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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

комната F 

Есть ли место для размышлений о будущем гражданской партиципации? 

Как это сделать грамотно? 

Ведущий 

Мачей Ягачак 

4cf 

 

Формула 

семинар-практикум с элементами обсуждения 

 

Описание 

Стратегический форсайт и исследования будущего - эти направления все более смело 

входят не только в состав проектных отделов крупных компаний, но и в состав 

государственных учреждений. Такие термины, как SWOT, сценарные методы, 

исследования Delphi все чаще встречаются в описании государственных закупок. 

 

Могут ли инструменты форсайта использоваться в партисипативных процессах? Есть ли 

хотя бы место для обсуждения будущего в процессах с широким участием, и если да, то 

как об этом говорить? Можно ли знать и использовать будущее при планировании 

действий? 

 

Во время сессии мы поговорим о том, что такое форсайт и где он наиболее часто 

используется, а также об основных инструментах, которые он использует, некоторые из 

которых мы даже опробуем вживую! Вместе мы рассмотрим вопрос о том, можно ли 

использовать форсайт в совместной деятельности, где он может принести наибольшую 

пользу и как стимулировать людей к участию в семинарах по форсайту. 

Мы рекомендуем эту сессию, особенно тем, кто занимается планированием и 

стратегией. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

комната С 

Как информировать и вовлекать тех, у кого обычно нет времени на нас? 

Вождение 

Анна Бирнат 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Марта Мартиняк-Межиевска-Мартиняк-Межевска 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

 

Формула 

обмен опытом 

 

Описание 

Участники являются наиболее важными участниками консультаций. Без них они 

бессмысленны. Часто одни и те же люди постоянно посещают семинары, и лишь 

немногие из них заходят на наши официальные сайты. Во время сессии мы хотим 

подумать о том, что делать, чтобы охватить более широкую аудиторию и узнать ее 

мнение. Мы поделимся опытом консультаций, проведенных в Варшаве, и тем, как мы 

пытались более необычным образом информировать жителей о процессах, которые 

мы проводим. 

Мы приглашаем всех, кто планирует провести консультации или уже проводит их, и 

хотим знать, как привлечь еще более широкую группу людей и тех, кто имеет опыт 

общения с теми, у кого обычно нет времени на то, чтобы поделиться своими 

историями. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

комната G 

Как вовлечь мигрантов в процесс принятия решений по вопросам 

политики городской интеграции? 

Поведение 

Майя Курант 

Столичный округ Гданьск Гдыня Сопот Гдыня 

Анна Федас 

метрополитальноe пространствo Гданьскa, Гдыни и Сопота  

Выступали следующие ораторы 

Авс Кинани, Оксана Сатого и Раиса Корыцка 

Совет по делам иммигрантов и иммигрантов в Гданьске 

Петр Хорось 

Офис социального участия мэрии Люблина 

Дорота Козак-Рыбская 

Вроцлавский центр социального развития (Вроцлавский центр социального развития) 

Марта Сисиарек 

Фонд "Открытые идеи" 

 

Формула 

обмен опытом 

 

Описание 

В отсутствие миграционной и интеграционной политики на национальном уровне 

некоторые польские самоуправления решили взять на себя ответственность за 

интеграцию своих новых жителей. В ходе сессии мы рассмотрим текущую 

миграционную политику местных органов власти. В ходе работы в группах, используя 

опыт и творческий подход всех участников сессии, мы постараемся решить следующие 

задачи: 

 

ЗАЛЛЕНГ № 1: Может ли городской совет при городском президенте быть 

эффективным инструментом для участия? Опыт второго срока полномочий первого 

совета иммигрантов и женщин-иммигрантов в Польше. Авторы вызова: Авс Кинани, 

Оксана Сатого, Раиса Корыцка, Совет по делам иммигрантов и иммигрантов в Гданьске. 

 

ЗАЛЛЕНГ № 2: Как мотивировать регулярную работу для системных изменений? Опыт 

работы 9-летней рабочей группы по миграции совместно с более чем 20 учреждениями 

и организациями. Автор вызова: Петр Хорось, Управление социального участия, 

Люблинская ратуша. 
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ЗАЛЛОТЕНИЕ № 3: Как усилить голос и точку зрения мигрантов в процессах, 

основанных на широком участии? Опыт реализации Вроцлавской стратегии 

межкультурного диалога. Автор вызова: Дорота Козак-Рыбска, Вроцлавский центр 

социального развития. 

 

ЗАЛЛЕНГ № 4: Как проводить политику городской интеграции? Опыт 3-х летней 

реализации модели интеграции иммигрантов. Автор вызова: Марта Сициарек - 

инициатор и координатор гданьской модели интеграции иммигрантов, Фонд 

"Открытые идеи". 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

комната H 

Если не гражданский сенат, то что тогда? 

Поведение 

Магдалена Скиба Магдалена 

Департамент социального развития Гданьского муниципального управления в Гданьске 

Гости 

Марсин Гервин 

Независимый эксперт по вопросам участия и устойчивого развития 

Сильвия Вифлеем 

Городской транспорт и бренд-офис в мэрии в Гданьске 

участник гражданской комиссии 

несистемный характер владения акциями 

 

Формула 

дискуссионное заседание 

 

Описание 

Эта сессия будет посвящена инструментам совещательного участия. Отправной точкой 

для обсуждения станет идея гражданского сената - нового инструмента 

демократического контроля общества над реализацией программы мэра города. Мы 

узнаем о концепции Сената, предложенной доктором Марсином Гервином, и 

проанализируем опыт трех гданьских общественных комиссий, который может стать 

развитием событий. Вместе мы также рассмотрим, какую роль такой орган мог бы 

играть в структуре города и какое место он занимает среди других инструментов 

участия, и зададимся вопросом, готовы ли мы - жители, мы - чиновники органов 

местного самоуправления и мы - "городские служащие" - к такой формуле и нужна ли 

нам она. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

комната D 

Города и регионы, дружелюбные к молодежи - передовая практика и 

проблемы разработки политики в отношении городской молодежи 
Вождение 

Агнешка Машковска 

Фонд SocLab 

Докладчики 

Дорота Капустиньска 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Патрисия Пол Газ 

Комиссия по гражданскому диалогу молодежи в Кракове 

Анна Вавдиш 

Уполномоченный мэра Познани по делам молодежи и академическому 

сотрудничеству 

Дамиан Мышевский 

Тчевский городской совет молодежи / Поморский воеводский молодежный совет 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

В ходе сессии мы обсудим, необходима ли молодежная политика в городах и регионах 

Польши. Мы рассмотрим, что такое молодежная политика в Польше и что она должна 

быть. Приглашенные гости поделятся опытом создания и реализации мероприятий 

молодежных программ и политик. В ходе сессии будет также выделено время для 

обсуждения трудностей и проблем, связанных с осуществлением программ, 

предназначенных для молодежи. 

 

Приглашенные ораторы расскажут, в частности, о следующих вопросах 

 

- Они также обсудят сотрудничество с Молодежным советом Познани (вместе с 

несколькими примерами хорошей практики этого сотрудничества, такими как "Фонд 

самоуправления учащихся"), а также усилия Познани по завоеванию титула 

Европейской молодежной столицы 2022 года; 

 

- Программа "Молодой Краков 2.0", определяющая молодежную политику города на 

2019-2023 годы, а также одна из форм реализации программы - молодежный хакатон 

"Молодежь Крака" - 12-часовой марафон по созданию молодежью социальных 
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проектов, которые затем реализуются в рамках отдельных тематических направлений 

программы; 

 

- Молодая Варшава. Город с климатом для молодежи 2016-2020", т.е. молодежная 

политика Варшавы, в частности, конкретные проекты и мероприятия, направленные на 

улучшение качества жизни молодых людей и расширение их участия в жизни города, 

создание совместной программы с молодежью и вовлечение молодых людей в 

процесс принятия решений на уровне города; 

 

- сотрудничество молодежных советов, органов школьного самоуправления с 

опекунами и директорами школ, а также основные проблемы, с которыми часто 

сталкиваются молодежные советы. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

комната Е 

Обзор партисипативных инструментов в проектировании пространства 
Вождение 

Лукаш Панчевич 

Архитектура и планирование A2P2 

Докладчики 

Моника Арчиньска 

Архитектура и планирование A2P2 

Каролина Гроховичка 

Велосипед Щецин Щецин 

Ига Калбарчик. 

