
 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
 

ГОРОДСКОЙ АКТИВИЗМ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ:  
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
10 декабря 2016 года состоится однодневный семинар , посвященный развитию городского          
активизма в России. Он задуман как платформа для общения и обмена опытом между людьми,              
которые принимают участие в развитии своих городов. Идеологи и инициаторы различных проектов            
из разных городов России в формате круглых столов обсудят общие вопросы, связанные с             
городским активизмом в российских городах: реализуемые проекты и задачи, проблемы, ресурсы,           
потенциал, перспективы и другие сюжеты. 
 
Во встрече примут участие 20 активистов из Петербурга, Калининграда, Хабаровска, Казани,           
Самары, Кингисеппа, Ковдора и Мончегорска, которые в рамках проектов российско-германского          
сотрудничества изучали опыт Германии и работали над развитием проектов в собственных           
городах. 
 
Будут представлены проекты работы с городскими сообществами, инструменты участвующего         
проектирования, cook-book по работе с жителями и пространствами, созданные на основе           
реальных проектов в России, Германии и других городах Европы. 
 
Приходите обсуждать, общаться, задавать вопросы и делиться собственным опытом, объединять          
усилия и инициировать совместные проекты! 
 
Семинар является частью проектов "Stadt im Dialog" и "Perspektiven für Jugendliche –            
Multiplikatorenausbildung in Monostädten",  реализуемых при поддержке МИД Германии. 
 
Регистрация на мероприятие до 8 декабря: 
lilia.voron@gmail.com 
 

Место семинара: Лиговский, 87, офис 300 (3 эт. БЦ «Андреевский») 
Время семинара: 10:00 – 20:00 
  

 

  



 

 
ПРОГРАММА 

 

10:00 – 14:00 Утренняя сессия: введение в тему и презентации «инструментов» 

10.00 Приветственные слова представителей Генерального консульства и МИД ФРГ  

10.10 - 10.30 Краткие презентации проектов: проект "Stadt im Dialog", Зафар Сайдалиев  (Culture 
goes Europe, Erfurt), проект "Perspektiven für Jugendliche – Multiplikatorenausbildung in 
Monostädten", Александр Формозов  (CISR eV, Berlin)  

10.30 - 10.45 Истоки, форматы и перспективы развития городского (урбанистического) 
активизма сегодня: сравнительная перспектива опыта России и Германии, Олег Паченков, 
Лилия Воронкова  (ЦНСИ, СПб) 

10.45 - 11.00 Появление и развитие партисипаторных проектов в официальной повестке 
политики Европейского союза и Германии в 2005-2015 гг., Штефан Прегер  (проект "Saline 
34", Эрфурт, Германия) 

11.00 - 11.30 Презентация cook-book по городским инициативам от проекта Mitost, Нильс 
Циммерманн , Mitost, Berlin. Комментарий: Надежда Снигирева 

11.30 - 12.00 Презентация брошюры по соучаствующему проектированию «Как вовлечь местных 
жителей в формирование общественных пространств?» на опыте Татарстана, Надежда 
Снигирева, Дмитрий Смирнов ; «Проектная группа 8» (Вологда)/ Институт развития городов 
Республики Татарстан (Казань). Комментарий: Василий Колесник 

12.00 - 12.30 кофе-брейк 

12.30 - 13.00 Презентация брошюры «Институт Города и Киоск Архитектора как инструменты 
работы с сообществами» на опыте работы по реконструкции исторического квартала Самары. 
Снежана Лащенко, Евгения Репина  (АСИ СамГТУ, Самара). Комментарий: Данияр Юсупов 

13.00 - 13.30 Презентация брошюры «Как превратить индустриальные пространства в 
общественные: опыт Хабаровска», Надежда Старкова  (Хабаратория, Хабаровск). 
Комментарий: Александра Ненько 

13:30 – 13:45 Презентация и показ видео-документации проекта «Как работать с памятью и 
идентичностью места в рамках его реконструкции: “Живой архив” на материалах работы с 
территорией завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге, Александра Ненько  (О.Л.Г., СПб)  

14.00 - 15.00 перерыв на обед  

 

 



 

15.15 - 17.15 Круглый стол «Городской активизм в российских городах: локальный опыт и 
универсальные проблемы» 

Модератор: Олег Паченков (ЕУСПб, ЦНСИ, СПб) 

Цель:  поделиться опытом, мыслями и проблемами, с которыми сталкиваются проекты 
урбанистического активизма в российских городах. Сюжеты для обсуждения опираются на опыт 
участников проектов "Stadt im Dialog" и "Perspektiven für Jugendliche...". 

