European Forum of Living Cities: 16 – 25. 06. 2018

Амстердам – Эйндховен – Эссен – Амстердам

Программа:
16 июня - Прибытие в Амстердам.
Встреча в аэропорту. Размещение в отелях. Отдых.
Вечером прогулка по каналам Singel, Keizergraacht, Princengracht. Welcome drink.
17 июня - Амстердам.
Город – труженик, город – праздник. Первый день в
Амстердаме в рамках European Forum of Living Cities ни с
чем не сравним. Вы помните это ощущение радости жизни
без видимых причин? – Именно оно может стать первой
весточкой того, что Амстердам открылся Вам. Город,
построенный горожанами для горожан и гостей города.
Его каналы и уникальные дома – каждый со своим
характером и историей – всё словно ждёт нашего
неспешного погружения. Результаты сотен лет
ежедневного труда городских мастеров сегодня также
встречают и поражают нас, как пару столетий назад
встречали вернувшихся из дальних путешествий
матросов
и
купцов
Ост-Индийской
Компании.
Амстердам сегодня – динамичный глобальный город,
единственный в мире, где живут представители 180
национальностей и где практически в любой точке
можно чувствовать себя с ними на равных. Из года в
год Амстердам входит в топ лучших городов мира для
жизни.
В чём секрет Амстердама, который к тому же является Европейской столицей инноваций в
самых разных сферах – от городских технологий до социальных коммуникаций, от креативных
пространств до финансов и экономики?

Первый день мы знакомимся с духом Амстердама как в его центральной части, в районе Centraal Station и старых каналов, так и в районе Amsterdam Noord, северных территориях, куда
мы попадём на пароме, с которого успеем рассмотреть эволюцию городской архитектуры и
поразиться современным постройкам – возникшим над водой целым районам города.
Узкие улочки и высокие дома уступят место простору
открытых пространств вокруг старых верфей NDSM,
преобразованных самими горожанами и творческими
сообществами в крупнейший в мире творческий
кластер и место постоянных городских событий.
Сопредседатель оргкомитета форума, голландский
урбанист, архитектор и дизайнер городской среды Кейс
Донкерс проведёт нас своими личными маршрутами
от центра городских сообществ PAKHUIS de Zwijger с
утра до уникального культурно-экологического центра
инноваций и ревитализации индустриального наследия
на севере Амстердама и незабываемой атмосферы cafe
De Ceuvel, экскурсии и рассказа со-основательницы
NDSM Евы де Клерк и до встреч с лидерами городских
проектов и инициатив, инициаторами европейских
межгородских проектов City Embassies и товарищеского
ужина над рекой Амстел к вечеру.
Удивительно, но когда мы отправимся вечером в
Эйндховен, возможно мы поймаем себя на мысли, что
мы уезжаем уже из родного города. Города, где хочется
жить и творить, откуда не хочется уезжать, и куда тянет
вернуться.
В 21-00 вечерний переезд на поезде в Эйндховен.
Все завтраки, обеды и ужины будут проходить
в удивительных и красивых кафе Амстердама и других
городов по маршруту нашего следования.

18 июня – Эйндховен.
Город живёт традициями. Культурный код Эйндховена
- инновации. Поэтому мы начнём утро c зарядки с
элементами цигун или йоги на главной площади
Эйндховена. Утреннее общение друг с другом и с
городом откроет для нас по-новому как город, так и то,
как мы общаемся с городской средой. Мы посмотрим
вместе, что в городской среде рождает ощущения
гармонии и счастья, и что – напряжения и беспокойства.
По дороге на завтрак и за вкусным завтраком в чудесном
кафе обсудим как все это можно применять в наших
родных городах. Официальная программа начнётся
с рабочей сессии в пространстве USINE, в «Комнате
друзей», где лидеры трансформации Эйндховена
расскажут и обсудят с нами путь города из столицы
индустрии в середине 20-го века к разрухе и затем к
возрождению в качестве столицы дизайна и инноваций.
Переосмысление городом себя заняло в Эйндховене
25 лет. Типичный моногород потерял основу своей
экономики в 1980-х, когда производство ушло в Китай
и Азию.