Практическая Урбанизация Сполечной / Студия социалистического урбанизма 

Анджей Яворский 

Джаз+Архитекс 

Миколай Лонтковский 

Научно-исследовательский коллектив 

Кшиштоф Зиенталь 

Вроцлавская ратуша 

 

Формула 

обмен опытом 

 

Описание 

Мы предлагаем вам ознакомиться с методами, используемыми в проектировании 

помещений. О своей работе расскажут специалисты-практики из неправительственных 

организаций, частных компаний и местных органов власти. В ходе сессии мы обсудим 

различные вопросы и процессы, реализуемые в Польше, в том числе 

- Прототипирование в дизайне улиц и площадей, 

- консультации по парковым проектам, 

- крупномасштабное проектирование (городские комплексы), 

- обсуждение гражданского бюджета, 

- исследования потребностей пользователей общественных мест. 

 

Во время сеанса мы не хотим говорить только об инструментах или методах. Наш 

обзор завершится обменом мнениями о возможностях и компетенциях сторон 

процесса - заказчиков и подрядчиков. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

комната Б 

Профессиональное выгорание и регенерация при партиципации - 

Здоровье и техника безопасности вкратце  

Вождение 

Наталья Сарата 

Регенерация 

 

Формула 

учебно-практическое занятие 

 

Описание 

Общественная работа, включая участие, связана с различными видами 

несбалансированного бремени. Что это за бремя? Как заботиться о своем 

благополучии в социальной жизни? Что мы можем сделать для себя и других, чтобы 

избежать выгорания в этой деятельности? Что такое самопомощь и коллективный 

уход? Во время семинара мы рассмотрим, что помогает и мешает нам заботиться о 

себе и получать поддержку. Мы попробуем несколько основных инструментов, 

которые помогут вам избежать ожогов и приблизят вас к благополучию. 

 

Мы приглашаем людей, которые организуют общественные мероприятия от имени 

органов местного самоуправления, активистов и активистов. Семинар предназначен 

для всех, кто иногда или часто чувствует усталость, нуждается в заботе о своей гигиене 

и психической безопасности на работе, хочет узнать больше о балансе на работе на 

благо общества. 

 

Наталья Сарата - с 2002 года она участвует в общественной деятельности во многих 

НПО, исследователях, консультантах и тренерах. После того, как ее собственный 

активист сгорел, она вернулась в третий сектор, чтобы поддержать других 

общественных работников и общественных активистов, а также активистов и 

активистов на пути к устойчивому развитию и благополучию. Она сотрудничала, в 

частности, с Фондом развития сельских районов, организацией "Международная 

амнистия", Польшей, организацией "Гринпис", Польшей. Она руководит инициативой 

"Возрождение" для уставших активистов и активистов: www.facebook.com/regenerakcja. 

 

  

http://www.facebook.com/regenerakcja
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

13.45-15.15 

Комната А 

Защитите себя или расскажите о рисках, связанных с процессом участия. 

История с моралью для чиновника и дизайнера. 

Вождение 

Йоанна Стефаньска 

Подумай, "Город-благодарность". 

Анна Векзорек 

Подумай, "Город-благодарность". 

Стефан Бобровский 

Правление столичного города Варшавы 

 

Формула 

дискуссионное заседание 

 

Описание 

Мы расскажем об экстраординарном проекте, который привел нас в путь, начиная с 

наблюдения за встречей на площади и заканчивая созданием инструментов для 

предотвращения бедствий с участием населения. Самой важной темой нашего 

путешествия была концепция риска и то, как с ней справляться в процессах 

коллективного проектирования. 

 

Мы расскажем вам, что могут сделать чиновники, чтобы избежать общих проблем, и 

как подготовиться к тому, что нельзя предотвратить. Мы расскажем вам, что делать, 

прежде чем вы начнете выбирать инструменты для участия, и что спросить у жильцов, 

прежде чем вы начнете процесс проектирования. 

 

Приглашаем на сессию всех, кто заинтересован в проведении процессов совместного 

проектирования пространства, особенно должностных лиц и дизайнеров. Мы 

приглашаем людей, не имеющих опыта проведения или координации подобных 

процессов, и опытных людей, которые могут поделиться своими наблюдениями. 

 

Наша история основана на варшавском опыте трех консультативных и проектных 

процессов, их оценке и работе группы экспертов, состоящей из участников, дизайнеров 

и чиновников. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

комната Б 

Партисипаторный \ гражданский бюджет - давайте поговорим друг с 

другом. 

Вождение 

Ева Коланкевич 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Юстина Пивко 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Мэтью Гил 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

Каков год гражданского бюджета в Польше? С какими проблемами мы как 

практикующие специалисты сталкиваемся при исполнении бюджетов в наших местных 

органах власти? Какие решения мы использовали для адаптации к требованиям 

Закона? И какие проблемы еще ждут нас впереди? 

2019 год стал первым годом, в течение которого гражданские бюджеты, 

функционирующие до сих пор, были приведены в соответствие с требованиями Закона 

о муниципальном самоуправлении (статья 5а). Их реализация во многих городах 

вызвала вопросы и сомнения. Общие положения Закона интерпретируются местными 

органами власти по-разному. Решения, принятые в некоторых городах, были оспорены 

Региональным аудиторским управлением. В других они вызывали сомнения у 

воеводов. Существуют также самоуправления, в которых адаптация к новым правилам 

не вызвала никаких проблем. 

В ходе сессии мы поговорим о нашем опыте исполнения гражданских бюджетов, 

покажем, какие решения мы применили до сих пор, и укажем на проблемы, с 

которыми мы столкнулись. В ходе встречи мы также попытаемся диагностировать 

области, которые все еще могут вызывать сомнения, и вместе мы будем искать 

решения. 

Сессия предназначена для людей, которые работают с гражданскими бюджетами в 

своих городах. Она также предназначена для тех, кто только начинает свое 

приключение с неё. 

  



14 

День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

комната H 

Уличный стандарт в Гданьске – мастер-классы 

Вождение 

Кшиштоф Мачяш 

Управление развития Гданьска 

Адам Роджевич 

Управление развития Гданьска 

Ева Зайко 

Управление развития Гданьска 

 

Формула 

учебно-практическое занятие 

 

Описание 

В ходе консультаций с общественностью относительно исследовательского проекта для 

города Гданьска стала очевидной необходимость внедрения решений, улучшающих 

качество улиц. Участники консультации представили много выводов на этот счет, и 

поскольку включить их в исследование не представилось возможным, город решил 

подготовить дополнительное исследование - стандарт городской улицы Гданьска. 

 

В рамках консультаций мы организовали семинары, направленные на совместную 

разработку предпосылок для данного стандарта. Среди представителей городских 

управлений, занимающихся проектированием, строительством и обслуживанием улиц 

Гданьска и общественных организаций, а также городских и районных советов, мы 

сначала создали модель перекрестка улиц, а затем перенаправили его в определенное 

место в городе. 

 

Во время сессии мы поговорим об этих семинарах, покажем их "с кухни", а затем 

проведем аналогичный процесс, добавим обоснование выбранной методологии. 

