко-
торой интересно работать»,— говорит. Мария.
Фалалеева.
Кроме.того,.одним.из.условий.реализации.проек-
тов.было.совместное.их.финансирование..Полови-
ну.из.необходимой.суммы.города.выделяли.из.сво-
их. бюджетов,. вторую. половину. софинансировал.
Европейский.Союз.. Таким.образом,.проект. стиму-
лировал. к. участию. в. общественно. значимых. про-
ектах.все.заинтересованные.стороны— и.местные.
власти,.и.местные.сообщества.
Совместная. разработка. и. реализация. проектов.
в.интересах.города.и.горожан.помогает.ее.участни-
кам.лучше.понимать.принципы.распределения.от-
ветственности.за.создание,.поддержание.и.оплату.
качественной.городской.среды..И.продвигает.идеи.
экологичного.и.эффективного.управления:.горожа-
нами, с горожанами и для горожан.
Участие. в. таких. проектах. помогает. создавать. ин-
струменты.для.поддержки.новых.методов.управле-
ния.и.сотрудничества.
«Понятно, что абсолютно у всех сторон есть 
свои интересы. Они есть у администраций, 
есть у общественности. И любая ситуация со-
вместной деятельности или творчества под-
разумевает необходимость слушать друг друга 
и идти на уступки. И в условиях Беларуси это 
тоже возможно, хотя и требует несколько более 
осторожного подхода и развития новых навыков 
и компетенций»,— говорит.Мария.Фалолеева.
Так,.например,.в.комиссии.по.выбору.мини-проек-
тов.входили.представители.городских.администра-
ций,.чтобы.обеспечить.согласованность.маленьких.
проектов. с. большими.. Для. обеспечения. баланса.
мнений.в. эти. комиссии. входили.и. сторонние. экс-
перты,.в.том.числе.из.Германии.
«В городах Беларуси есть много идей, потенциала 
и возможностей для реализации совместных про-
ектов по городскому управлению, и это важно ис-
пользовать»,— говорит.Мария.Фалолеева.
В.том.числе.и.за.счет.создания.благоприятных.ус-
ловий.для.общественности.и. активистов,. которые.
готовы.активно.включаться.в.совместные.проекты.
по.управлению.городами.
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Пилотная инициатива горисполкома «Благоу-
стройство многофункциональной спортивно-и-
гровой площадки по улице Промышленной (р-н ма-
газина «Евроопт») в городе Барановичи» — была 
рассчитана на восемь месяцев. На неё было запла-
нировано потратить 51 900 евро, из них 51% — 
из бюджета города.
Местная инициатива общественности «Наш ак-
тивный и спортивный двор», реализованная эко-
логической общественной организацией «Неруш» 
совместно с жителями микрорайона, школами 
№ 9 и № 18. Для реализации проекта понадоби-
лось 4 месяца и 5000 евро, из которых более 3 ты-
сяч евро составила сумма гранта.
Барановичи. —. один. из. самых. крупных. район-
ных. центров. Беларуси,. его. население. на. начало.
2017. года. составляло. более. 179. тысячи. человек..
И.эта.цифра.постоянно.увеличивается.за.счет.при-
тока. в. город. новых. жителей. и. строительства. для.
них.новых.микрорайонов.

Находящиеся.в.140.километрах.от.столицы.Белару-
си.Минска.и.в.200.километрах.от.центра.области.—.
Бреста,. Барановичи. имеют. выгодное. географиче-
ское. положение. для. развития. промышленности.
и.производства..В.городе.есть.мебельная,.швейная,.
трикотажная. и. обувная. фабрики,. работают. пред-
приятия.тяжелой,.химической,.пищевой.и.дерево-
обрабатывающей. промышленности,. на. которых.
трудятся.десятки.тысяч.человек.
Но. одной. работой. жизнь. жителей. Барановичей.
не.ограничивается..Не.менее.важен.для.них.и.раз-
нообразный.досуг,.в.том.числе.возможность.зани-
маться.физкультурой.и.спортом.
В. Барановичах. открыты. и. работают:. городской.
стадион,. 4. закрытых. и. 4.мини-бассейна,. 54. спор-
тивных.зала,.12.спортивных.клубов,.23.стрелковых.
тира..Для.детей.и.подростков.есть.5.детских.и.юно-
шеских.спортивных.школы..Однако.территориаль-
ное.распределение.всех.этих.спортивных.объектов.
неравномерное:.где-то.—.густо,.а.где-то.и.пусто.

