ИнстерГОД
Твой город – это ты
С 9 по 19 августа в замке Инстербург, при поддержке
администрации МО «Черняховское городское поселение»,
будет проходить форум-практикум для всех и каждого, кто
хочет лучше понять родной город. Понять, как в городе, где
вы живете, быть счастливее и успешнее. Понять, можете
ли вы влиять на город…
О предстоящем мероприятии рассказал один из его
инициаторов – Георгий ЗАБОРСКИЙ (Минск), архитектор и
консультант по городскому развитию, участник команды,
проектирующей Сколково.
– Что вызвало к жизни необычный для нас проект – форум-практикум в
Черняховске?
– Наверняка у каждого хоть раз возникала в голове мысль из разряда: «Жаль, что у нас
нет…», «Как было бы здорово, если бы было …!», «И почему ещѐ никто не догадался
сделать …?» И конечно же, эта самая мысль уходила туда, откуда пришла. Но как
действительно было бы здорово, если бы дать этим мыслям возможность «выйти в люди»:
как минимум, предать их народной огласке, как максимум – попытаться реализовать.
Думаете, это на грани фантастики? Было на грани фантастики… 9 августа стартует форумпрактикум по проектированию стратегий территориального развития, куда приглашаются
все желающие, от мала до велика. Главные требования к потенциальным участникам –
инициативность и желание сделать свой город лучше.
– В какой форме будет проходить этот практикум?
– Предполагаются разные формы: демонстрация презентаций, лекции, работа в
группах.
– Кто берет на себя роль организаторов?
– Проводить всѐ это будут сообщество «Прогрессор» (Москва – Воронеж), школа
«АрхDепо» (Минск), фонд «Дом – Замок» (Черняховск). Своим успешным опытом
поделятся бизнес-консультанты и экономисты, дизайнеры и культурологи, исследователи
и архитекторы, научившиеся менять свой город и изменять к лучшему другие города.
Причем одновременно организаторы надеются запустить два параллельных процесса.
Первый предполагает дальнейшую разработку уже созданных жителями города и области
проектов, которые должны изменить и улучшить каким-либо образом территорию, среду,
качество жизни. Второй нацелен на рождение новых идей. К участию в нем приглашаются
все желающие.
Понимание того, что ты сам можешь изменить в своем городе и как ты можешь
добиться, чтобы твой город приносил радость именно тебе, каким образом добавить в
город то, чего тебе не хватает, вместо того чтобы ждать, пока это создаст кто-нибудь
другой, – вот что мастера своего дела из разных городов постараются дать всем, кто
посетит форум-практикум.
– Чего ожидают от проекта сами организаторы?
– Их цель – вооружение современными технологиями и навыками работы с
грантовыми проектами людей, стремящихся сохранить лучшее в своем городе, его
историческое наследие и архитектурный облик. Обучение преподавателей из
Калининградской области в реставрационных мастерских, где немецкие специалисты
помогут вникнуть в способы работы со старой застройкой, характерной для бывшей
Восточной Пруссии (в сущности, это более глубокое и непосредственное знакомство с
секретами так необходимых сейчас ремесленных профессий).

Несомненно, большая надежда возлагается и на самих горожан. На тех, кто, посетив
лекции и предлагаемые мастер-классы, осознает, чего он хочет и чего не хватает городу,
и спустя некоторое время запустит свой проект. Таким человеком может стать каждый
из вас.
Просто взять в свои руки и – сделать! Понять, где и как найти для этого ресурсы...
Каждый день с 9 по 18 августа, с 18.30, Вас – именно Вас! – ждут в замке Инстербург.
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