 

Сессия рассчитана на всех, независимо от уровня образования и профессионального 

опыта. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

комната F 

Кто является партиципатором? Давайте разработаем стандарты 

профессии. 

Вождение 

Анна Петрофф-Скиба 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Йоанна Стефаньска 

Подумай, "Город-благодарность" 

Джоанна Сучомская 

Семинар по устойчивому развитию 

Анна Векзорек 

Подумай, "Город-благодарность" 

 

Формула 

семинар-практикум и дискуссионное заседание 

 

Описание 

Участие в Польше имеет более чем 10-летний опыт в организации и проведении 

консультаций и многих других мероприятий с участием жителей. Промышленность 

становится все более профессиональной, появляются новые подрядчики. Тем не 

менее, стоит рассмотреть, кто участвует в "участии" и есть ли какие-либо выводы, 

которые можно сделать из этого, как для заказчиков, так и для их подрядчиков. Во 

время интерактивного семинара мы хотим подумать о том, какими должны быть 

стандарты участия и профессии. Что они должны знать, как действовать, что их 

отличает. 

 

Мы приглашаем всех тех, кто осуществляет процессы на основе широкого участия, тех, 

кто их заказывает, а также тех, кто только планирует их осуществлять или заказывает. 

Надеемся, что совместное размышление о стандарте профессии участника или 

участника будет полезным в дальнейшей работе в этой области. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

комната D 

Мосты вместо стен - разрешение конфликтов в местном сообществе 

Вождение 

Дорота Уиттен 

Фонд Дома Мира 

Яцек Стерчевский 

Фонд Дома Мира 

 

Формула 

учебно-практическое занятие 

 

Описание 

Вместе мы проанализируем реальные конфликтные ситуации, в которые мы были 

вовлечены как Дом Мира, и найдем для них оптимальные решения. Мы проверим, 

какие практические знания мы имеем о разрешении конфликтов и какие компетенции 

стоит углубить, а также поговорим об инструментах, необходимых для участия в 

разрешении анализируемых случаев. 

 

После семинара мы попытаемся ответить на выявленные потребности и пролить свет 

на вопросы, связанные с разрешением конфликтов, например, эффективное общение и 

управление эмоциями, а также продемонстрируем простые и полезные инструменты 

для анализа конфликтов. 

 

В конце встречи мы вернемся во Вроцлавский конфликт, чтобы поговорить об их 

краткосрочных и долгосрочных последствиях. 

 

Мы приглашаем на нашу сессию всех людей, которые участвуют или хотели бы 

участвовать в совместных процессах. Мы хотим, чтобы в работе сессии приняли участие 

представители органов местного самоуправления и организаций, работающих на 

местах. 

 

  



17 

День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

комната Е 

Планы в руках горожан! Участие в городском планировании 

Вождение 

Войцех Касперский 

Управление архитектуры и пространственного планирования столицы Варшавы 

Гость 

Цезарская грязь 

Шестиугольник 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

Предметом заседания станет общественное участие в создании документов по 

планированию масштаба целых городов, таких как изучение условий и направлений 

пространственного развития. Участие в таком контексте сопряжено с различными 

проблемами. Некоторые из них схожи с проблемами, известными из менее 

масштабных исследований, такими как необходимость принимать во внимание 

разнообразие участников - их мнения, потребности и компетенции. Однако некоторые 

из них приобретают все большее значение по мере увеличения масштаба и уровня 

абстракции документов - это проблемы, связанные с множественностью тем, 

длинными горизонтами планирования и сбора данных. 

 

Мы представим методы, использованные в консультациях исследования для Варшавы, 

включая консультационные пункты, сборник приложений и опыта проведения гео-

анализа, который был выполнен 17 тысячами человек. Сезари Друдка из Хексагона, 

который отвечал за внедрение инструментария во время консультаций, будет говорить 

о геоанките отдельно. 

 

Мы призываем участников принять участие и поделиться своим опытом, проводя 

процессы аналогичного пространственного масштаба и сложности или планируя их в 

ближайшем будущем. 

 

Сессия адресована в первую очередь городским чиновникам и активистам. Давайте 

вместе подумаем, как мы можем вместе планировать наши города! 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

комната С 

Рецепт гражданской партиципации в сельской местности 
Вождение 

Агата Блудж 

Отдел социальных инноваций и исследований "Судоремонтный завод" 

Алисия Рымшевич 

Ассоциация сельского развития Тригорта 

Выступали следующие ораторы 

Алисия Рымшевич 

Ассоциация сельского развития Тригорта 

Урсула Хербих 

Городская управа Яблонны 
 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 
 

Описание 

В ходе сессии мы рассмотрим, что стимулирует сельчан к более активному участию в 

совместном управлении своими населенными пунктами, и вместе постараемся создать 

перечень таких эффективных стимулов. В ходе обсуждения мы столкнемся с 

различными вопросами, такими как действительно ли это разные инструменты и 

методы вовлечения в процесс принятия решений по сравнению с теми, которые 

эффективны для горожан. Если да, то в чем разница между ними? 

Мы предлагаем, чтобы наш разговор и поиск рецепта успеха в привлечении 

резидентов основывался, главным образом, на обмене опытом участников сессии. В 

качестве его открытия и в то же время в качестве стимула для дальнейших совместных 

размышлений мы предлагаем два выступления: 

- Алисия Рымшевич расскажет о форуме "Громада" в Солтышеве, инициативе, 

объединяющей мэров гмины Венгожево, благодаря которой интересы входящих в гмину 

деревень формулируются более четко и согласованно. Целью Форума также является 

вовлечение жителей в процесс совместного принятия решений и популяризация в их 

сообществах различных инструментов для активизации их деятельности; 

- Уршула Гербих расскажет об идее жителя Яблони вмешаться в пространство и услуги 

Яблонной гмины, которая, благодаря сотрудничеству чиновников и других жителей, 

превратилась в гораздо более масштабное предприятие в этой области. В ходе 

презентации мы узнаем, какие методы сотрудничества были использованы и почему 

они оказались эффективными. 

Приглашаем всех, кто заинтересован в развитии гражданского общества в сельской 

местности - активистов и практиков, а также тех, кто смотрит только на этот вопрос. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

Комната А 

Вовлечение молодежи в процесс принятия решений на местном уровне 
Вождение 

Вероника, давай, пошли. 

Фонд "Полюс диалога 

Выступали следующие ораторы 

Лукаш Бзувка, Патрик Грот и Милош Ладороцки... 

Гражданский клуб "Молодой гражданин". 

Антонина Лисечка 

Центр стратегического консалтинга и др. 

Александра Мруз-Выкуш 

Фонд "Фонд социальных изменений "Творческий" Фонд 

Арина Смирнов 

молодежная организация "Веранда" (Веранда) 

Катажина Шевчик 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

Следует ли относиться к молодым людям в процессах участия так же, как и к любой 

другой группе населения, обладающей в среднем теми же знаниями, что и ко 

взрослым, или же для привлечения молодежи необходим иной подход? 

Что следует делать, если мы знаем, что потребности и требования молодых людей не 

будут удовлетворены? Должны ли мы поддерживать молодых людей в их инициативах 

или оставлять пространство для обучения и неудач? Где заканчивается поддержка и 

начинается манипулирование? 

Основываясь на опыте докладчиков и докладчиков, а также на вопросах, не 

получивших ответов в нашей работе, мы будем искать ответы на эти вызовы. Мы 

рассмотрим вопрос о том, необходим ли отдельный стандарт участия молодежи, и 

если да, то какие вопросы следует охватить. Мы приглашаем молодых работников и 

всех тех, чья деятельность затрагивает молодых людей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сессия будет частично проведена на русском языке и переведена на 

польский язык. 
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День 1 

(10 июня, понедельник) 

15.30-17.30 

комната G 

Проблемы участия в жизни кварталов - обсуждение на примере Гданьска 

и Вроцлава 
Вождение 

Ева Стик 

Районный дом "Гостеприимная гавань". 