ЧАСТЬ 1: 
БАРАНОВИЧИ,  
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Так. в. районе. улиц. Промышленная. и. Кирова,. где.
сейчас. строится. новый. микрорайон. для. молодых.
семей.и.молодых.специалистов,.не.было.ни.игро-
вых,. ни. спортивных. площадок,. необходимых. для.
полноценного.физического.развития.детей.и.моло-
дежи..Площадок,.на.которые.могли.бы.приходить.
родители. с. детьми,. не. только. чтобы. заниматься.
здоровым.досугом,.прыгать.и.бегать,.но.и.для.об-
щения.с.соседями,.из.которого.рождается.чувство.
единства.местного.сообщества,.сопричасности.об-
щественной.жизни.микрорайона.и.города.в.целом.
Местные.власти.понимали,.что.отсутствие.такой.ин-
фраструктуры.не.просто.создавало.неудобство.для.
жителей.микрорайона.и.проблему.проведения.до-
суга,.но.и.несло.угрозу.общественной.безопасности.
и. ухудшало. качество. других. объектов. городского.
хозяйства..Когда.под.рукой.нет.спортивных.трена-
жеров — ими.может.стать.любая.лавочка.или.фо-
нарный.столб.
Так.родилась.идея.создания.в.микрорайоне.спор-
тивно-игрового. общественного. комплекса,. кото-
рый.стал.бы.центром.вовлечения.общественности.
в. партнерское. управление. городским. хозяйством.
Барановичей.
Основной.целевой.группой.проекта.стали.взрослые.
инициативные.жители.нового.микрорайона,.в.том.
числе—родители.детей.и.подростков,.готовые.уча-

ствовать. в. обсуждении. идеи. будущего. комплекса.
и.его.проектной.документации..Они.были.вовлече-
ны. в. благоустройство. территории. будущего. спор-
тивно-игрового. комплекса,. а. также. в. дальнейшее.
поддержание.его.в.рабочем.состоянии.
Кроме. того,. целевой. группой. проекта. стали. дети,.
подростки. и. молодежь,. которые. не. просто. полу-
чили. возможность. заниматься. активным.отдыхом.
и. проводить. совместный. досуг. с. друзьями. и. ро-
дителями.на.свежем.воздухе,.но.были.вовлечены.
в. обсуждение. проекта. на. стадии. планирования,,.
в.также.в.благоустройство.и.поддержание.порядка.
на.территории.комплекса.после.его.введения.в.экс-
плуатацию.
Городская.администрация.Барановичей.поддержа-
ла.предложение.общественности.по.строительству.
спортивно-игрового.комплекса.и.выступила.заяви-
телем.пилотного.проекта,.приняв.участие.в.его.со-
финансировании.
На. первом. этапе. работы. над. проектом. Барано-
вичский. горисполком. обратился. к. гражданам.
с. предложением. по. благоустройству. территории.
в.жилом.массиве.по.улицам.Промышленная.и.Ки-
рова..Были.проведены.общественные.обсуждения.
и.информационный.семинар.с.целью.не.только.ус-
лышать.различные.предложения.и.мнения,.но.так-
же. заложить. основы. совместной. доверительной.
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работы,. налаживания. конструктивного. диалога,.
а.также.обеспечения.прозрачности.в.принятии.ре-
шений.
Каждый. участник. дискуссий. мог. задать. свои. во-
просы,.внести.свои.замечания.и.предложения.в.со-
здание. будущего. общественного. объекта.. О. ходе.
встречи. и. итогах. семинара. с. участием. городской.
администрации,.депутатов.и.активных.жителей.го-
рода.написала.местная.пресса,.рассказало.местное.
радио.
К. обсуждению. будущей. спортивно-игровой. пло-
щадки.привлекли.и.студентов.Барановичского.уни-
верситета,.организовав.для.них.специальный.кру-
глый.стол.«Барановичи.—.зелёный.город».
Представители. горисполкома. встретились. с. жи-
телями. микрорайона,. организовали. обсуждение.
в.социальных.сетях,.создали.специальную.рубрику.
на.сайте.Барановичского.горисполкома.«Народный.
репортер».
Согласно. проектной. документации,. под. бла-
гоустройство. многофункциональной. спортив-
но-игровой. площадки. выделили. территорию.
площадью.3048,22.кв..м..(из.них.под.озеленение.—.
761,43.кв.м.).
Объект.состоит.из.футбольной.и.волебольной.пло-
щадок,.игровой.зоны.и.свободной.зоны,.на.которых.
разместили.гимнастическое.и.игровое.оборудова-
ние.(баскетбольные.кольца.со.щитами,.разновысо-
кие.брусья,.турники).
Для. этого,. разумеется,. кроме. разработки. проект-
ной. документации,. сметы. и. подтверждения. фи-
нансирования,.понадобилось.провести.процедуру.
закупок,.получить.разрешения.инспекции.Департа-
мента. Госстройнадзора. на. проведение. строитель-

