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Международная конференция 
ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА И СРЕДА МЕТРОПОЛИИ 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Харьков 28-31 октября 2008 
Организатор: НГО «Харьковский клуб», Украина 61003 Харьков, пл. Р. Люксембург, 10, 7эт. 

В этом году международная неправительственная организация Харьковский Клуб отмечает свое 10-летие. Харьковский 
Клуб основан в первой столице Украины как объединение интеллектуалов, общественных деятелей и бизнесменов, 
целью которых является постановка проблем современного общественного и, в частности, городского развития. 

Харьков – второй по числу населения (1.5 миллиона человек) после столицы Киева город Украины. Харьков – 
важнейший интеллектуальный центр Украины, "образовательная столица" страны; за годы независимости Украины 
число студентов здесь возросло со 130 до 300 тысяч. После более 15-летней стагнации в городе разворачивается 
новый строительный бум.  

Эти изменения, сопровождающие развитие свободного рынка, происходят на фоне всеобъемлющего кризиса городского 
образа жизни и соответствующего упадка городской среды. Здесь возникает вопрос, являются ли эти кризисные 
явления в городской культуре спутниками только посткоммунистического развития, "детской болезнью" новой 
демократии, или они указывают на некоторые характерные черты, общие для крупных современных городов.    

Предварительно мы планируем организовать обсуждения в шести секциях, выделенных в соответствии с 
наиболее болезненным вызовами современности: 

Секция 1. Цели и ресурсы развития метрополии 
Секции 2. Распределение социальных функций/дисфункций по территории метрополии 
Секции 3. Забвение исторических руин и видение будущего  
Секции 4. Физическое, умственное и духовное здоровье горожан  
Секции 5. Социальная и моральная ответственность метрополии 
Секции 6. Городская этика и эстетика 

 
Участники конференции будут также приглашены принять участие в натурном исследовании текущих 

изменений в городе Харькова – в case study посткоммунистического развития культурной и социальной среды города. 

Организатор конференции:  НГО Харьковский клуб, Харьков 61003 пл. Р. Люксембург 10, 7эт.,  
Соорганизаторы:  клуб “РодДом”, Архитектурный факультет Харьковского государственного технического университета 

строительства и архитектуры (ХГТУСА), НГО Центр общественной политики  

Правление Харьковского клуба: Александр Буряк, президент клуба, Харьковский государственный технический университет 
строительства и архитектуры, Анна Зеленская, исполнительный директор, 
Евгений Медреш, гимназия «Очаг», Юрий Рынтовт, проектное бюро “Tovt-Design”, 
Сергей Чернышов, НТИ ТТР, Александр Сердюк, Machines and Systems Institute 

Научный комитет: проф. Романа Челонтковска, Гданьская Политехника, Польша 
проф. Вячеслав Глазычев, Московский Архитектурный Институт, Россия 
проф. Герман Кнофлахер, Венский Технологический Университет, Президент Венского Клуба, Австрия 
д-р Блэр Рубл, Кеннановский Институт, США   
д-р Александр Кравченко, Харьковская государственная академия культуры 
д-р Владимир Никитин, Международный центр перспективных исследований (Киев) 
проф. Юрий Шкодовский, Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры 
проф. Татьяна Веркина, Харьковский государственный университет искусств им. И. Котляревского 

Предварительная программа: 
Вторник, 28 октября – стартовые доклады, дискуссии за круглым столом, обследование – 
обзорная экскурсия по городскому центру 
Среда, 29 и четверг, 30 октября – доклады и обсуждения в секциях; Case Study – анализ ситуации 
Пятница, 31 октября – представление результатов анализа. Итоги конференции 

Крайние сроки:   15-е сентября – получение докладов 
30-е сентября – включение докладов в программу 
10-е октября  – отправка участникам окончательного варианта программы  
конференции 

Контакт: Анна Зеленская, НГО Харьковский клуб, пл. Р.Люксембург 10, 7-й этаж, Харьков, 61003  
тел. +38 066 937 71 02, факс. +38 057 731 33 04; e-mail kharkivclub@ukr.net; anna_zelenska@ukr.net  

mailto:anna_zelenska@ukr.net