Кэтрин Вернер 

Департамент социального развития Гданьского муниципального управления в Гданьске 

Выступали следующие ораторы 

Ева Стик 

Районный дом "Гостеприимная гавань" 

Бартош Зубик 

Культурная зона Вроцлава 

Кэтрин Вернер 

Департамент социального развития Гданьского муниципального управления в Гданьске 

 

Формула 

семинар-практикум с элементами презентации 

 

Описание 

В ходе сессии мы обсудим проблемы, которые способствуют развитию 

самоорганизации соседей. Вместе с участниками мы хотим рассмотреть на примере 

Гданьска и Вроцлава, как наша деятельность должна развиваться и усиливать участие 

на уровне микрорайона, жилого квартала и города. Мы рассмотрим три перспективы - 

вовлечение жителей, организаций ЖКХ и сети местных центров. 

 

Заседание будет состоять из двух частей - презентации и семинара. В начале они 

расскажут о своем опыте: 

- Ева Патик - руководитель родительского комитета в Гданьске и организатор местного 

сообщества в Доме района "Гостеприимная гавань" / Гданьский фонд социальных 

инноваций; 

- Бартош Зубик - специалист по социальным проектам, ответственный за Программу 

добрососедства / Культурную зону Вроцлава; 

- Катажина Вернер - социальный активист, поддерживающий неправительственные 

организации и местные сообщества / мэрия в Гданьске. 

 

Во второй части сессии мы совместно рассмотрим проблемы привлечения 

заинтересованных сторон из микрорайонов - жителей и организаций. 
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с 18:30 вечера 

Вечерние мероприятия 

- с 18.30 после вечеринки в Лесной опере в Сопоте. 

- с 19.00 до 19.30 вовлечен дизайн. Как убедить в социальных причинах? 

Эмоции и аргументы 

- с 19.00 до 21.00 творческая релаксация с помощью бумаги, ножниц и 

программирования 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

комната D 

Совместный бюджет в школах - можно ли избежать проблем "большого 

бюджета"? 

Ведущий 

Вероника, давай, пошли. 

Фонд "Полюс диалога 

Мария Ягачак 

Отдел социальных инноваций и исследований "Судоремонтный завод". 

Мэтью Гил 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

Мы расскажем о нашем опыте планирования и исполнения совместного бюджета в 

восьми школах Варшавы. Мы рассмотрим их с точки зрения возможностей для школы, 

но еще больше - трудностей и препятствий, с которыми мы столкнулись на этом пути. 

Некоторые из них мы хорошо знали из общегородских гражданских бюджетов, 

некоторые были для нас новичками, поэтому мы считаем, что это отличный материал 

для сравнения и выработки выводов по обоим процессам. 

 

Мы также поделимся нашими проверенными способами решения проблем, которые 

могут возникнуть в школьном бюджете, и нашими советами, которые должны быть 

использованы при организации бюджета в последующих школах. 

 

Если вы думаете о введении совместного бюджета в вашем районе или хотите 

организовать его в школе вашего ребенка, приходите на нашу сессию! 

 

  



23 

День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

Комната А 

Что мы можем узнать о гражданском участии из опыта легендарного 

Варшавского жилищного товарищества в период между двумя 

мировыми войнами? 

Ведущий 

Марта Островская 

Фонд "Полюс диалога 

Гости 

Магдалена Матысек-Имелиньска 

Вроцлавский университет 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

Приглашаю вас на дискуссионную встречу с социологом и культурологом Магдаленой 

Матысек-Имелиньской, автором книги "Миасто в Дзяланю". Жилищный кооператив 

Варшавы - общее благо в современную эпоху". Заседание, основанное на главе "Ад 

участия?", будет состоять из..: 

 

краткое введение в межвоенный феномен строительства нового микрорайона в 

возрожденной стране; 

представление фотографий, документов, цифр (например, участие кооперативов в 

ассоциациях и учреждениях в рамках кооперативов, участие в совещаниях 

кооперативов), цитат (например, обсуждения в кооперативных средствах массовой 

информации, в которых комментируется уровень участия); 

анализ методов общинного строительства через вовлечение в создание и совместное 

определение судьбы сословия. 

В ходе модерируемой дискуссии мы ответим на вопрос: какие уроки межвоенного 

опыта можно извлечь для построения сообществ сегодня, повышения уровня 

демократизации общественной жизни и участия практиков? 

 

Сессия предназначена для всех тех, кто ищет вдохновения в совместной деятельности 

и знаниях, исходя из не столь далекой истории. Знания по данному предмету не 

требуются. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

комната G 

"Экспорт участия - как обмениваться опытом и работать с партнерами по 

международным проектам? 

Проводящая 

Уршула Маевска 

Международный фонд солидарности 

Владимир Абрамюк 

Международный фонд солидарности в Грузии 

Леонид Донос 

Фонд польско-украинского сотрудничества PAUCI 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

В ходе сессии мы обсудим, как перенести польский опыт в другие страны на примере 

Грузии и Украины, где реализуется партисипативный бюджет. Мы будем говорить об 

этом процессе с двух точек зрения - внешней организации и местной организации. 

Основываясь на конкретных примерах, мы постараемся ответить на вопросы: 

- На что следует обращать внимание при запуске зарубежного проекта? 

- Как хорошо подготовиться к этому? 

- Что важно в местной работе в другой стране? 

- Как искать партнеров? 

 

Вместе с участниками мы постараемся создать каталог практических советов, полезных 

для обмена опытом в других странах. 

 

Сессия предназначена для людей, заинтересованных в международном 

сотрудничестве и реализации проектов в других странах, особенно в Грузии и Украине. 

Мы также приглашаем людей, которые хотели бы поделиться своим опытом в этой 

области. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сессия будет частично проведена на украинском языке и переведена на 

польский язык. 
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День второй 

11 июня, вторник. 

9.30-10.30 

комната F 

"Играя в перемены", которая представляет собой карточную игру о том, 

что делают общественные организации. 

Вождение 

Агата Урбаник 

Служба помощи при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях 

Марианна Выберальская 

Служба помощи при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях 

Магдалена Голаны 

Фонд "Полюс диалога 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

Завтрак с нами - это возможность поиграть в "Игру перемен" - карту о том, что они 

делают и что меняет общественные организации. Игра послужила инструментом для 

практического гражданского воспитания в средних школах Варшавы. Это даст нам 

возможность поговорить и обменяться вдохновляющими идеями о том, как 

нетрадиционным образом подходить к образованию как молодых, так и пожилых 

людей по более сложным темам. 

 

Игра была разработана Службой содействия чрезвычайным ситуациям для нужд 

проекта "Школа-неправительственный организатор", осуществляемого Фондом "Полюс 

диалога" и Центром гражданского воспитания, который финансировался столицей 

Варшавы. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

комната H 

Как использовать анализ заинтересованных сторон для выбора методов 

консультаций? - Практические советы 

Вождение 

Якуб Żywiec 

Стратегический консультационный центр 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

В ходе сессии я поделюсь опытом Центра стратегического консалтинга с участниками 

нашей совместной деятельности, которая каждый раз начинается с анализа ключевых 

заинтересованных сторон в определенном пространстве, в контексте конкретного 

вопроса, подлежащего решению или концепции реализации. Я расскажу вам, как 

выглядит этот процесс в нашей стране и как мы вовлекаем наших клиентов в его 

реализацию. Я объясню, почему мы позиционируем наших стейкхолдеров на основе 

двух измерений: приверженности и силы влияния, и как они воплощаются в выбор 

работы с ними. Я также расскажу вам, какие методы консультаций лучше всего 

подходят для работы с конкретными целевыми группами, и чего следует избегать, в 

частности, в отношении, например, предпринимателей или местных крикунов. 