но-монтажных. работ. и. вести. постоянную. инфор-
мационную.работу.с.населением.Барановичей.как.
в.социальных.сетях,.медиа.и.на.сайте.горисполко-
ма,.так.и.в.личных.встречах.и.беседах.с.людьми.
На. этапе. благоустройства. площадки. к. работам.
привлекли. жителей. микрорайона.. На. площадке.
прошла. традиционная. народная. Талака,. которая.
не.требовала.особых.профессиональных.навыков,.
но.дала.возможность.разным.жителям.города.вне-
сти.свой.вклад.в.благоустройство.площадки.
Официальное. открытие. спортивно-игровой. пло-
щадки.состоялось.29.июня.2019.года.
Красную.ленточку.перерезали.Михаил.Менча,.ди-
ректор. Барановичского. городского. ЖКХ;. Оксана.
Тарасевич,. менеджер. проекта,. исполнительный.
директор.международного.общественного.объеди-
нения.«ЭКОПРОЕКТ»,.и.Юрий.Громаковский,.пред-
седатель.Барановичского.горисполкома.
Последний. выразил. уверенность,. что. площадка.
будет. востребованной. и. станет. любимым.местом.
времяпрепровождения.горожан.
Как. результат,. исполнительная. власть. города. по-
лучила. опыт. вовлечения. общественности. в. управ-
ление. городским. хозяйством,. благоустроенную. со-
вместными.силами.площадку.в.новом.микрорайоне.
и.организованный.здоровый.досуг.для.горожан.
Остались.в.выигрыше.и.учреждения.образования,.
находящиеся.на.территории.нового.микрорайона..
Местные. детские. сады. и. школы,. общественные.
организации. после. введения. спортивно-игрового.
комплекса.в.строй.могут.использовать.его.для.про-
ведения.различных.спортивных.и.образовательных.
мероприятий,. что. повысит. эффективность. его. ис-
пользования.
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Таким. образом,. выгоду. от. реализации. проекта.
получили. и. общественные,. и. образовательные.
организации,.и.городская.администрация,.и,.разу-
меется,.сами.жители.нового.микрорайона.в.Бара-
новичах.
В.дополнение.к.проекту.по.благоустройству. спор-
тивно-игровой. площадки. был. реализован. также.
мини-проект.«Наш активный и спортивный двор», 
целью. которого. было. развитие. идеи. создания.
игровой.площадки.
В.силу.ограниченности.ресурсов.при.строительстве.
спортивно-игровой.площадки.не.были.учтены.все.
пожелания.жителей.микрорайона,. рассказал. Вла-
димир.Зуев,.председатель.эколого-краеведческого.
общественного.объединение.«Неруш».
Также.в.ходе.первого.периода.эксплуатации.выяви-
лись. дополнительные. возможности. для. развития.
площадки — такие,. как:. необходимость. укрепле-
ния. склонов. площадки,. из-за. перепадов. высот,.
установка.оградительной.сетки.между.спортивной.
площадкой. и. автомобильной. стоянкой. близстоя-
щего.магазина,.установка.автономного.освещения.
и.видеонаблюдения.
«Все эти шаги значительно увеличивали сроки 
безопасной эксплуатации площадки, предупре-
ждали возможные конфликты со соседним объ-

ектом торговли и автомобилистами и помогали 
в развитии уже имеющейся территории много-
функциональной спортивной площадки»,— гово-
рит.Владимир.Зуев.
В. ходе.реализации.мини-проекта.общественность.
еще. раз. обсудила,. каких. элементов. безопасности.
не. хватает. спортивно-игровой. площадке,. рассмо-
трела. и. выбрала. наиболее. приемлемые,. на. их.
взгляд,.элементы.ограждения.и.освещения.
Совместные.усилиями.жители.микрорайона.и.ком-
мунальные. службы. укрепили. откосы. площадки,.
установили.ограждения.и.сетки.
В.рамках.проекта.в.октябре.2019.года.на.спортив-
но-игровой.площадке.состоится.праздник.«Наш.об-
щий.двор»,.который.предусматривает,.в.том.числе,.
и. конкурс. поделок,. и. конкурс. кулинарных. блюд,.
и.конкурс.музыкального.творчества.соседей.
Кроме. того,. проектом. «Наш. активный. и. спортив-
ный.двор». закуплены.доски,. из. которых.местные.
школьники.весной.изготовят.домики.для.птиц.

Ведущие партнёры по реализации проектов:
Барановичский исполнительный комитет
Эколого-краеведческое общественное 
объединение «Неруш»
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Пилотная инициатива — «Озеленение терри-
тории городского парка “Подниколье” в Моги-
лёве» — реализована горисполкомом. На проект 
понадобился год — с декабря 2017 по декабрь 
2018 года — и 50 000 евро. Половину денег выде-
лил бюджет, и половина получена в виде гранта.
Местная инициатива общественности — «Го-
род-сад, город-луг», Могилёвский областной от-
дел общественной организации «Белорусское гео-
графическое общество». Его реализовали за пять 
месяцев с бюджетом почти 5300 евро, сумма 
гранта составила 3 750 евро.