Как горожане, сообщества, власть и предприниматели
нашли свой путь в новой реальности и что было
сделано за эти годы? Об этом мы узнаем от самих
городских героев. Насыщенный день
включает
встречи с политиками и лидерами городских проектов,
прогулки по “местам боевой славы” – старые заводы
PHILIPS, преобразованные в креативные кластеры
и инновационные
лаборатории,
библиотеки
и
университеты, лофты и центры сообществ.
Мы посетим знаменитое здание White Lady (Белой
Дамы) – основной корпус фабрики PHILIPS, место
инновационной жилой застройки Smalle Haven,
рассмотрим примеры современной архитектуры и
многоцелевого использования пространств. Посетим
STRIJP-S, прекрасный пример редевелопмента и новых
решений.
Между обедом в ресторане KAZERNE и ужином
в культурном центре NAT-LAB, который станет
своеобразной штаб-квартирой для Живых городов, мы
встретимся с руководителями администрации города,
директором культурного центра, подведём итоги дня и
вечером отправимся на увлекательное исследование
ночной жизни города, превращённого силами горожан,
бизнеса и власти из “гадкого утёнка” Голландии в её
жемчужину и вдохновляющий пример социального
партнёрства ради трансформации.
Также для желающих будет выслано приглашение на
званый ужин в ресторане с мэром города и ведущими
экспертами для обсуждения back stage – всех взлетов,
падений и конкретных решений по преодолению
проблем на пути развития города.
Местные жители рекомендуют остановиться в отеле
«Art Hotel».
19 июня – Рур, Эссен.
После уютной Голландии, после вкусного завтрака и
прогулки по утреннему Эйндховену, мы отправляемся
в путешествие в мекку ревитализации и переосмысления территории – в Рурскую долину
Германии. За 1,5 часа утром мы доезжаем до Landscape Park Duisburg, где мы начнём знакомство
с историей трансформации крупнейшей в мире шахты и связанной с ней территории из
заброшенных индустриальных пейзажей в сверхсовременный центр инноваций, экологии и
культуры.
Находясь на стыке времён в фигуральном и совершенно
конкретном смысле, мы сможем своими глазами увидеть
прошлое, настоящее и будущее этого района.
И оценить, что можно перенести на Российскую почву,
в наши индустриальные города, которые переживают
сейчас период трансформации и адаптируются к новой
экономической и технологической реальности.

Далее мы посетим Bottrop Tetraeder, побываем на
незабываемой поверхности, которую сравнивают с
Луной, и затем отправимся в Эссен на Zeche Zollverein - старую шахту, превращённую в музей и набор
зданий многоцелевого использования. Здесь мы
вновь поднимем темы вторичного использования
зданий и инфраструктуры, переосмысления
и
перепрофилизации
активов
территории.
После
подведения итогов на ужине в уникальном ресторане
CASINO, мы поедем в Амстердам.
Вечернее заселение в забронированные апартаменты
и отели.

20 июня – Амстердам, фестиваль городского развития
№1 в Европе «WeMakeThe.City» (МыСоздаёмГород)
Со среды наша программа продолжится в Амстердаме,
удивительном городе мирового значения, наполненном
жизнью, творчеством, инновациями, коммуникациями
и сотрудничеством между всеми субъектами жизни
города. Именно такая городская культура, такой подход,
полностью отвечающий принципам Живых городов,
назвали в Европе «Amsterdam approach» и вокруг него
построена идеология и программа крупнейшего в
Европе (а вероятно и в мире!) фестиваля городского
развития, в котором мы примем участие.
Участники смогут выбрать три траектории:
1. Вместе работать по программе, которую мы будем выбирать совместно
накануне.
2. Посещать мероприятия фестиваля WeMakeThe.City индивидуально в
своём ритме.
3. Просто познавать город, который несомненно даёт множество
возможностей каждому заинтересованному в нём человеку.
Все варианты принесут новые впечатления, связи и идеи для дальнейшей проработки и
внедрения.
Утром фестиваль WeMakeThe.City начинается с
выступления спикеров на самые животрепещущие
темы: как мы можем развивать город в эти непростые
времена? Как мы создаём город будущего вместе со
всеми, кто живёт в нём? Профессионалы со всего мира
делятся открытиями, технологиями и опытом. После
обеда в театре Амстердама пройдёт презентация
первого публичного отчёта о состоянии дел в
Амстердамской агломерации.

Затем участников фестиваля ждут выступления ведущих
международных экспертов и праздничное открытие
фестиваля WeMakeThe.City на крупнейшей верфи NDSM,
ставшей первым культурным кластером Амстердама.
В конце каждого дня нас ждёт ужин в красивом кафе,
за которым мы в неформальной атмосфере будем
подводить итоги дня, делиться впечатлениями и
обсуждать программу на завтра.