Участники также узнают, что общего у спящего коалы с информационной кампанией, а 

у скрывающегося тигра - с консерватором. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

комната I 

Мы консультируемся с консультационным инструментом для 

консультации по территориальному планированию 
Вождение 

Лукаш Бронишевски. 

Стабилизационный фонд 

Докладчики 

Томаш Джентковский 

ООО "Геофабрика" ООО "Геофабрика". 

Рафал Левандовски. 

Мудрая Европа 
 

Формула 

завтрак 
 

Описание 

Как эффективно вести диалог с жителями в интернете? Какие возможности должны 

предоставлять ИТ-инструменты для ознакомления с документами по планированию? 

Как они могут улучшить процесс консультаций и увеличить число вовлеченных лиц? 

В ходе сессии мы представим первую версию нашего IT-инструмента для консультаций 

с общественностью в области территориального планирования. 

Уже несколько месяцев мы работаем над инструментом, который позволит жителям не 

только знакомиться, например, с предлагаемыми изменениями в местном плане или 

учиться, не выходя из дома, но и высказывать свои замечания и предложения простым 

способом. При создании инструментария мы хотели, чтобы он был прост в использовании, 

интуитивно понятен и ориентирован на жителей, которые хотят легко делиться своими 

комментариями и адаптироваться к потребностям общин, проводящих консультации. Наш 

инструмент работает как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах. 

Многие элементы нашего инструмента основаны на открытом программном 

обеспечении. Каков потенциал таких решений? Какие существуют способы их 

применения на практике? Как использовать гибкие методологии (SCRUM)? На эти и все 

остальные вопросы будут даны ответы в ходе сессии. Мы также хотим услышать 

мнения практикующих специалистов и практикующих специалистов по вопросам 

участия о нашем инструменте - благодаря им мы сможем его усовершенствовать. 

Сессия предназначена для представителей и представителей государственных 

учреждений и организаций, а также для всех других лиц, заинтересованных в новых 

технологиях гражданского участия. Наш инструмент разрабатывается в рамках проекта 

"Участие в планировании", реализуемого Фондом "Стабило и ВизеЕвропа" при 

софинансировании Европейского социального фонда. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

комната Е 

Гражданская консультация по вопросам образования, т.е. по 

строительству самолета непосредственно перед полетом или во время 

полета. 

Вождение 

Куба Вигнаньский 

Отдел социальных инноваций и исследований "Судоремонтный завод". 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

Я расскажу вам о нашем опыте довольно быстрого планирования Консультации 

граждан по вопросам образования (НООО), которая в конечном счете состоит из более 

120 сходных по составу и целям встреч в различных частях Польши, а также создания 

альянсов, о радостях и трудностях, которые возникли на этом пути, и о том, как 

суммировать такой большой, разрозненный процесс на основе волонтерской 

деятельности. 

 

Когда мы начали планировать ННЭ, ничего не было определено, кроме того, что 

учителя и педагогический персонал готовятся к забастовке и что среди них много 

людей, которые убеждены, что проблемы, приведшие к протесту, гораздо шире, чем 

низкие зарплаты в образовании, и что решения должны выходить далеко за рамки 

постулируемого повышения заработной платы. 

 

Вместе с другими организациями и инициативами мы решили, что стоит 

воспользоваться моментом, когда вопросы образования во многих домах, школах и 

общинах будут находиться в центре внимания, с тем чтобы решать их более серьезно и, 

самое главное, сообща. Думать об этом нельзя только о чиновниках, политиках и 

экспертах. Форма образования является формой общественного договора, в который 

вовлечены многие общины и который должен разрабатываться совместно с ними. 

Отсюда и идея ННЭ. 

 

Дополнительная информация о ННЭ: https://www.naradaobywatelska.pl. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

комната С 

Подумайте об этом - вместе за 100 ((на примере города Пшемысль) 

Вождение 

Катажина Комар-Матыньска 

Украинский дом в Пшемысле 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

Сессия будет своего рода презентацией хорошей практики, которая оказалась 

созданием консенсусной инициативы жителей Пшемысля "Вместе за 100". Предлогом 

для этой инициативы послужила 100-летняя годовщина Независимости Польши и 

необходимость отмечать эту годовщину не в духе патриотической мученичества, а 

открытости для разнообразия культур, национальностей и верований. Цель 

заключалась в том, чтобы создать общее пространство и мероприятия, которые бы 

настолько понравились жителям города, что они хотели бы к ним присоединиться. 

 

Сессия предназначена для всех, особенно для тех, кто заинтересован в специфике 

межличностных польско-украинских отношений на примере жизни на границе, а также 

для тех, кто впитывает идеи, как попытаться "обезвредить" социальную напряженность 

посредством совместных мероприятий. Отсутствуют требования к знанию предмета - 

более широкий контекст ситуации в Пшемысле будет описан руководителем сессии. 

 

Профиль инициативы на Facebook: https://www.facebook.com/wspolniena100przemysl/. 

 

  

https://www.facebook.com/wspolniena100przemysl/
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День второй 

(11 июня, вторник) 

9.30-10.30 

комната J 

UrbanLab. Или ИНННАЧЕЙ - Тригородский путь социальных инноваций 

Вождение 

Пшемек Гурский 

Лаборатория социальных инноваций в Гдыне 

Михаил Пеховский 

Департамент местного сотрудничества и социальных инноваций в Департаменте 

социального развития Гданьской городской администрации 

 

Формула 

завтрак 

 

Описание 

В ходе сессии мы попытаемся сравнить два инновационных подхода к вопросу 

создания социальных инноваций на основе широкого участия - мы поговорим о 

модели UrbanLab в Гдыне и программе INNacza в Гданьске. 

UrbanLab в Гдыне была открыта в марте 2019 года. Это первая лаборатория UrbanLab в 

Польше - мы находимся в начале процесса поиска проблем в области социального 

участия, поиска решений и их тестирования. Пшемек Гурски, руководитель проекта 

UrbanLab Gdynia, расскажет о том, какую модель мы приняли, какие эффекты мы 

ожидаем, как будем включать жителей в процесс принятия решений, касающихся 

города. 

Гданьская программа ИННАЧА осуществляется с 2017 года. К настоящему времени 

проведено два мероприятия Фонда социальных инноваций "ИНННАЧЕЙ" и начата 

работа над физическим пространством ИННАЧА - Гражданского центра. Михаил 

Пеховский, координатор проекта INNacza, расскажет о конкретном опыте, связанном с 

поиском инноваций, модели инкубатора и ощутимых результатах работы. 

Обе модели отличаются друг от друга, но в значительной степени дополняют друг 

друга. Наша цель - публично сравнить их и обсудить вместе, какие элементы обеих 

программ мы могли бы доработать, где мы видим угрозы, какие пограничные условия 

мы должны иметь в виду при реализации и совершенствовании наших решений. 

Сессия адресована всем, кто интересуется социальными инновациями и методами их 

создания и внедрения. Мы рассчитываем на опыт участников и участников сессии - 

иной, новый взгляд, который привлек нас к потенциальным угрозам для будущей 

деятельности. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

10.45-12.15 

Комната А 

Исследования по участию в Польше. Последние результаты и идеи на 

будущее 
Вождение 

Борис Мартела 

Обсерватория по вопросам городской политики, Институт городского и регионального 

развития 

Докладчики 

Каролина Гос-Вуйчицка 

Центральное статистическое управление 

Павел Пистелок 

Обсерватория по вопросам городской политики, Институт городского и регионального 

развития 

Ева Зелиньска 

Фонд Стефана Батория 
 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 
 

Описание 

Участие местного населения становится все более распространенной темой 

исследований. Фонд Штефана Батория недавно опубликовал отчет о популярности 

местных инициатив, консультаций с общественностью и законодательных инициатив в 

польских муниципалитетах. Обсерватория городской политики Института городского и 

регионального развития также работает над новой публикацией, в которой будут 

представлены предварительные результаты исследований, проведенных почти в 900 

городах в ходе Форума. И вскоре исследование об участии будет включено в 

регулярную программу Центрального статистического управления. 