Могилев.—. город. областного. подчинения,. адми-
нистративный. центр. Могилевской. области. и. Мо-
гилевского. района.. Площадь. города. составляет.
118,5.кв..км.
Среди.других.областных.центров.республики.Моги-
лев.—.третий.по.количеству.жителей.(после.Минска.
и.Гомеля)..В.городе.—.17.основных.микрорайонов,.
5. площадей,. 3. бульвара,. 32. сквера,. 3. парка. («Пе-
черский»,«им..М. Горького»,.«им..60-летия.Велико-
го.Октября»),.3.крупных.лесных.массива.
Но.в.настоящее.время.в.Могилеве.нет.общего. го-
родского.парка.в.центральной.части.города..Терри-

ЧАСТЬ 2: 
МОГИЛЁВ
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тория.Подниколья — наиболее.подходящее.место.
для. создания. многофункционального. общегород-
ского.парка.
Подниколье — исторический.центр. города,. имею-
щий.как.историко-культурное,.так.и.экологическое.
и. религиозное. значение.. Территория. парка. отно-
сится. к. водоохранной. зоне. реки. Днепр. и. к. зоне.
охраны.историко-культурных.ценностей..Здесь.рас-
положен. женский. Свято-Никольский. монастырь,.
который. привлекает. большое. количество. палом-
ников..К.парку.примыкает.большой.массив.частной.
усадебной.застройки.
Подниколье — зона. пересечения. различных,. за-
частую. противоположных. интересов. разнообраз-
ных.групп.граждан:.прихожан.монастыря,.горожан.
(взрослых,.детей,.пенсионеров),.жителей.из.близ-
лежащей. застройки,. историков.и. археологов,. эко-
логов,.а.также.местных.властей.
Любые.действия.в.Подниколье.вызывают.широкий.
общественный.резонанс.и.часто.приобретают.кон-
фликтный.характер.
Основная.проблема,.которую.хотели.решить.город-

ские.власти.и.общественные.активисты,.взявшиеся.
за. реализацию. проекта. «Озеленение. территории.
городского. парка. “Подниколье”. в. Могилёве» —
разрешение.существующих.конфликтов.и.создание.
парка. «Подниколье». с. вовлечением. в. планиро-
вание,. благоустройство. и. озеленение. территории.
всех.заинтересованных.граждан.
Проект. предусматривал. совместное. обсуждение.
плана.развития.и.использования.территории.парка,.
благоустройство.его. силами.коммунальных. служб.
и.общественности.
«Мы с радостью приняли предложение по реа-
лизации пилотного проекта. И администрация 
понимает, насколько важно учитывать мне-
ние населения при формировании городских про-
грамм,— говорит. представитель. Могилёвского.
горисполкома.Александр Вераксо.— Для нас реа-
лизация проекта парка в Подниколье очень значи-
ма, это древняя часть города и его лёгкие».
Подниколье. должно. стать. брендом.Могилева,. ме-
стом.притяжения. горожан.и. гостей. города,. в. кото-
ром.будет.органично.сосуществовать.историко-куль-
турные,.религиозные.и.рекреационные.объекты.
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Каждая.из.целевых. групп,.на. которые.ориентиро-
ван. проект. озеленения. Подниколья,. имеет. в. нем.
свои.интересы..Аминистрация.города.ждала.от.ра-
боты. над. проектом. повышения. доверия. местных.
жителей. к. городской. власти. и. получения. опыта.
эффективного. сотрудничества. между. обществен-
ностью.и.властью..Управление.архитектуры.и. гра-
достроительства.—. схему. озеленения. парка. и. до-
полнительное. финансирование. реализации. работ.
по.благоустройству..Инициативная.группа.«Подни-
колье». и. другие. общественные. организации. по-
лучили. возможность. участвовать. во. всех. стадиях.
подготовки.и.реализации.проекта.и.опыт.конструк-
тивного.сотрудничества.с.властями.
Значимым. проект. и. форма. его. реализации. стали.
и. для. прихожан. Свято-Никольского. монастыря,.
а. также.историков,. археологов,. экологов.и.других.
специалистов,. для. которых.Подниколье.—.важная.
площадка.для.научных.изысканий.и.практических.
профессиональных.проектов.
И,.наконец,.не.менее.заинтересованными.в.успеш-
ной. реализации. проекта. были. жители.Могилева,.
которые.в.результате.получили.многофункциональ-
ный.парк,.сохранивший.свое.религиозное,.истори-
ко-культурное.и.экологическое.значение,.а.вместе.
с.ним.–возможность.пассивного.и.активного.отды-
ха.. Кроме. того,. они. смогли. внести. личный. вклад.
в.развитие.города.
Обсуждение.схемы.озеленения.части.парка,.на.ме-
сте. бывшей. исторической. застройки,. прилегаю-
щей. к. Свято-Никольскому. монастырю,. началось.
в. 2017. году,. когда. при. Управлении. архитектуры.
и. градостроительства. Могилевского. горисполко-
ма.была.создана.рабочая.группа,.в.которую.вошли.
представители. общественности,. проектировщика.
и. заказчика.. Именно. эти. предварительные. шаги.
и.уже.созданная.группа.гарантировали.регулярное.
обсуждения. хода. реализации. проекта,. позволи-
ли.всем. заинтересованным.сторонам.внести. свои.
предложения. и. прийти. к. приемлемому. для. всех.
сторон. варианту. озеленения. выбранного. участка.
Подниколья.
В. результате. после. подготовительной. стадии. реа-
лизации.проекта,.на.которой.получались.все.необ-
ходимые.разрешения.для.строительно-монтажных.
работ. и. проходила. процедура. закупок,. началась.
собственно.стадия.озеленения.
Работы.были. запланированы. серьезные:. совмест-
ными.усилиями.городских.властей,.коммунальных.
служб. Могилева. и. местных. жителей. небходимо.
было.обустроить.газоны,.заложить.фруктовый.сад.
и.аллеи,.высадить.сиренгарий.—.сад.из.разных.со-
ртов.сирени.

