
 
МОНОГОРОД: ПРОСТРАНСТВО И ЛЮДИ 
Круглый стол в рамках выставки документального проекта «Невидимые города»  
 
20 февраля в 19.00 
Лофт RIZZORDI ART FOUNDATION 
Санкт-Петербург, ул. Курляндская 49 
 
Особенность постсоветской действительности такова, что множество городов в сегодняшней России 
имеют те или иные черты моногорода. Это означает определенный экономический уклад, 
социальную и культурную специфику жизни таких городов. Исследователи и аналитики не могут 
игнорировать тот факт, что в подобных городах проживает значительная часть населения России. 
 
Жители мегаполисов могут не отдавать себе отчета в том, что жизнь в моногородах России 
выглядит по-другому, а их жители сталкиваются со специфическими проблемами.  
 
В чем особенности моногородов?  
Что общего и чем отличаются их 
разные типы?   
Каковы их проблемы?  
Есть ли опыт решения этих проблем в 
России и в других странах?  
Чем озабочены их жители?  
И, наконец, почему сегодня важно 
обсуждать феномен моногородов?  
Эти и другие вопросы будут затронуты 
участниками круглого стола.  
  
 
Мероприятие организовано творческой 
группой проекта «Невидимые города» 
http://monogoroda.com/ совместно с 
командой экспертов «Открытая 
Лаборатория Город» (ОЛГ) 
http://www.openurbanlab.org/ 
 
 
 
 
 
ПРОГРАММА:  
 
Модератор: Олег Паченков 
 
I. часть: ОПРЕДЕЛЕНИЕ и КЛАССИФИКАЦИЯ  
 
Что такое моногород и чем он, кроме наличия градообразующего предприятия, отличается от 
любого другого провинциального города? Дмитрий Коменденко 
 
Существует ли классификация моногородов? И возможно при таких различиях вообще говорить о 
каких-то общих проблемах? Алексанр Холоднов  
 
II. часть: ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ МОНОГОРОДА В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ  
 
Потенциал территории моногорода. Опыт России. 
Ограничения и возможности для трансформации. Данияр Юсупов  
 
Что происходит с моногородами в других странах? Почему и как происходило перепроектирование 
моногородов и что это изменило? Мария Подкорытова  
 
Эффективное взаимодействие градообразующего предприятия и муниципальной власти; 
потенциал общественного участия в развитии моногородов. Федор Коньков  

http://monogoroda.com/
http://www.openurbanlab.org/


III. часть: ЛЮДИ В МОНОГОРОДАХ И ВНЕ  
 
Жители моногорода: идентичность, ценности, мировоззрение. Анна Желнина, Ирина Широбокова. 
Опыт стороннего наблюдателя: взаимодействие с городом и его жителями. Как мы понимаем город 
и как жители понимают нас. Фотографы проекта «Невидимые города».  
 
Заключительная дискуссия:  Зачем жителям мегаполиса знать, что происходит в моногородах? 
 
 
Участники:  
 
Олег Паченков – к.с.н., социолог, специалист в области городских исследований и урбанистики 
(Открытая Лаборатория Город, ЦНСИ, ЦПИ ЕУ).  
 
Дмитрий Коменденко – географ, специалист в области урбанистики и политической географии 
(Открытая Лаборатория Город, СПбГУ) 
 
Алексанр Холоднов - специалист в области экологической безопасности и устойчивого развития 
регионов (Институт территориального планирования «Урбаника») 
 
Данияр Юсупов - архитектор, исследователь в области урбанистики и новых методов 
проектирования, преподаватель кафедры урбанистики и дизайна городской среды СПбГАСУ 
(U:lab.spb,  Открытая Лаборатория Город, СПбГАСУ) 
 
Мария Подкорытова – географ, специалист в области геоэкологии, региональной политики и 
политической географии. (СПбГУ, Открытая Лаборатория Город)  
 
Федор Коньков - экономист, консультант в сфере территориального планирования и социально-
экономического развития городов и регионов (Институт территориального планирования 
«Урбаника») 
 
Ирина Широбокова  - социолог, специалист в области городских исследований (Открытая 
Лаборатория Город) 
 
Анна Желнина – к.с.н., социолог, специалист в области городских исследований (НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге) 
 
Фотографы, авторы проекта «Невидимые города»: Антон Акимов, Илья Пилипенко, Александр 
Соло, Антон Соколов, Екатерина Толкачева 
 
 

 


