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Mariner Community Campus - это амбициозный проект для социально ущемленного населения. 
Фаза 1 проекта направлена на строительство партнерской группы, созванной сенатором штата 
Марко Лииазом и Sno-Isle Libraries, а также на начало понимания потребностей населения. Фаза 2, 
о которой речь идет в этом документе, была направлена на привлечение населения помочь 
создать форму кампуса.  
 
У многих членов общины Mariner в воображении присутствует видение будущего кампуса. В 
пером полугодии 2019 г. через серию стратегий вовлечения общины мы начали раскрывать 
приоритеты общины для кампуса.   
 

Ценности 
Люди, школы, библиотека и разнообразие - основные показатели того, что люди любят в 
районе Mariner. В отношении кампуса община единогласно говорит о ценностях 
поддержки разнообразия, безопасности, доступа для всех, здоровья ума и тела, обучения 
и знаний.  

 
Элементы и деятельность кампуса 
Община четко высказывает желание интенсивного смешивания функций в кампусе, 
смешивания социальной/неофициальной и обучающей/обслуживающей работы, 
пространств в помещениях и на улице, а также гибкого и фиксированного пространства. 
Библиотека логично возникает как крупный арендатор, который может предоставлять 
многие услуги, которые хотят получать члены общины - обучение, компьютерные 
лаборатории, продленки, навигаторы общины и прочие гибкие многофункциональные 
пространства, которые могут удовлетворять различным требованиям. Участие членов 
общины является желательным для гарантии того, что кампус будет способен 
адаптироваться к будущим изменениям.  Другой темой было то, что внутренние 
пространства дополняют уличные пространства, где люди могут готовить пищу и кушать 
вместе.  

 
Шаги вовлечения общины включали:  

● фокус группа из 66 человек 
● опросы, заполненные 352 людьми 
● вебсайт (на 8 языках) 
● формирование созывающей группы из 13 человек, которая помогает проводить процесс 

вовлечения, и  
● два собрания общины, на каждом из которых присутствовало примерно 50 человек. 
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В следующем отчете представлены шаги, которые были предприняты, основные моменты 
результатов и рекомендации для последующих шагов.  Он будет опубликован на 
http://marinercommunity.org, а также распространен среди членов общины.   Данный отчет 
представлен группой в Pomegranate Center. 


