
 
 

 

Информационное письмо 

 о программе неформального образования для молодежи  

Мастерская урбанистики «Не столица» 

  

Красноярская региональная общественная организация поддержки и развития 

альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций 

«ИНТЕРРА» приглашает принять участие в бесплатном онлайн-курсе Мастерской 

урбанистики "Не столица".  

На курсе старшие школьники познакомятся с основными понятиями урбанистики и 

проектного менеджмента и разработают собственные проекты по развитию городского 

пространства. 

Курс стартовал 11 января и продлится до 15 февраля. Он состоит из 10 уроков, с 

домашними заданиями и призами за их выполнение.  

Приглашаем принять участие в курсе 

 молодых парней и девушек, 

 14- 17 лет, 

 которые проживают в Красноярском крае и других регионах России, 

 которым интересно найти идею для собственного проекта и реализовать ее, 

 которым небезразлично их окружение и они готовы предпринять 

конкретные шаги к улучшению родного села или города. 

 

Для участия необходимо заполнить заявку http://nestolitsa.ru/online 

Онлайн-курс – это первый этап Мастерской урбанистики. Пройдя его, школьники 

получат возможность пригласить в свой город или село эксперта для помощи в 

реализации придуманного за время курса проекта. На один-два дня в их 

город/поселок приедет команда тренеров и экспертов, чтобы вместе с участниками 

реализовать мини-проекты.  

Школьники, которые пройдут онлайн-курс и реализуют свой проект, смогут приехать 

на 3 дня в Красноярск для участия в Урбан-Форуме, чтобы обменяться опытом и 

впечатлениями и отпраздновать завершение программы.  

Участие во всех этапах Мастерской урбанистики бесплатно. Программа реализуется с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов   

 

 

http://nestolitsa.ru/online
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Контакты  

Все возникшие вопросы можно задать координаторам программы: 

Наталье Павленко 8 923 295 13 75, nataly-pavlenko@yandex.ru 

Сергею Калуженову 8 908 209 72 62, 24.kaluzhenov@gmail.com 

Сайт программы nestolitsa.ru  
Группа ВК vk.com/nestolitsa  

Инстаграм: instagram.com/nestolitsa/ 
 

Организатор: Красноярская региональная общественная организация поддержки и 

развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных 

коммуникаций «ИНТЕРРА» (https://interrasibir.ru ), которая работает в Красноярске с 

2004 года в сфере неформального образования и развития гражданских инициатив, 

реализует локальные, региональные и международные молодѐжные программы и 

проекты.  

Программа неформального образования Мастерская урбанистики "Не 

столица" действует в Красноярском крае с 2017 года. В этом году Мастерская 

проходит также в Ставропольском крае. Ее организатор работает по социальной 

франшизе при поддержке супервизора от «Интерры». 

Целями мастерской являются развитие у молодых горожан осмысленного и 

творческого подхода к тематике городского пространства, продвижение идей 

ответственного отношения к окружающему миру и активного участия в общественной 

жизни. 

 

- "Не столица" дает возможность показать подросткам, как они могут изменить 

свой город, пусть даже маленькими шажками, - отзыв участницы из Назарово. 
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