
 
  

ОТ ГОРОЖАНИНА - К ГРАЖДАНИНУ: 
КАК МЫ МЕНЯЕМ ЖИЗНЬ В ГОРОДАХ РЕГИОНА 

 
Мероприятие проходит в рамках «Городской диалог-3:      
Диалог в Регионе». Участники проекта предлагают всем       
желающим обсудить то, как инициативы граждан меняют       
жизнь в городах и вовлекают в диалог жителей, власть и          
бизнес, способствуют развитию комфортной и разнообразной      
городской среды. 
 
Цель проекта «Городской диалог-3: Диалог в Регионе» - обмен         
опытом, знаниями и умениями между активными гражданами       
различных городов Ленинградской области на основе      
методики Р2Р (от равного равному), а также инициирование        
совместных общественно полезных проектов между городами      
и их жителями.  
 
С июля по ноябрь 2018 года участники проекта - активные          
жители шести городов ЛО - встречались друг с другом,         
обсуждали и развивали свои идеи и проекты, знакомились с         
проектами германских коллег. Объединив свои усилия, они       
совместно реализовали несколько проектов. Участники     
проекта хотят поделится своим опытом и идеями по        
изменению города или поселка и договориться о       
сотрудничестве с новыми партнерами. 
 
Встреча пройдет с участием гостей из Соснового Бора,        
Всеволожска, Сланцев, Новоселья, Пеллы, Волхова,     
Санкт-Петербурга, Эрфурта, Ваймара и Берлина. 
  



 
 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
1 декабря 2018 г. 

 
11.30 – 11.45: приветствие организаторов программы «Диалог в        
регионе». Аммалия Подлажевска (CGE, Эрфурт), Олег Паченков, Лилия        
Воронкова (ЦНСИ, СПб). 
11.45 – 13.00: презентации 4-х направлений гражданских инициатив:        
терапевтические сады, открытое правительство, ответственное     
потребление, неформальное образование. Эксперт: Ася Сеничева      
(фуд-активистка, образовательная платформа «Трава»). Модераторы:     
Марина Цай, Ирина Павлова. 
13.00 – 14.00: перерыв, кофе-брейк. 
14.00 – 14.30: показ костюмов из recycled одежды от Татьяны Ленской. 
 

Параллельные мероприятия: 
 

14.30 – 15.30: 
оф. 301 

● Мастер-класс по ландшафтному дизайну: «Терапевтические сады –       
возможная форма развития сельских территорий»; эксперт:      
Екатерина Сергеевна Нефёдова. Формат: лекция + вопросы от        
участников – ответы.  

оф. 300 
● Круглый стол по законопроектам о гайд-парках и открытом        

правительстве. Участники: Валерий Коптяев, Дмитрий Дудкин,      
Анастасия Кряжевская, Игорь Савран. Эксперты: Борис Лазаревич       
Вишневский (общественный деятель, политик, Законодательное     
собрание Санкт-Петербурга), Анастасия Буракова (юрист, проект      
«Объединенные демократы»). Модераторы: Ксения Чапкевич,     
Марина Цай. Формат: дискуссия 

 
 
 
 

16.00 – 17.00:  
 

оф. 300 
● Презентация гражданских инициатив в области ответственного      
потребления, РЕ/АПсайклинга, панельная дискуссия. Участники:     
Николай Брагин, Елизавета Салихова, Татьяна Ленская, Валерий       
Коптяев, Дмитрий Дудкин, Анастасия Карельская. Эксперты: Екатерина       
Шиврина («Мусора.Больше.Нет»), Дмитрий Иоффе («Чистые игры»).      
Модераторы: Борис Романов, Ирина Широбокова. 
 

оф. 301 
● Мастер-класс по неформальному горизонтальному обучению     
детей. Эксперт: Анастасия Колпакова (практик проекта «Культура       
игры»). 
 

Финальная дискуссия: оф. 300 
17.00 – 18.00 подведение итогов и обсуждение планов по организации          
партнерских проектов гражданского активизма в Ленинградской      
области. Модераторы: Олег Паченков, Лилия Воронкова 

 
 

 
Проект реализуется ЦНСИ в партнерстве с CGE (Эрфурт,        
Германия) при поддержке МИД Германии. 
Группа проекта: vk.com/urban.dialog 
e-mail:  urban.dialog@yandex.ru 

 
 

https://vk.com/urban.dialog

