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Пояснение модератора
1. Весь проект «Ресурс периферии» - это больше чем конкурс; конкурс — это средство, а
цель — выработать актуальную и эффективную «кросс-секторальную» или
межведомственную, «проектную» методику в работе с застроенной городской средой в
«периферийных» районах Санкт-Петербурга.
2. Это нетривиальная для города задача. И сам конкурс — нетривиальный. И методы его
организации и проведения для правительства города — не вполне стандартные. Уже сделаны
шаги, которые часто при проведении конкурсов КГА не делаются или делаются не всегда:
создана рабочая группа, включающая представителя экспертного сообщества, и не только
архитектурно-градостроительного, проведен опрос, проводится конференция…
3. Собственно эта конференция проводится в том числе для того, чтобы:
а) во-первых, озвучить и пояснить (а не просто вывесить на сайте) идею этого
специфического в чем-то беспрецедентного для города конкурса и всего проекта — на
реализацию которого конкурс направлен; т. е. сделать процесс проведения конкурса, его ели,
задачи, дизайн методику — публичными. И это очень важно и для повышения открытости и
доверия между разными профессиональными сообществами в городе;
б) во-вторых, в рамках этой конференции начать уже обмениваться знаниями, идеями
и компетенциями по содержательным вопросам, вокруг которых построен и весь проект
«Ресурс периферии» и собственно конкурс — знаниями о городе и его устройстве, о
горожанах и их поведении в городе, об их отношении к городу. Потому что и материальная
среда, и жители, и инфраструктура, и облик и эстетика — все это «ресурсы», о которых речь
идет в конкурсе, и о которых будет предложено задуматься участникам конкурса.
4. Вокруг этих двух задач построена программа конференции:
- вначале мы услышим авторов идеи проекта «Ресурс периферии», которые расскажут о
сути и целях проекта и конкурса;
- затем специалисты по проведению архитектурно-градостроительных конкурсов
расскажут о конкурсной процедуре как инструменте создания и отбора идей для городского
развития, и пояснят специфику данного конкретного конкурса;
- в третьей части несколько приглашенных спикеров погрузят нас в детали жизни города
и района, с которым будут работать участники конкурса — его транспортной
инфраструктуры, образа жизни его жителей, и расскажут о средствах работы со средой и
людьми, о механизмах «мобилизации ресурсов» города нестандартными средствами.
5. В заключении, задача всех участников конференции:
- вернуться к обсуждению содержания задания на конкурс — с учетом той информации,
которая прозвучит на конференции, и тех идей и мыслей, которые возникнут у участников;
- обсудить последующие возможные и нужные шаги по публичному и экспертному
обсуждению конкурса и проекта «Ресурс периферии».
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