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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Изучение представителями администраций районов, работниками
ДК и музеев, активистами, социально ответственными
девелоперами и архитекторами из разных городов России
французкого опыта по вопросам города и миграции, городских
практик по интеграции мигранов и беженцев на местном уровне.
Знакомство и практический обмен с французскими коллегами в
ходе мастер-классов, тематических семинаров и встреч;
Получение дополнительных знаний в сфере поддержки
мигрантов, не говорящих на французском языке, предлагаемой
государственными и незавизимыми организациями.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Программа семинаров, встреч, визитов, лекций, конференций,
дискуссий и экскурсий со специалистами в выбранной тематике,
мастер-классов, практических кейсов. Посещение встреч и
мероприятий в рамках конференции для предоставления
возможности ознакомления российских участников с тем, как
проходит интеграция беженцев и мигрантов на местном уровне
во Франции: музейные, ассоциативные, муниципальные практики;
разнообразные инициативы grass-roots.
Наша цель: наблюдение и изучение различных методов и
подходов, применяемых как представителями французского
гражданского общества, так и на муниципальном уровне и в
государственных музеях и библиотеках, в отношении беженцев
и мигрантов, проживающих на территории Франции, через
встречи и обсуждения с различными собеседниками, такими
как ассоциации, работники community centres и ДК, музеев и
библиотек, представители Мэрий различных округов Парижа.
Основываясь на практическом подходе и опыте, полученных
ранее, наши Мастерские предоставят различные типы освещения
таких тем, как:
—сопровождение, работа и различные практики,
предоставленные беженцам и мигрантам во французских музеях и
библиотеках;
—знакомство с различными НКО и ассоциациями, работающими в
сфере интеграции мигрантов и беженцев;
—знакомство с муниципальной политикой в отношении мигрантов
и беженцев.
Программа реализуется французской ассоциацией D’EST с 12 по
18 мая 2019 года в Париже и Руане при поддержке Посольства
Франции в РФ и Мэрии Парижа.
—

В ПРОГРАММУ ВОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ВСТРЕЧИ

Мэрия Парижа

подтверждено

Singa France
https://www.singafrance.com/our-presentation
Организация концертов и музыкальных фестивалей, с участием
мигрантов и беженцев. Горизонтальные связи между жителями города
и мигрантами/беженцами, в том числе помогающие в поисках работы и
создания собственного дела.

подтверждено

BAAM
https://baamasso.org/en/culture-section
Интеграция через культурные и спортивные мероприятия, помощь в
поиске работы, языковые курсы, консультации для представителей
ЛГБТ сообщества, юридические консультации по вопросам получения
легального статуса совместно с Мэрией Парижа.
Мастерская художников в изгнании
https://aa-e.org/en/category/atelier-2
Мастерская художников в изгнании объединяет художников в изгнании
из разных стран и разных художественных направлении, предоставляя
им площадку для работы, помощь и сопровождение, налаживание
контактов с французскими профессионалами в их областях. Проводят
крупный фестиваль, помогает в организации концертов и выставок.

подтверждено

PEROU (центр исследования городских ресурсов)
http://www.perou-paris.org/Manifeste.html
Ассоциация урбанистов и архитекторов, выступающая за более
масштабный прием беженцев. Разрабатывает проекты строительства
(или обустройства) пространств для расселения мигрантов и
беженцев. В том числе и временные убежища, мобильные палаточные
лагеря и так далее.
Занимаются раздачей бесплатных завтраков.

подтверждено

Échelle Inconnu
http://www.echelleinconnue.net/sommaire.php
Ассоциация, которая делает акцент на помощи бездомным
художникам, цыганам и мигрантам прежде всего в сфере цифровых
технологий, дизайна, создания интернет сайтов, видео и тд. Нацелены
на создание контекстуального искусства, вписанного в пространство
города.

подтверждено

Ticket d’entree
Маленькая независимая ассоциация, которая организует бесплатные
культурные выходы для беженцев и мигрантов: в музеи, в театры,
на концерты. Работает с муниципалитетом 19-го округа Парижа,
библиотеками.

подтверждено

Join Hands
Маленькая независимая ассоциация, организующая спортивные
мероприятия для беженцев и мигрантов. Работают со многими
спортивными площадками и ассоциациями, а также муниципалитетами.

подтверждено

Национальный Музей истории иммиграции
Государственный музей, собирающий информацию и представляющий
историю иммиграции во Францию, начиная с 19-го века. Их задача:
показать обществу ценность вклада мигрантов в развитие Франции.
Проводят экскурсии по музею для беженцев и мигрантов, в том числе
на их родном языке, организуют культурные мероприятия, кинопоказы,
концерты, спектакли с участием беженцев и мигрантов.

подтверждено

Библиотека без границ
https://www.bibliosansfrontieres.org/pour-mieux-accueillir-les-publics-migrants-dans-les-bibliotheques
Французская ассоциация, которая работает в том числе в Бурундии,
Иордании и США.
Проповедует открытое видение библиотеки, как место встреч, коворкинг, лаборатории идей для и с участием самых незащищенных
представителей общества, и в первую очередь, мигрантов.
Создали платформу для французских библиотек по обучению
библиотекарей работе с мигрантами.

подтверждено

Посещение г. Клиши-су-Буа
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