Наша сессия предоставит возможность не только обсудить последние результаты 

исследований, но и обсудить, что делать и как это делать в будущем. Мы рассмотрим 

проблемы в реализации предыдущего исследования и посмотрим, какие вопросы не дали 

точных ответов. Мы также подумаем о том, как синхронизировать усилия, чтобы у местных 

органов власти не создалось впечатление, что мы все еще задаем им один и тот же вопрос. 

Мы обращаемся к практикам и практикам, заинтересованным в условиях участия в 

сессии в Польше, а также к исследователям и исследователям, которые изучали 

исследовательские проекты по данной тематике или планируют это сделать. 

Сессия будет разделена на две части: первая часть будет посвящена презентации 

результатов исследований, а вторая - дискуссии с приглашенными гостями и 

участниками Форума. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

10.45-12.15 

комната Е 

Делибитивный гражданский бюджет (основанный на участии) - мечты и 

реальность 
Вождение 

команда из лаборатории социальных инноваций в Гдыне. 

Гости 

Габриэла Чаплевская 

жительница Гдыни, советник Домбровского района Гдыни. 

Ориана Дамаск 

жительница Гдыни 

Зофия Халиковска 

Офис городского садовника в Гдыне 

Дорота Маршалёк-Яловска. 

Департамент окружающей среды, мэрия Гдыни 

 

Формула 

дискуссионное заседание 

 

Описание 

После пяти лет с гражданским бюджетом, в котором авторы конкурируют за свои 

проекты, мы решили последовать примеру Домбровой Гурнице в Гдыне и сделать так, 

чтобы проекты, касающиеся всего города, развивались по-разному: они стали 

результатом дискуссий между жителями и сотрудничества с чиновниками уже на 

стадии подготовки заявок. Мы придумали формулу для серии семинаров с участием 

разнообразной группы жителей - это был единственный способ представить свои идеи 

для общих городских проектов в ВО 2019 года в Гдыне, и именно участники семинаров 

должны были решить, какие проекты будут внесены в список для голосования всех 

жителей. Хотя даже среди сторонников процесса создания ОО мы слышали, что "это 

Польша - она не может преуспеть", у нас были большие надежды. Она должна была 

быть такой красивой - сознательно! 

 

Как закончилась эта история? Можно ли в новых правовых условиях обсуждать 

проекты БО на уровне всего города в целом? Вот об этом мы и поговорим во время 

сессии. Мы поделимся опытом нашего гдыньского эксперимента с точки зрения 

чиновников и жителей - расскажем, через что мы прошли в этом процессе и чему 

научились. Мы также попытаемся совместно ответить на вопрос, стоит ли идти дальше 

в этом направлении. Ответ еще не определен. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

10.45-12.15 

комната F 

Доступность в партисипативных процессах - как заботиться о нуждах 

людей с ограниченными возможностями? 

Ведущий 

Каролина Кшеминьска 

Столичный округ Гданьск Гдыня Сопот Гдыня 

Анна Федас 

Столичный округ Гданьск Гдыня Сопот Гдыня 

Докладчики 

Селина Анчак 

Университет Николая Коперника в Торуни 

Антонина Лисецкая и Евелина Ромуцга. 

Центр стратегического консультирования в Варшаве 

Сильвия "Никко" Бернак. 

"Больше красоты." 

Лукаш Бронишевски и Адриан Стельмашик... 

Стабилизационный фонд 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

Вопрос о доступности как в контексте космоса, так и в контексте мероприятий 

обсуждался в Польше в течение нескольких лет. Однако воплощается ли это в 

повседневную практику органов местного самоуправления, и если да, то каким 

образом? В ходе сессии мы вместе постараемся решить следующие задачи, которые 

ставят перед нами люди, работающие над вопросом доступности на протяжении 

многих лет. Мы постараемся максимально использовать опыт, креативность и 

интуицию всех участников в малых группах, а затем во время обмена мнениями между 

группами. 

 

ЗАЛЕНИЕ № 1: Как подготовить людей с нарушениями интеллекта к участию в 

партисипативных процессах? Обсуждение будет основано на результатах 

исследования. Автор вызова: Селина Антчак, Университет Николая Коперника в Торуни. 

 

Проблема № 2: Как включить среду обитания людей с нарушениями интеллекта 

(например, родителей) в процессы принятия решений, касающихся формы услуг или 

пространства? Анализ положительной и отрицательной практики. Авторы вызова:  
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Антонина Лисецкая и Евелина Ромуцга, Центр стратегического консалтинга из 

Варшавы. 

 

ЗАЛЛОТЕНИЕ № 3: Как обеспечить равный доступ к партисипативному процессу 

формирования досугового пространства для людей с разным уровнем физической 

подготовки и НПО, занимающихся этой темой на местном уровне? Автор вызова: 

Силвия Никко Берначка из проекта "440 км после смены". 

 

ЗАЛЛОЖЕНИЕ № 4: Как преодолеть психические барьеры при контактах должностных 

лиц (представителей государственных учреждений) с инвалидами? Авторы вызова: 

Лукаш Бронишевский, Адриан Стельмашик, Фонд Стабило. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

10.45-12.15 

комната H 

Формирование больших групп - практические упражнения 

Вождение 

Агнешка Каспшик-Мончиньска. 

Teal Action Learning Global / Tricity Women's Action 

Джоанна Гранджичка. 

Teal Action Learning Global / Tricity Women's Action 

Малгожата Яснох 

Teal Action Learning Global / Tricity Women's Action 

 

Формула 

тренинг / семинар-сессия 

 

Описание 

Сессия предназначена для людей, заинтересованных в вовлечении больших групп (от 

нескольких десятков до нескольких сотен человек) в процессы принятия решений и 

участия в решении проблем. 

 

Мы содействовали работе первых гражданских групп в Польше, предоставили 

микрофоны 200 участникам Конгресса поморских женщин, провели практические 

занятия для почти 100 библиотекарей и библиотекарей со всей Польши. Во время 

сессии мы покажем, как мы это делаем. 

 

Во время сессии вы узнаете о динамической форме решения проблем методом А3. Во 

время нашего семинара мы выберем лидеров и лидеров проектов, задач или 

мечтаний, над которыми мы будем работать, используя упражнения Dragon Dreaming, 

построим команды, используя Deep Democracy, и, наконец, вместе выполним 

упражнение, расширяющее перспективы выбранных вопросов и общие выводы. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

10.45-12.15 

комната G 

Хейт в интернете - как с этим справиться? 

Ведущий 

Джоанна Грабарчик 

Проект: Ассоциация "Польша" 

 

Формула 

тренировочная сессия 

 

Описание 

Что такое он-лайн хайт, сколько стоит экстрасенс? Где заканчивается грубость в 

интернете и где начинаются преступления? Как эффективно реагировать? Как не 

увлекаться? 

 

Об этом мы поговорим в ходе сессии, на которую я приглашаю в основном людей, 

которые в своей профессиональной жизни сталкиваются в Интернете со сложными 

ситуациями. 

