ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИГРА «УЛИЦА МОЕЙ МЕЧТЫ»
При разработке и реализации проекта по благоустройству общественных
территорий в рамках проведения конкурса, важно учитывать запросы всех потенциальных
пользователей территории и иметь возможность корректировать отдельные виды работ в
соответствии с интересами каждой конкретной группы. По этой причине 23 декабря 2019
года с 19.00 до 21.30 в актовом зале Воскресенской средней школы села Воскресенское по
адресу ул. Зорге, 42 состоялась художественная игра со школьниками младших, средних и
старших классов.
Организаторами художественной игры выступили Институт развития городов и сел
Башкортостана, администрация сельского поселения Воскресенский сельсовет и ООО
«ДМ Проект».
Проводила игру модератор Р.Р.Мухамадиева. Школьникам было дано творческое
задание – изобразить на бумаге улицу своей мечты при помощи карандашей, красок,
фломастеров, ножниц, стикеров и пиктограмм. Перед исследователями стояла цель –
понять основные запросы детей. Цель раскрывалась следующими задачами: выявить
интересы и потребности; понять, что является для исследуемой группы центром села и как
используется территория, прилегающая к медеплавильному заводу. По этой причине мы
не стали ограничивать детей пространственными рамками, дав им полную свободу
самовыражения.

ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИГРЫ
Гипотезы, сформулированные на основе проанализированных рисунков и
уточненные в результате общения со школьниками, сводятся к следующим выводам:
Во-первых, дети, принимавшие участие в игре отметили, что центром
общественной жизни села является ул. Ленина, именно там сосредоточены различные
событийные мероприятия и торговые точки (магазины). Спрашивая о территории,
прилегающей к комплексу исторических зданий (медеплавильный завод, церковь),
выяснилось, что данное пространство не популярно в среде детей, т.к. является в
настоящее время заброшенным. Основным аргументом стало то, что на данной
территории практически нет освещения и это является главным фактором исключения ее
из желаемых мест проведения досуга. Дети говорили о том, что побаиваются находиться
на данной территории в темное время суток. Упоминалось и о случаях распития спиртных
напитков у здания медеплавильного завода и скопления там определенного контингента
людей. На вопрос: «Какую улицу вы выбрали в качестве объекта благоустройства?»,
подавляющее большинство школьников ответило, что ул. Ленина. Но забегая вперед и
уточняя у детей, возможно ли смещение центра на территорию, прилегающую к
историческим зданиям в случае создания там благоприятной и комфортной среды, был
получен положительный ответ.
Во-вторых, отмечался дефицит в кружках и секциях для детей школьного возраста.
Один из учеников поделился, что ездит заниматься музыкой в соседний город – Мелеуз.
Школьники говорили о желании заниматься и музыкой и танцами.
В настоящее время на селе функционирует детская художественная школа,
волейбольная секция (филиал ДЮСШ с. «Зирган») и фольклорный кружок в СДК. Надо
отметить, что волейбольная секция, пользуется на селе большим спросом и часто
занимает призовые места по Мелеузовскому району.
Спрашивая старшеклассников о дальнейших планах на ближайшую перспективу,
несколько человек ответило, что не хотят оставаться в родном селе, объясняя тем, что там
для них нет занятия, нет возможности получения образования, а в дальнейшем и работы.
Подытоживая вышесказанное, отметим что развитие туристического направления в
с.Воскресенское будет способствовать росту экономического благосостояния села, а
перезагрузка территории, прилегающей к медеплавильному заводу, повысит
привлекательность места, в результате чего центр сместится на историческую
территорию.
У школьников сформировался большой запрос на такие элементы благоустройства
как освещение улиц, это отмечалось большинством участников. Второй запрос –
озеленение. Выделяя в отдельную категорию объекты благоустройства, следует отметить,
что школьникам необходима современная парковая зона с фонтаном, скамейками, урнами
для мусора. Высок запрос и на спортивный досуг: баскетбольные площадки, стадион,
каток для хоккея, воркаут и тренажеры. Практически все нарисовали скверы,
пешеходные улицы, тротуары и кафе.

