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Современные города становятся сложнее
и меняются быстрее,  чем когда-либо.
Нужно менять подходы к управлению и
расширять круг участников городских
процессов.  Для этого необходимо
создавать условия,  институты и
механизмы, которые позволят активным
горожанам напрямую участвовать в
управлении городом и разбираться в
процессах городского развития.

Мы предлагаем Вам принять участие в
программе urban atel ier  2021,  которая
поможет вам погрузиться в разные
городские тематики,  пообщаться с
профессионалами из разных стран,
расширить свои знания и методы работы
с городом, обогатить репертуар своих
действий.
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Учимся разбираться
в устройстве городов

atelier
urban

Мы приглашаем участников urban
atel ier  2021 познакомиться с опытом
развития городов во Франции и в Германии,
а также предоставляем возможность
узнать о проектах друг друга,  найти
единомышленников и партнеров.



Программу курируют опытные
специалисты,  работающие с
различными аспектами городской
жизни в России,  Германии и Франции.
Участники получат возможность
переосмыслить опыт европейских
городов,  чтобы развить новые идеи и
собственные проекты,  направленные
на улучшение качества жизни в
городах России.

Форматы программы: лекции,
дискуссии и групповая работа в
онлайн формате,  оффлайн воркшопы,
поездки во Францию и Германию.
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БЛОК 1.  Онлайн мастерская Les Atel iers
d’Ete для знакомства с устройством и
особенностями развития городов
Франции:  с 25 мая по 4 июня 2021.

БЛОК 2.  Оффлайн воркшоп в Санкт-
Петербурге под кураторством
французских архитекторов из Бордо:
сентябрь 2021 (в случае открытия границ) .

БЛОК 3.  Поездка в Германию — осень
2021 (в случае открытия границ) или
мероприятия в онлайн формате (в случае
закрытых границ) .

БЛОК 4.  Поездка во Францию — осень
2021 (в случае открытия границ) .

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕХ БЛОКОВ:
Заключительное мероприятие оффлайн,
место уточняется — поздняя осень 2021 .

Блоки программы

https://drive.google.com/file/d/1aG96JiCmCZcMGsUKStpet-q3uFExJoPp/view


·  активных горожан,  желающих расширить свои знания об
устройстве городов;
·  независимых муниципальных депутатов;
·  исследователей города,  участвующих в городских инициативах и
проектах;
·  практиков:  урбанистов,  архитекторов,  планировщиков,
дизайнеров и др.
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·  На каждый из 4-х блоков программы будет объявлен отдельный
конкурс.
·  Сейчас мы открываем конкурс на первый блок программы —
мастерскую Les Atel iers d’Ete,  которая пройдет с 25 мая по 4
июня 2021 года в онлайн формате.  Подробнее о мастерской и
ссылка на заявку здесь:  bit . ly/atel iers-dest-cal l .  
·  Активные участники первого блока получат преимущество при
отборе на участие в следующих блоках.
·  Приглашения к участию в следующих блоках появятся позже,
следите за информацией на сайтах urban atel ier  2021
(urbanatel ier .4learning.eu) ,  Les Atel iers d’Eté (atel iers-dest . t i lda.ws)
и на странице Центра гуманистической урбанистики UP
(facebook.com/centerUPspb) .

Мы приглашаем подать заявку:

Информация о подаче заявок:

http://bit.ly/ateliers-dest-call
http://urbanatelier.4learning.eu/
http://ateliers-dest.tilda.ws/
https://www.facebook.com/centerUPspb
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·  Auswärt iges Amt,  Германия
·  Посольство Франции в РФ
·  Inst i tut  Francais ,  Россия,  Санкт-Петербург
·  Центр гуманистической урбанистики UP, ЕУСПб
·  Ассоциация Bruit  du fr igo,  Бордо

·  Culture goes Europe e.V.  (CGE) ,  Эрфурт
·  Pachenkov&Voronkova,  Санкт-Петербург / Берлин
·  Associat ion Dest inat ion Est (D'EST) ,  Париж

Фотографии:
Urban skyl ine Par is  by paulfr ichards

Brown Horse Head Wall  Art  by Marcus Lenk
Text on Street by cottonbro

White Concrete Bui ld ing by Johannes Rappr ich
Man in Black T-shir t  Walk ing Near Bui ld ing by Daniel  Frese

Pigal le Duperré by Sebast ien Michel in i .

Организаторы:

Партнеры:

Дизайн:
Mar ina Bykova

urbanatel ier .4learning.eu

https://www.auswaertiges-amt.de/de/
https://ru.ambafrance.org/-Francais-
https://www.institutfrancais.ru/ru
https://www.facebook.com/centerUPspb
https://www.facebook.com/centerUPspb
https://bruitdufrigo.com/
https://www.cge-erfurt.org/
https://www.pachenkovivoronkova.com/
https://www.facebook.com/destinationest.dest/