 

О ведущей сессии: Координатор кампании HejtStop, уже много лет занимающаяся 

вопросами онлайн-безопасности и поддержки жертв преступлений на почве ненависти 

и онлайн-атак. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

10.45-12.15 

комната D 

Какие инструменты хорошо работают в партисипативной деятельности в 

области возрождения - рекомендации исследовательских проектов 

Вождение 

Ханна Гилл-Фридэй 

Фонд ПОЛИС Институт городов 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

В течение нескольких лет я работаю с городами, которые осуществляют министерские 

пилотные проекты и программы в поддержку возрождения. Летом 2018 года мы 

встретились на семинарах и попытались выбрать те инструменты широкого участия, 

которые, по их мнению, лучше всего подходят в их повседневной практике. Нет, не для 

консультаций по стратегическим программам. Они предназначены для живого 

контакта с жителями на поле, когда на него въезжают экскаваторы. Кроме того, я 

расскажу вам о городе, который изменился к лучшему всего за 10 000 злотых 

благодаря работе жителей дворов. Являетесь ли вы чиновником самоуправления или 

просто практикующим врачом, слушайте, как участие меняет не только документы, но 

и реальность польских городов. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

10.45-12.15 

комната С 

Университет и город - обратимся к контактным лицам. Есть ли среди них 

участие? 

Ведущий 

Катажина Вирвинска 

Выступали следующие ораторы 

Мацей Гурницки-Ольшевский... 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Анна Голенджиновская 

Городской совет Гданьска, председатель Комиссии по устойчивому 

развитию/архитектурный факультет Гданьского технологического университета 

Юстина Ковальска-Гжегоры 

Управление экономического развития и международного сотрудничества в мэрии 

города Лодзи 

Магдалена Язджиньска 

Управление экономического развития и международного сотрудничества в мэрии 

города Лодзи 

Анна Вавдиш 

Уполномоченный мэра города Познани по делам молодежи и академическому 

сотрудничеству в мэрии Познани 

Люк Гала 

Председатель Варшавского соглашения о Варшавском университете 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

Во время сессии мы хотим поговорить о точках соприкосновения города и 

университетов в контексте вовлечения студентов и ученых в жизнь и 

функционирование города. Мы задали себе несколько вопросов, ответы на которые 

будут даны в ходе сессии: 

- Включают ли академические города студентов (в качестве отдельной группы 

жителей/пользователей города) в процесс формирования своей политики? 

- Готовят ли они отдельное предложение для студентов или консультируются с ними по 

поводу их деятельности? 

- Как донести информацию до учащихся и вовлечь их в деятельность органов местного 

самоуправления? 

- Как создать напряженность между работой местных органов власти и работой 
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лекторов/исследователей? 

- Используют ли города потенциалы университетов, университеты используют ли они 

потенциал городов?   

 

Мы хотели бы начать дискуссию с более широкого взгляда на сотрудничество между 

городами и университетами, с тем чтобы охватить темы, связанные с привлечением 

академического сообщества к участию в процессах. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

12.45-14.15 

комната D 

Почему слово "семинар" отпугивает вас, или как эффективно пригласить 

к участию? 

Ведущий 

Каролина Ковальчик 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Моника Пастушко. 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

Анна Петрофф-Скиба 

Центр социальных коммуникаций при мэрии Варшавы 

 

Формула 

обмен опытом 

 

Описание 

Говоря об участии, мы сталкиваемся с огромной проблемой. Мы стараемся поощрять 

жителей к участию в консультациях, создаем красивые плакаты, а на наших встречах 

присутствует очень мало людей. Никто не читал наши материалы? Заботится ли 

человек о социальной активности? А может быть, читатели просто решили, что этот 

процесс не для них, а для каких-то экспертов или художников? 

 

Мы хотим поделиться опытом, накопленным за несколько месяцев, посмотреть, как 

жители Варшавы воспринимают общение о консультациях - мы провели ряд опросов, 

посмотрели много плакатов, проанализировали сообщения об участии в общественной 

жизни в Польше и за рубежом. Мы слышали очень важные вещи - иногда совершенно 

неочевидные, например, то, что жители не любят приходить в мастерские, потому что 

это "какое-то мероприятие для детей или молодежи". Позже, в течение года, мы 

протестировали его на практике. Так как же подготовить плакат, чтобы он 

действительно пригласил вас? Приходите, и мы постараемся рассказать вам об этом. 

 

Мы приглашаем как клерков, так и должностных лиц, проводящих совместные 

мероприятия, а также представителей и представителей других структур, которые 

организуют такие мероприятия. Эти знания полезны для всех тех, кто хочет эффективно 

приглашать к участию. 

 

  



41 

День второй 

(11 июня, вторник) 

12.45-14.15 

комната F 

Инженер-резидент за одним столом - как организовать участие в 

технических проектах 
Вождение 

Моника Арчиньска 

Архитектура и планирование A2P2 

Лукаш Панчевич 

Архитектура и планирование A2P2 

 

Формула 

тренинг / семинар-сессия 

 

Описание 

Не слишком ли важно разрабатывать технические решения, например, городскую 

инфраструктуру, привлекать жителей? Или все проектные решения должны 

приниматься профессионалами? На наш взгляд, хороший процесс проектирования - это 

общая, коллективная деятельность, объединяющая знания и опыт многих людей, не 

обязательно только специалистов. 

Во время встречи мы поговорим о практических аспектах организации сотрудничества 

между инженерами и жителями. Мы обсудим, как вовлечь жителей в технические 

дискуссии. На основе примеров проектных процессов мы обсудим основные этапы 

работ, а также организацию и подготовку процесса консультаций. 

В ходе сессии мы обсудим следующие вопросы: 

- Мы обсудим модель коллективной работы и консультативной работы - от роли 

эксперта до совместного проектирования, 

- Стандарты, регламенты и технические знания, а также точка зрения пользователей, 

- разделение проектной работы, ответственности и принятия решений, 

- совместное проектирование и консалтинг - методы сотрудничества, проектные 

мастерские, технические советы, панели, 

- выгоды и трудности, связанные с участием в технических проектах, т.е. имеет ли 

смысл привлекать резидентов к техническому проектированию. 

Во время сессии мы будем использовать опыт студии A2P2 в уличном дизайне, 

технической поддержке гражданских панелей и работе над крупными городскими 

проектами. Сессия будет проведена в форме семинара-практикума. 

Сессия предназначена для всех, кто интересуется проектированием совместно с 

жителями. Никакого предыдущего опыта или специальных знаний не требуется. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

12.45-14.15 

комната H 

Как заботиться о принципах равного обращения в процессах участия? 

Проводящая 

Анна Федас 

Столичный округ Гданьск Гдыня Сопот Гдыня 

Выступали следующие ораторы 

Лидка Маковска 

Женское движение "Тригорода" ДА 

Эльжбета Яхлевская 

Ассоциация Вес 

Анна Стржалковска и Барбара Боровяк. 

Совет по вопросам равного обращения, соавтор модели равного обращения 

Дарья Яковлева и Анастасия Светогор 

"Женственность" 

Матеуш Войциачак 

Фонд "Полюс диалога 

 

Формула 

дискуссионная сессия / обмен опытом 

 

Описание 

Забота о балансе сил в процессе участия часто заключается в том, чтобы спать на веках 

у многих людей, участвующих в процессе. Во время сессии мы попытаемся решить 

следующие проблемы, выявленные людьми, имеющими опыт в области равного 

обращения и участия. Найденные решения будут обсуждаться вместе. 

 

ЗАЛЕНИЕ № 1: Равное обращение в городской политике: эффективнее ли немедленно 

разработать их для всех дискриминируемых групп или выделить отдельную местную 

политику для каждой группы? Анализ опыта и планов. Автор: Лидка Маковска, Женское 

действие "Тригорода" ДА. 

 

ЗАЛЛОТЕНИЕ № 2: Как создать центр равного обращения с участием 7 НПО, 

работающих в различных областях и в интересах различных групп людей, 

подвергающихся насилию? Автор: Эльжбета Яхлевска, Ваганское общество. 

 

ЗАЛЕНИЕ № 3: Как проводить процесс консультаций в ситуации, когда одна группа 

имеет большие ресурсы, негативную кампанию, средства массовой информации и т.д.? 