Участники дискуссии : представители городского активизма из городов России, участники и 
эксперты проектов "Stadt im Dialog" и "Perspektiven für Jugendliche..."; все желающие.  

Темы для обсуждения :  

● Как выстраивать коммуникацию с жителями по поводу проектов трансформации городской 
среды? Способы и инструменты взаимодействия с аудиторией: партисипаторные проекты, 
исследования, брошюры, «киоск архитектора», образовательные программы, онлайн и 
оффлайн и другое: зачем нужны разные инструменты - что они помогают делать; что, где и 
почему (не) работают?  

Спикеры  (по 3 мин.): Евгения Репина (Самара), Надежда Снигирева (Вологда/Казань), Зарифа 
Ханиева (Кингисепп). 

● Сложная, многосоставная идентичность общественных пространств, многообразие 
стейкхолдеров и интересов: как управляться со всем этим на практике в проектах 
соучаствующего проектирования общественных пространств? 

Спикеры  (по 3 мин.): Василий Колесник (Калининград), Дмитрий Смирнов (Вологда/Казань). 

● Как избежать присвоения общественной инициативной группой ресурсов общественного 
пространства и/или его использования в своих интересах? Как вовлекать широкий круг людей, 
чтобы история не была узко-тусовочной? Как удерживать максимально широким доступ в 
инициативную группу, но при этом сделать такую группу рабочей?  

Спикеры  (по 3 мин.): Ольга Мнишко (Петербург), Леонид Гнибеда (Мончегорск). 

● Современные проекты в городской среде - примеры с «запада» и российские реалии: можно ли 
учиться на чужом опыте? Как делать проекты в ином контексте? Как выращивать свои проекты 
и создавать новые форматы?  

Спикеры  (по 3 мин.): Ольга Смердова (Петербург), Андрей Жидов (Ковдор) 

17.15 - 17.45  кофе-брейк 

 

 

17.45 - 20.00 круглый стол «Городские активисты в российских городах: есть ли потребность в 
сотрудничестве и объединении усилий?»  



 

Модератор: Антон Финогенов («Урбаника», СПб) 

Цель:  обсудить ресурсы городских активистов и потребности/возможности для их объединения в 
России и в Петербурге, в частности. 

Спикеры (по 3 мин.):  Ксения Чапкевич (Городские проекты в СПб.), Святослав Мурунов (ЦПУ), 
Екатерина Игольникова (газета «Урбанист», UrbanHub), Эльвира Гизатуллина (ОЛГ), Стив Каддинс 
(«Красивый Петребург». 

Эксперты «первого ряда»  (обязательно получают право на высказывание 1-3 мин.): Арсений 
Коннов (ОЛГ, СПб.), Данияр Юсупов (ОЛГ, СПб.), Александра Ненько (ОЛГ, СПб.), Ирина 
Широбокова (ОЛГ, СПб.), Евгения Репина (АСИ СамГТУ, Самара), Борис Юшенков (ЦПУ), Евгений 
Бондарчук (КЭПиСП / Экспертная группа по развитию общественных пространств), Михаил 
Климовский (Форум пространственного развития, СПб.), Яна Голубева (MLA+ СПб.) 

Участники обсуждения : представители активных проектов в Петербурге, в других городах России, 
все заинтересованные. Вопросы для обсуждения:  

● Что представляет из себя сообщество городских активистов в Петербурге, есть ли у него 
специфика? 

● По каким вопросам есть единство позиций? Вдоль каких «осей» проходит размежевание? 
Возможно ли сотрудничество и имеет ли оно место? В каких форматах?  

● Есть ли потребность в более интенсивном объединении ресурсов? Для чего? В каком 
формате? 

● Каковы взаимоотношения с др. стейкхолдерами - чиновниками, девелоперами и др. - и как 
можно (если нужно) развивать эти отношения?  

● Что может стать «точкой опоры» для реализации инициативного проекта? Как работать с 
городской администрацией и объединять другие ресурсы вокруг проекта?  

19:30 - 20:00 Тренинг по объединению усилий и ресурсов активистского и экспертного 
сообщества  в рамках одного города и конкретного проекта: кейс «Благоустройство Сенной пл. в 
Санкт-Петербурге» 

Информационная поддержка семинара: газета «Urbanist» http://www.urbanistpaper.com/;  Отдельная 
благодарность за инфо поддержку Кириллу Андриянову.  

http://www.urbanistpaper.com/

