Попасть на лекцию всемирно известных Project for Public Spaces и
Берлинского института прикладной урбанистики можно будет в
Минске

8-13 октября на площадке Института Гёте (ул. Веры Хоружей 25/3) в рамках
Минского урбанистического форума пройдет школа городских изменений
“Рынок—Улица. Воркшоп по публичным пространствам”, на которой 20
специалистов и активистов из разных городов Беларуси и ближнего
зарубежья разработают 4 проекта двух знаковых для Минска пространств:
части ул. Карла Маркса и сезонного рынка на бульваре Тракторостроителей
8-10 октября состоятся открытые лекции приглашенных экспертов, среди
которых презентация специалистов из берлинского Института прикладной
урбанистики (Ifau Berlin) и скайп-лекция городской планировщицы и консультантки
Project for Public Spaces (New York, USA)
Если вас волнует, что будет с сезонным рынком или как можно изменить улицу
Карла Маркса, обойдя ошибки реконструкции Комсомольской и Революционной, то
вам обязательно стоит заглянуть на презентации финальных проектов
воркшопа 13 октября. В рамках воркшопа 20 специалистов из разных городов
Беларуси, Киева и Вильнюса разработают проекты двух знаковых для Минска
пространств: части ул. Карла Маркса и сезонного рынка на бульваре
Тракторостроителей.
В отличие от многих подобных “школ”, воркшоп “Рынок — улица” носит прикладной
характер: перед участниками стоит задача предложить решения для реально
запланированных, однако непростых случаев. Площадка улицы Карла Маркса
предложена экспертами БАЭС (Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров
на транспорте), а разработка проекта сезонного рынка - идея местной активистки,
журналистки, которая в будущем намерена претворить проект в жизнь. При этом у
предложенных проектов есть все шансы на реализацию: воркшоп проводится
при экспертном участии местной администрации, жителей, местных экспертов и
лекторов из Германии и США, с помощью приглашенных тьюторов Кристофа Шмита
из Института прикладной урбанистики, Павла Нищенко (городской планировщик,
Минское велосипедное общество), Дианы Рафальской (архитекторка, Минск),
Евгения Лойко (Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте,
Минск) и Дмитрий Бибиков (Минская урбанистическая платформа). В случае
успешной реализации проекта мы сможем говорить о качественно новой модели
сотрудничества между экспертами по городским пространствам и теми, кто
принимает решения.
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