Летом.2019.года.в.Подниколье.на.20.гектарах.исто-
рического.грунта.за.Свято-Никольским.монастырем.
открыли.зону.тихого.отдыха..Здесь.высадили.около.
двух.тысяч.деревьев.и.кустарников.с.сохранением.
исторического.грунта.
Прогулочные. дорожки. разместили. именно. в. тех.
местах,. где. в. прошлые. века. находились. неболь-
шие. улочки. и. переулки. города.. Как. напоминание.
об.этом,.на.высаженных.аллеях.установили.специ-
альные.указатели..Теперь. горожане.и. гости.Моги-
лева. смогут. прогуляться. по. бывшим. улицам. Ни-
кольской,. Старо-Черниговской,. Правобережной,.
и. по. переулкам. Звонникову,. Слободскому.. Здесь.
также.разбили.клумбы.и.установили.скамейки.для.
отдыха.и.созерцания.
Благоустройство.и.озеленение.Подниколья.продол-
жается..В.настоящее.время.в.Подниколье.функци-

Ал
ес
ь.
Со

бо
ле

вс
ки

й
Ал

ес
ь.
Со

бо
ле

вс
ки

й



Міжнародны форум

АГУЛЬНЫ ГОРАД

Мінск 7-8 верасня 2018

Пры фінансаванні
Еўрапейскага Саюза

International forum

COMMON CITY

Minsk 7-8 September 2018

Empowered lives.
Resilient Nations.

10

ÎÁÙÈÉ ÄÂÎÐ. ÎÁÙÈÉ ÏÀÐÊ. ÎÁÙÈÉ ÃÎÐÎÄ

онирует.более.10.км.пешеходных.и.велосипедных.
дорожек,.радует.глаз.порядка.250.малых.архитек-
турных. форм,. установлены. три. игровых. детских.
комплекса,.парк.скульптур.под.открытым.небом.
Дополнением. к. большому. проекту. озеленения.
Подниколья. стал. мини-проект. «Город-сад, го-
род-луг», предложенный.Могилевским.областным.
отделом.общественной.организации.«Белорусское.
географическое.общество»..Он.предусматривал.ис-
пользование. природного. ландшафта. части. парка.
«Подниколье»,.а.именно— старинного.пойменно-
го.луга.в.районе.реки.Дебря.
Эта.местность.раньше.радовала. глаз.местных.жи-
телей.разнотравьем,.но.со.временем.берега.реки.
деградировали,.и.люди.стали.использовать.их.в.ка-
честве. стихийных. свалок,. кустарник. вырубили,.
а.от.луга.остались.одни.воспоминания.