21 июня – «WeMakeThe.City»
В четверг мы планируем начать утро с зарядки на Королевской площади Dam в самом сердце
Амстердама. Почувствовать утренний город многого стоит. Именно в это время, когда он
просыпается, первые трамваи, прохожие и велосипедисты спешат по своим делам, именно
эти моменты дадут нам возможность по-новому почувствовать - и этот удивительный город и
самих себя.
Затем нас ждёт утренняя сонастройка, согласование
планов на день и участие в конференциях, которые в этот
день пройдут в 20 точках города на самые разные темы.
Темы конференций будут опубликованы оргкомитетом
фестиваля в ближайшее время, но уже известно, что они
затрагивают ключевые вопросы городского развития:
как делать городскую среду безопасной, доступной,
зелёной, устойчивой и комфортной для горожан и всех,
кто ею пользуется.
После интенсивной программы вечером мы встретимся
в одном из уникальных мест Амстердама, подведём
итоги дня и определим планы на завтра.
22 июня – «WeMakeThe.City»
В пятницу настоящие герои вновь начнут день с
зарядки на берегу реки Амстел, вокруг которой и вырос
Амстердам.
Мы почувствуем движение реки времени, движение
воды в реке и движение человеческих судеб и творческой
энергии вокруг нас. Затем – насыщенный день с
мероприятиями, посвящёнными темам интегрального
развития города с Мэрилин Хэмилтон, известным
канадским учёным, консультантом городского развития
и автором книг, со-председателем программного
комитета Европейского Форума Живых городов, которая
со своими коллегами представит рамку и инструменты
интегрального подхода к городскому развитию.
Затем нас ждёт интерактивная мастерская «Живые города», который проведут Лев Гордон и
Кейс Донкерс вместе с экспертами и практиками из России, Голландии и других стран.
Все эти мероприятия пройдут в первой половине дня в Impact Hub Amsterdam, центре
инноваций и предпринимательства, который является одной из ключевых площадок WeMakeThe.City и Форума Живых городов. Параллельно будут идти программы по новым зонам
развития города и региона – где планируется возведение новых районов или перестройка
существующих. Спикеры на различных площадках обсудят стратегии городского развития
Амстердама и других городов, а также новые подходы к созданию городов будущего. Во
второй половине дня будут экскурсии на площадки и в районы с особенно интенсивными
преобразованиями, разбор вызовов и подходов к их решению. Вечером, по традиции –
дружеское общение и разбор произошедшего за день.
Также для желающих будет выслано приглашение
на званый ужин в роскошном видовом ресторане
«Adam» с мэром или вице-мэром города Амстердама и
самыми интересными архитекторами для обсуждения в
камерной обстановке back stage развития города.

23-24 июня – «WeMakeThe.City»
В эти выходные ритм будет рабочим. Утренние
часы в Амстердаме в субботу и воскресенье
вообще ни с чем не сравнимы. Город умеет
наслаждаться и те, кто встанут раньше, несомненно
это почувствуют.
Кроме традиционных возможностей – неспешный
завтрак в кафе на каналах, посещение городского
рынка у Weste Kerk и на Waterlooplein, мы не
забываем про фестиваль WeMakeThe.City.
23 и 24 июня он пройдёт на 250 площадках (!) по городу.
Мы сможем
посетить самые разные инициативы
и проекты, от центров сообществ до центров
предпринимательства, от городских скверов и ферм до
садов на крышах. Весь город превратится в улей, где
городские герои представят свои инициативы, обсудят
городские проекты и перспективы развития на год.
По итогам, мы проведём завершающую сессию Форума,
которая может легко продолжится празднованием
на каналах Амстердама и будет неудивительно, если
общение затянется далеко за полночь.

25 июня – Амстердам.
День шоппинга в уютных кварталах, покупок подарков для своих близких. Свободные прогулки
по городу и по желанию – групповая поездка на море.
Отъезд в аэропорт, перелет в Россию.

* Стоимость

участия:

Базовый пакет - 500 €
Входит :
• билет на фестиваль «WeMakeThe.City»
• аренда всех помещений для встреч
• входные билеты в пространства Эйндховена
• все плановые экскурсии с гидом и переводчиком
• лекции и воркшопы экспертов – Кейса Донкерса,
Мэрилин Хэмилтон, Саскии Биир и др.
• все трансферы по стране вместе с группой –
Амстердам – Эйндховен – Эссен – Эйндховен –
Амстердам
Дополнительно оплачивается:
• виза
• авиаперелеты
• бронирование и оплата отелей
• питание во всех городах
• консульский сбор
• страховка
VIP-пакет – 1000 €
Входит :
• званый ужин с ведущими архитекторами,
экспертами и мэром в роскошном ресторане
Амстердама
• званый ужин с мэром и иностранными экспертами
по развитию городов в лучшем ресторане
Эйндховена
• все трансферы по стране вместе с группой –
Амстердам – Эйндховен – Эссен – Эйндховен –
Амстердам
• услуга бронирования всех перелетов и заказа всех
отелей
• все плановые экскурсии с гидом и переводчиком
• билет на фестиваль «WeMakeThe.City»
• лекции и воркшопы экспертов – Кейса Донкерса,
Мэрилин Хэмилтон, Саскии Биир и др.
• входные билеты в пространства Эйндховена
• аренда всех помещений для встреч
• виза
• консульский сбор
• страховка

* Стоимость участия
Указанные цены действуют
при оплате до 5 июня.
С 6 июня все цены выше на 25%.
Специальные условия для членов
сообщества «Живые города».
Все цены указаны без налогов

Дополнительно оплачивается:
• оплата авиабилетов
• оплата отелей
• питание во всех городах
Запросить письмо-приглашение от Голландского центра культуры и международного
сотрудничества для получения визы можно у организаторов.

+ 7 965 000 5 999, liliagabdullina@gmail.com
С уважением, организатор проекта - Лилия Габдуллина