Опыт консультаций по Модели равного обращения в Гданьске. Авторы вызова: Анна 
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Стралковска и Барбара Боровяк из Совета по вопросам равного обращения, соавтор 

Модели равного обращения. 

 

ЗАЛЛОТЕНИЕ НЕТ 4: Как усилить голос и точку зрения женщин в процессах, основанных 

на широком участии? Опыт соседей из Калининграда. Авторы вызова: Дарья Яковлева 

и Анастазя Светогор из "Женственности". 

 

Активисты по сравнению с другими жителями. Как мы можем обеспечить равенство в 

доступе к гражданскому бюджету, когда мы знаем на практике, что он захватывается в 

основном хорошо организованными движениями активистов или отдельными 

лидерами? Как донести и усилить голос тех, у кого есть идеи, но нет такого опыта, как у 

активистов? Автор задания: Фонд "Полярный диалог" Матеуш Войцышак. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

12.45-14.15 

Комната G 

Сопротивление в общественной деятельности. Враг или друг? 

Ведущий 

Сильвия "Никко" Бернак 

"Больше красоты" 

 

Формула 

учебно-практическое занятие 

 

Описание 

Приглашаю вас вместе взглянуть на источники и проявления сопротивления: 

- свою собственную, индивидуальность в общественной жизни, 

- в команде, в которой мы находимся, 

- группы и сообщества, среди которых мы ведем деятельность и с которыми 

осуществляем проекты. 

Во время встречи я приглашаю вас найти собственные ответы на такие вопросы как: 

- Какую информацию нам приносит сопротивление? 

- Какая стратегия действий в ситуации сопротивления будет наиболее благоприятна 

для нас и наших действий? 

- Сопротивление наш враг или друг? 

- Является ли сопротивление носителем кризиса или конфликта, которого мы должны 

бояться? 

В ходе сессии мы спланируем первые шаги по деликатному выходу из ситуации 

сопротивления. 

"Чувствительное сознание лучше всего подходит для сопротивления, а не для топора. 

Силвия "Никко" Берначка - дама многих талантов, которая переходила из одного 

тупика в другой, чтобы получить новые. Инспиратор, вдохновляющий консультант, 

фотограф, тренер, наставник, лидер и социальный новатор. Она вдохновляет на 

перемены и поддерживает развитие. 12 лет назад она основала фонд "Машина 

Фотография" (ныне известный как "Змиана"). Сотрудничает с НПО, органами местного 

самоуправления и компаниями, поддерживает организацию и проведение 

общественных консультаций. С 2018 года реализует собственную программу развития 

для женщин "Перейти к новому", в рамках которой работает с индивидуальными 

клиентами в течение 3-х месяцев в режиме онлайн. Он фотографирует, рисует и 

создает коллажи. Из характера кошки. Он живет в Гданьске. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

12.45-14.15 

комната Е 

Давай поговорим о том, как говорить. Диалог в процессе участия 

Вождение 

Агата Урбаник 

Служба помощи при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях 

Ева Стоклуска 

Лаборатория социальных инноваций в Гдыне 

 

Формула 

обмен опытом 

 

Описание 

Неотъемлемым элементом большинства совместных мероприятий является беседа. К 

чему это приведет, зависит от многих факторов: 

- кто будет определять его цель и каким образом, 

- какие условия мы создадим для нее, а также 

- какое отношение мы примем в качестве его участников или лиц, ответственных за его 

управление. 

 

Во время сессии мы постараемся ответить на несколько вопросов. Что действительно 

заставляет людей вступать в диалог друг с другом? Каждый разговор - это диалог? 

Какой вклад в участие может внести подход, основанный на диалоге? Мы будем 

использовать наш собственный опыт и простые упражнения, чтобы разбить диалог на 

части (а затем сложить его обратно). Мы будем использовать методы, разработанные 

Нансеновским центром мира и диалога, которые мы недавно изучили и применили в 

своей работе. 

 

Они будут вести сессию: 

Агата Урбаник - координатор, тренер и социолог. Она руководит службой экстренной 

помощи (facylitacje.pl). Она работает в третьем секторе в течение многих лет и 

принимает участие в его различных формах. Она является одним из основателей фонда 

"Полюс диалога". Ей нравится создавать пространство для конструктивного общения. 

 

Ева Стоклуска - социолог, фасилитатор, тренер. В течение почти 7 лет она принимала 

участие, работая в неправительственной организации - выросла в Лаборатории 

гражданского участия на Судоремонтном заводе. В течение 1,5 лет она пытается 

практиковать диалог как чиновник местного самоуправления с момента участия в 

Лаборатории социальных инноваций в Гдыне, скучать ей еще не надоело. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

12.45-14.15 

комната С 

Опыт Украины: диалог и разрешение конфликтов в местных 

сообществах 
Вождение 

Максим Елигулашвили 

Гражданская сеть ОПОРА 

Гость 

Олег Левченко 

Центр развития местного самоуправления - Винницкий филиал 

 

Формула 

дискуссионное заседание 

 

Описание 

Реформа местного самоуправления ведет к трансформации жизни общества, создавая 

новые вызовы и конфликты. Ключевым моментом здесь является обеспечение 

полноценного диалога для создания успешных сообществ и комфорта их жителей. 

 

В ходе сессии мы представим украинский практический пример использования 

диалога в работе с местными сообществами и этническими меньшинствами с целью 

снижения конфликтов и возникновения инклюзивной реформы, учитывающей видение 

различных акторов (реформа образования, языковая статья Закона Украины "Об 

образовании"). 

 

В ходе заседания на примере общественного объединения Винницкой области мы 

обсудим реформу органов местного самоуправления Украины, состояние ее 

реализации и подход к общественным консультациям. Мы также представим 

практический опыт Украины в использовании диалога в местных сообществах. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Заседание переведено на польский язык. 
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День второй 

(11 июня, вторник) 

12.45-14.15 

Комната А 

В поисках "голоса" суверенитета - как решить проблему само-выбора и 

самодостаточности в процессах представления интересов? 

Ведущий 

Зофия Коморовская 

Отдел социальных инноваций и исследований "Судоремонтный завод". 

Куба Вигнаньский 

Отдел социальных инноваций и исследований "Судоремонтный завод". 

 

Формула 

презентация и обсуждение 

 

Описание 

Как получилось, что афинская демократия, о которой мы так часто говорим, появилась 

в качестве своих представителей (ротация) путем жеребьевки, а не выборов?  Почему 

жеребьевка была важным элементом при избрании власти во Флоренции с 14 по 16 

век? 

 

В ходе сессии мы представим причины, по которым система жеребьевки, 

направленная на отбор репрезентативной выборки (мини-публичной), может 

эффективно дополнять другие формы управления. Иногда это вызывает больше 

доверия, чем представительная демократия (особенно там, где явка избирателей 

низкая) и мнения, выраженные в ходе открытых консультаций, в которых часто 

побеждают наиболее активные круги. Часто бывает, что решения, принимаемые в 

форме псевдо-представления и самоотбора, затрагивают, как следствие, тех, кто, хотя и 

более многочисленны, менее слышимы. 

 

Система жеребьевки позволяет преодолеть проблему отсутствия разнообразия мнений 

и разновидностей участников. К ним также относятся как к честным и предоставляют 

всем равные возможности. Это создает пространство для участия, не 

характеризующееся политическими (партийными) разногласиями. Положение мини-

публики позволяет признать недействительной или приостановить политику, 

основанную на различных типах "кодексов", тотемов, символов и идеологий. 

Возможно, именно поэтому сейчас стоит проявить к нему интерес. 

 

В ходе сессии мы обсудим как теоретические основы мини-публичного подхода, так и 

конкретные примеры его применения на практике. И мы обсудим эту тему. 

 



48 

 