Согласно. задумке. авторов. проекта. «Город-сад,.
город-луг», ситуацию. с. этой. частью. Подниколья.
можно.изменить.за.счет.создания.дружественного.
природного.ландшафта,.максимально.близко.напо-
минающего.естественный..Для.этого.на.территории.
в.15.соток.решили.разбить.сад.с.лекарственными.
растениями.. Вдохновили. могилевчан. на. созда-
ния. аптекарского.огорода.и. коллеги.из. Германии,.
в. ходе. семинаров. представившие. опыт. выращи-
вания. ароматических. и. лекарственных. растений.
в.жилый.кварталах.Берлина.
Аптекарские. травы. для. будущего. сада. растят.
в. питомнике. на. агробиологической. станции. «Лю-
буж». Могилевского. государственного. университа.
им..А. Кулешова.
«Город-сад, город-луг» возрождает традиции 
городского аптекарского огорода, существовав-
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шего в Могилеве на территории общественно-
го сада в Подниколье с первой половины ХХ века, 
и применяет новые методы организации об-
щественных городских огородов и зеленых про-
странств, — отмечают в университете. — Про-
ект призван показать горожанам, как каждый 
может поучаствовать в развитии зеленых тер-
риторий города и овладеть практическими на-
выками выращивания декоративных и лекар-
ственных растений, организации зон поддержки 
биоразнообразия с использованием местных ви-
дов растений».
В.закладке.маточного.фонда.будущего.аптекарского.
огорода.приняли.участие.преподаватели.и.учителя,.
школьники. и. студенты,. журналисты. и. экоактиви-
сты,.представители.малого.бизнеса.и.пенсионеры.
Всего. для. будущего. сада. высадили.более. 250. ле-

карственных. растений,. более. 200. из. которых.—.
многолетние.травы..Среди.них:.четыре.вида.мяты.
и.шалфей,.эхинацея.и.купена,.монарда.и.ирис,.фи-
алка.и.герань,.гейхера.и.бадан.(всего.более.20.ви-
дов).
Как. только. площадка. в. Подниколье. будет. готова,.
растения.пересадят.в.парк.на.импровизированный.
луг-огород.

Ведущие партнёры по реализации проектов:
Могилёвский горисполком
Могилёвский областной отдел общественной 
организации «Белорусское географическое 
общество».
Могилёвский государственный университет 
им. А. Кулешова
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Пилотная инициатива «Зелёные зоны для “омо-
ложения” исторической части города Чаусы» при-
надлежала райисполкому. За восемь месяцев на её 
реализацию рассчитывали потратить чуть бо-
лее 50 000 евро, половину из которых предостав-
лял бюджет района.
Местная инициатива общественности «Центр 
народных игр “Забава”», которую заявила школа 
№ 1 города Чаусы. Проект реализовали в сентя-
бре 2018 — феврале 2019 года, сумма гранта со-
ставила 3 750 евро, общая сумма затрат— чуть 
более 5 000 еро.
Чаусы — районный. центр. Могилевской. области..
Расстояние.от.него.до.областного.центра.составля-
ет.37.км,.до.Минска— 230.км,.до.границы.с.Росси-
ей— 70.км.
В. пяти. километрах. от. города. проходит. железная.
дорога,. которая. соединяет.Могилев. и. Кричев.. Го-
род.находится.на.пересечении.нескольких.автодо-
рог,. связывающих. областной. и. районные.центры..
Все. эти. дороги. проходят. непосредственно. через.
Чауссы.и.никак.не.отделены.от.жилых.застроек.
Население.города.на.1.января.2019.года.составляло.
чуть.больще.10.тысяч.400.человек,.и.оно.неуклонно.
сокращается,. в. основном. за. счет. трудовой.мигра-
ции.в.ближайшие.крупные.города..В.городе.рабо-
тают.несколько.производственных.цехов.молочной.
и. сыродельческой. продукции,. есть. завод.железо-
бетонных.конструкций,.лесхоз.и.ряд.частных.пред-
приятий.
В.2010.году.совместно.с.Чаусским.исполнительным.
комитетом.и.Могилевским.общественным.экологи-
ческим.объединением.«ЭНДО».была.разработана.
Местная. повестка-21. «Чаусы — город,. куда. хочет-

ся.вернуться»..В.марте.2014.года.Чаусы.подписали.
Соглашение. мэров,. став. его. восьмым. подписан-
том. в. республике.. В. 2016. году. также. совместно.
с. «ЭНДО». была. разработана. Местная. стратегия.
устойчивого.развития.
Город.постоянно.и.целенаправленно.работает.в.на-
правлении.устойчивого.развития.региона.и.вовле-
чения.в.его.развитие.местных.сообществ,.фокусиру-
ясь.на.различных.аспектах.своей.инфраструктуры.
В. этот. раз. в. центре. внимания. проекта. оказался.
исторический. центр. города,. потерявший. былую.
привлекательность.для.жителей.Чаусов.
Чаусы. состоят. из. пяти. микрорайонов,. значитель-
но. удаленных.друг. от.друга,. и.центра. города..Ос-
новной. район. города,. Центральный,. расположен.
на.правом.берегу.реки.Бася..На.левом.берегу.на-
ходится. микрорайон. Заречье,. в. северо-западной.
частье — Заболотье,.на.юго-востоке — Льнозавод,.
на. юго-западе — Сельхозтехника.. Микрорайо-
ны. связаны. между. собой. инженерными. сетями.
и.транспортной.коммуникацией.
Между. тем.в. городе.на.разных.этапах.его.развития.
складывались.различные.общественные.центры,.что.
в.итоге.привело.к.существованию.формального.и.не-
формального.центра..Первый.располагался.в.районе.
улицы.Ленина— там,.где.находятся.главные.админи-
стративные.здания,.второй— в.районе.автовокзала,.
где. располагаются. новые. многоквартирные. дома.
и.проживает.большое.количество.молодых.семей.
Линейная. миграция. населения. между. историче-
ским.центром.и.новыми.микрорайонами.привела.
к.тому,.что.исторический.центр.потерял.ряд.значи-
мых.социальных.объектов,.а.популярность.этой.ча-
сти.города.среди.молодежи.резко.снизилась.

