ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНОГО ДНЯ МОСКОВСКОГО УРБАНИСТИЧЕСКОГО ФОРУМА В 2015 Г.
Зал A

Зал B

Зал C

Зал Института «Стрелка»

Лекции | Urban Talks | Презентации

Urban Talks | Презентации

Зал D
Открытые консультации

Воркшопы

Городские изменения:
явные и скрытые факторы
Лекция
Энтони Флэнэган, исполнительный директор
и председатель Boulevard Properties LLC

11:00
Школа Идеального Тела
#Sekta
11:30

Новая урбанистическая революция
Лекция
Висенте Гуайарт, главный архитектор
Барселоны с 2011 по 2015 г., глава бюро
Guallart Architects и основатель Института
передовой архитектуры Каталонии, Испания

12:00

12:30

13:30

Презентация и обсуждение
результатов исследования КБ
Стрелка (Г.И. Ревзин)

Города сквозь призму социальных сетей
Лекция
Лев Манович, профессор Высшей школы
Городского университета Нью-Йорка, глава
лаборатории при Университете Калифорнии,
США

Многоуровневые города: городская жизнь
и ценность в инновационной экономике
Лекция
Лоуренс Барт, профессор урбанистики в
аспирантуре Школы Архитектурной
ассоциации в Лондоне, член Академии
урбанистики Великобритании,
Великобритания

Зал E

Пресс-центр

- 2 этаж

-2 этаж

Urban Talks

Дискуссионный клуб
Открытого Павильона

Открытый микрофон

Выставки и инсталляции

Выставка «Народный
музей»
Куратор: Марийка Семененко,
автор проектов, посвященных
Городские инициативы за МКАДом вопросам соучастия жителей
в процессе изменения
/ Павел Ерин
города, партнёр агентства
Ахиллес и черепаха: развитие
городских коммуникаций
активизма в консервативных русских
городах на примере Тулы / Михаил
«Публичные пространства».

Интерьер города: как
обустраивать уличные
пространства
Urban Talks
КБ Стрелка

Презентация
проекта «Код
города»
Воркшоп

Выставка "Городская
разведка": неформальные
практики исследования
города
Куратор: Игорь Поносов,
художник, куратор, автор
ряда проектов и публикаций,
посвященных уличному
искусству и городской
культуре.

Неформальные
указатели и вывески
Изготовление
указателей и вывесок
городских инициатив

"Киноклуб у меня во дворе"
Дискуссия с участием
представителей действующих
в Москве киноклубов.
Модератор дискуссии: Мария
Мускевич, вице-президент
Гильдии неигрового кино и
телевидения по работе с
киноклубами.

Социальное
предпринимательство для
улучшения городов.
IT-технологии и
краудсорсинг для
изменения города.
Киоск VS торговый центр:
как форматы торговли
влияют на городскую
среду?
Urban Talks

Фандрайзинг и
краудфандинг (где и как
найти деньги).

ВШУ

Взаимодействие с органами
власти, социальное
проектирование.

14:30

15:00

Пиар-продвижение,
маркетинг и «упаковка»
городских инициатив.
Защита прав, городской
среды, местное
самоуправление.

14:00

Мастер-класс по
фехтованию
"Спортивная секция"

Движение в городе:
конвенции и табу
Воркшоп / Часть 1

Как построить Новую
Москву

13:00
Детские чтения

ЦЕХ САМИЗДАТА

Пространство для
печати и сборки
Новые улицы для города 21
самодельных
века
активистских
Лекция
брошюр, листовок и
Микроархитектурные зинов. Воркшопы по
Мартин Рейн-Кано,
ландшафтный архитектор,
объекты
печати самодельной
управляющий партнер
Сборка «Павильона
продукции и
компании Topotek 1
общественника» выставка самиздата
конструкции для
Куратор: Ульяна
проведения
Быченкова,
общественных собраний
художница.
локального значения

10:00

10:30

Дворовая Мастерская

Движение в городе:
конвенции и табу
Воркшоп / Часть 2

"Пешеход, велосипедист
или автомобилист: кто
главный в городе?"
Urban Talks
Предметы «зеленых»
практик
Создание вертикальных
клумб, контейнеров для
макулатуры,
искусственных
гнездовий для птиц,
ящиков для рассады

ВШУ / Департамент
транспорта г. Москвы

"Без места"
Дискуссия на тему
интеграции бездомных в
жизнь города.
Модератор дискуссии:
Дмитрий Заец, социолог,
участник движения
«Партизанинг», координатор
проекта «Школа
добрососедских отношений».