ЧАСТЬ 3:
ЧАУСЫ, МОГИЛЁВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Пришел. в. упадок. городской. парк. и. Ратушный.
сквер,. являющиеся,. по. сути,. единственной.рекре-
ационной. зоной. Чаусов.. До. недавнего. времени.
был.закрыт.на.капитальный.ремонт.Дом.культуры,.
заброшена.танплощадка,.пустовала.площадка.для.
некогда. работавших. в. городе. детских. аттракцио-
нов,.в.парке.и.сквере.были.частично.вырублены.де-
ревья.и.кустарник,.а.местные.жители.давно.не.при-
нимали.участия.в.судьбе.сквера,.отдав.его.на.откуп.
коммунальным.службам.
Для. решения. проблемы. и. возращения. жизни.
в. исторический. центр. города,. местный. исполком.
запустил.проект.«Зелёные.зоны.для.“омоложения”.
исторической.части.города.Чаусы».
Его.суть.заключалась.в.вовлечении.местных.жите-
лей,.в.первую.очередь.молодежи,.в.возрождение.
Ратушного.сквера..Планировалось.создать.совмест-
ными.усилиями.городских.властей,.коммунальных.
служб.и.жителей.города.неформальный.проект.об-
новления.зелёной.зоны,.предусмотрев.в.ней.места.
отдыха.для.разных.поколений:.от.родителей.с.деть-
ми.—.до.активных.молодых.и.пожилых.людей..В.об-
новленных. зелёных. зонах. сквера. планировалось.
проводить. различные. публичные. мероприятия,.
праздники,.публичные.кинопросмотры.на.экологи-
ческую.тематику.и.многое.другое.
Для. реализации. проекта. требовалось. создать. ин-
женерно-топографический.план.местности,.прове-
сти. консультации. с.целевыми. группами.и. собрать.

предложения.по.ревитализации.Ратушного.сквера,.
закупить. зеленые. насаждения,. обновить. тротуар-
ную.плитку,.установить.детскую.площадку.и.мини-
скейт-парк,. а. также. организовать. постоянную. ин-
формационную.поддержку.проекта.на.всех.этапах.
Все. это. должно. было. не. просто. вдохнуть. жизнь.
в.исторический.центр.Чаусов,.но.также.дать.мест-
ному.сообществу.и.представителям.местной.власти.
бесценный.опыт.взаимодействия.по.решению.важ-
ных.вопросов.городской.жизни.
К. реализации. проекта. привлекли. местных. жите-
лей,. которые. стали. полноправными. авторами. ре-
витализации. сквера.. Их. идеи. по. использованию.
общественного.пространства.в.интересах. граждан.
и.легли.в.основу.проекта.
Чтобы.учесть.мнения.разных.групп.жителей.Чаусов,.
в. городе. проводились. встречи. с. детьми,. молоде-
жью,.пожилыми.людьми,.молодыми.родителями,.
городскими. активистами,. сотрудниками. органов.
власти.
У. всех. спрашивали,. как. должен. выглядеть. сквер,.
рисовали. схемы,. планировали,. обсуждали. зони-
рование. и. посадки.. За. счет. средств. Евросоюза.
и.средств.городского.бюджета.в.парке.получилось.
оборудовать. детские. площадки,. установить. не-
большие.аттракционы.и.скейт-площадку,.отремон-
тировать. дорожки,. установить. велопарковку,. ска-
мейки,.то.есть.сделать.парк.уютным.и.комфортным.
для.отдыха.горожан.
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Группа. активистов,. которая. включилась. в. работу,.
не.только.планировала.территорию,.но.и.помогала.
устанавливать.скамейки.в.сквере,.высаживать.рас-
тения,. которые. предоставил. питомник. «Зеленый.
рай».
Так. молодые. горожане. высадили. по. периметру.
сквера. пузыреплодники. и. спирею. нескольких. со-
ртов,. черноплодную.рябину.. В. перспективе — по-
садка. можжевельника,. барбариса,. сирени. и. жас-
мина.
Главная. идея. высадки. таких. разных. растений. за-
ключалась. в. том,. чтобы. они. радовали. жителей.
города.своим.цветением,.яркими.листьями.и.пло-
дами.на.протяжении.почти.всего.года..Кроме.того,.
с.помощью.живых.изгородей.авторы.проекта.пла-
нируют. привлечь. в. сквер. полезных. насекомых.
и.птиц.
Официальное. открытие. обновленного. Ратушного.
сквера.запланировано.на.конец.сентября.2019.года.
«Парк был совсем прозрачным. Чтобы добавить 
немного “камерности”, посадили по периметру 
кусты, тысячи растений. Вот это было сделано 
за деньги Европейского Союза. Город, со своей сто-
роны, отремонтировал старый Дом культуры, 
причем это был полный ремонт — капитальный. 
Рядом положили дорожки, плитку. В ближайшее 
время в сквере появится интересный архитек-
турный объект — макет ратуши на месте, где 
когда-то стояло первое здание органа местно-
го самоуправления. Конструкция будет доста-
точно большая: 4–5 метров в высоту, плюс еще 
постамент. Сооружение достаточно интерес-
ное»,— говорит. эксперт. проекта. КОМГОР. Андрей.
Пахоменко.
Можно.с.уверенностью.утверждать,.что.Ратушный.
сквер. в. Чаусах. станет. настоящим. центром. притя-
жения.для.молодежи,. семей.с.детьми.и.пожилых.
жителей.города,.которые.не.прочь.провести.время.
в.новом.зеленом.пространстве.
А. чтобы. местные. ребятишки. и. взрослые. умели.
проводить. свободное. время. не. только. с. гаджета-
ми.в.руках,.в.Чаусах.придумали.и.реализовали.еще.
один.мини-проект — Центр народных игр «Заба-
ва».. Его. цель — организация. совместного. досуга.
детей.и.взрослых.через.возрождение.культуры.на-
родных.игр.
Проект. реализован. в. городской. средней. школе.
№. 1.. По. задумке. авторов. проекта,. на. пришколь-
ной. территории. организовано. два. игровых. про-
странства. для. подвижных. игр.. Проектом. также.
предусмотрено. обучение. детей. и. их. родителей.
забытым. народным. играм. и. популяризация. воз-
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рождения. традиционных. забав. среди. населения.
города.Чаусы.
Как. и. большой. городской. проект,. мини-проект.
«Центр. народных. игр. “Забава”». должен. был. ре-
шить.проблему.проведения.досуга.детей.и.молоде-
жи,.дать.альтернативу.для.проведения.свободного.
времени,.обезопасить.от.необдуманных.действий.
и.поступков.и.сплотить.местное.сообщество.
Для.этого.на.территории.школы.организовали.игро-
вое.пространство,.открытое.для.всех.жителей.горо-
да,.оборудованное.для.проведения.активных.игр,.
эстафет. и. прочих. традиционных. детских. и. моло-
дежных.забав.
В.инициативную.группу.по.созданию.проекта.буду-
щей. площадки. вошли. представители. обществен-
ности,. родители. и. педагоги,. которые. принимали.
решение. по. озеленению. площадки,. установке.
игрового.оборудования,.скамеек.и.т. д.
Центр.народных.игр.«Забава».начал.работу.в.мае.
2019. года.. На. торжественном. открытии. Центра.
присутствовали. почетные. гости,. педагоги. и. уча-
щиеся.школы.. Председатель. Чаусского. районного.
исполнительного.комитета.Сергей.Дроздовский.по-
приветствовал.участников.мероприятия.и.отметил,.
что.такие.полезные.инициативы.позволяют.сделать.
жизнь. в. Чаусах. содержательнее. и. комфортнее,.
а.досуг.ребят.—.интереснее.
Обучить.детей.и.их.родителей.забытым.народным.
играм.были.призваны.специальные.мастер-классы,.
которые.проводили.педагоги.школы..Так.на.одном.
из. них. дети. с. родителями. изучили. такие. народ-
ные.массовые.подвижные.игры,.как.«Салки»,.«Не-
вод»,.«Гори-гори.ясно»,.«Гуси-лебеди»,.«Охотники.
и.утки».и.другие.

Организаторы.проекта.отмечают,.что.интерес.у.де-
тей.и.взрослых.к.народным.забавам.есть,.что.ото-
рвать.ребят.от.гаджетов.и.вернуть.в.мир.активных.
игр.возможно..Большинство.из.этих. забав.не. тре-
бует.специальных.навыков.или.атрибутов.и.доступ-
ны.для.игры.не.только.на.специальных.площадках,.
но.и.во.дворах,.парках,.скверах.

Ведущие партнёры в реализации проектов:
Чаусский районный исполнительный комитет,
Могилевское общественное экологическое 
объединение «ЭНДО»
Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 1 г. Чаусы»
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Для заметок