15:30

16:00

Мастер-класс по кунг-фу
"Спортивная секция"

16:30

17:00

17:30

Зеленая Москва: проблемы
и решения
Пространственно-экономическое развитие
Urban Talks
городов. Скрытые ресурсы
КБ Стрелка
Презентация и обсуждение результатов
исследования (Центр городских
исследований Московской школы управления
СКОЛКОВО)

Городские герои
PechaKucha Moscow

18:00
Механика Москвы
Презентация и обсуждение результатов
исследования (МИСКП).
Дискуссия о ресурсах развития городской
среды и территориях потенциальных
изменений

18:30

19:00

19:30

ВИА «ТАТЬЯНА»
Ностальгический
мультимедийный концерт

20:00

В программе могут быть изменения

Живые города
Urban Talks
Презентация Всероссийской
Хартии Живых городов и
сообщества практиков
Лев Гордон

Мировое кафе
«Окна
возможностей»
для городских
инициатив: выжить, Общественная мебель
развиться, преуспеть
Производство
мобильной и
Интерактивный
стационарной уличной
семинар
мебели и мини-сцены

Градостроительный
конфликт: ЧП или
возможность для развития?
Urban Talks
ВШУ

Промышленные зоны
Москвы - экономика и
риски редевелопмента
Urban Talks

"Город детям не игрушка"
Дискуссия на тему
преодоления социальной
изоляции родителей в городе
Модератор дискуссии:
Полина Васильева, психолог,
психотерапевт, занимается
общественной
деятельностью в области
материнства и положения
женщины в обществе.

Малашенко
Как мы нашли свое МЕСТО /
Выставка «Полевая
Максим Буланов, Ольга Рокаль
микроархитектура»
Бизнес в социальной сфере как новый
Кураторы: Анна Доброва,
драйвер развития пространства /
Дмитрий Исаев, социальные
Мария Марчукова
архитекторы, основатели
Соседский экологический
общественной организации
праздник: фестиваль на стыке
«Город действия».
интересов / Иван Ходырев
Парков(очн)ый день: наглядная
Интерактивная
зона отдыха
визуализация альтернативы
«Психодата»
автомобилям / Андрей Жвирблис
Кураторы:
Дина
Жук и Коля
Понятный простой язык - учимся
Спесивцев, художники.
читать официальные документы /
Иван Бегтин
Фестиваль уличного искусства «Новый
Инсталляция «Открытое
Город: Древний» / Артем Филатов
пианино»
Сообщество по интересам как
Концертная площадка для
инструмент создания условий для
участников фестивальной
общения жителей друг с другом /
программы.
Анастасия Елкина
Общественное пространство как
Инсталляция «Уличная
площадка для диалога: от активизма к
игротека»
комплексному подходу в развитии
Зона с самодельной
городской среды / Надежда Снигирева
инфраструктурой для
Волонтерский экологонастольных игр.
просветительский лагерь
«Просвет» - союз общества,
Детская зона от проекта
бизнеса и власти / Алина Кольовска
ConnecTABLE. Пример организации
«Мама работает»
соседей / Марийка Семененко
Историческое наследие района как
ресурс активизации местного
сообщества / Анна Берникова
Площадка солидарности как путь к
городу, где есть место каждому /
Надежда Клюева, Дмитрий Иванин
Будущее собак в современном
городе / Наталья Быстрова
Презентация Школы местного
самоуправления / Наталия
Шавшукова, координатор Школы
Социальный проект «Марафон в
темноте» / Юлия Толкачева,
Анастасия Плетминцева
Как снять кино без денег и найти
друзей. Проект KINOLAB Moscow /
Валерия Сабирова

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30
ВШУ
Фотовыставка работ
Дмитрия Зверева

19:00

19:30

20:00

