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1 Определение, предпосылки и цели выставки в формате «глазами 

граждан» 

Выставка в формате «глазами граждан» представляет собой метод представления взглядов 

различных групп интересов, например, жителей одного из кварталов города, на определенную 

тематическую или проблемную область, направленный на информирование и инициирование 

диалога между группами интересов, совместное обсуждение и разработку решений. Для 

выставки в формате «глазами граждан» отдельных представителей различных групп интересов 

опрашивают в интервью об их взглядах, опыте и идеях решений определенной проблемы, а 

также фотографируют и представляют в своего рода портретах. На выставочных постерах 

самые меткие цитаты из интервью представляются в сочетании с изображениями. Как 

партисипативный метод выставка в формате «глазами граждан» предлагает новый, живой 

взгляд на проблемные поля общества, выставка представляет информацию наглядно и служит 

началом дальнейшей дискуссии и поисков решений в конфликтах интересов. Следует 

задействовать и отобразить все релевантные группы интересов, связанные с темой или 

проблемой, и их взгляды. 

Метод выставки в формате «глазами граждан» с середины 1990-х годов разрабатывал Хайнер 

Легеви, в прошлом — профессор клинической психологии и психологии здоровья Берлинского 

технического университета: изначально — как дидактический и исследовательский метод 

ознакомления студентов-психологов с качественными методами социальных исследований. 

При этом Х. Легеви обращался к полевым исследованиям, которые он проводил еще в 1980-х 

годах в рамках проекта исследования одного из кварталов Западного Берлина, находившегося 

под угрозой сноса1. Он обучал студентов подготавливать, проводить и оценивать интервью, 

фотографировать опрашиваемых и на основе результатов составлять выставку в формате 

«глазами граждан». Первая такая выставка прошла под названием «Люди у стройки на 

Потсдамской площади» (нем.: «Baustellenmenschen am Potsdamer Platz»), она представляла в 

1997–1998 году взгляды разных людей на новый городской квартал у Потсдамской площади, 

на месте прежней приграничной зоны между Восточным и Западным Берлином.  

В рамках других учебных проектов в последующие годы появились выставки, посвященные 

самым разным темам исследования психологии городских общин. При этом в фокусе 

внимания находились взгляды людей, сталкивающихся в жилых кварталах своих городов с 

такими проблемами, как бедность, отток жителей, снос зданий, загрязнение окружающей 

среды или большие потоки туристов. Какова история жителей и жительниц? Какова их 

жизненная ситуация? Какие проблемы они видят? Как они оценивают эти проблемы? Какие 

рекомендации они дают в отношении решений этих проблем? Каким они видят свое 

собственное будущее и будущее своего квартала? Так возникли такие выставки в формате 

«глазами граждан», как «К окраинам Берлина: беседы с переселенцами из центра в городские 

окраины» (нем.: «Der Zug in die Peripherie Berlins: Gespräche mit Randwanderern») (1998) или 

«Социальный город: видение и оценка жителей проблемного квартала» (нем.: «Die soziale 

Stadt: Bürgersicht und Bürgergutachten im Problemviertel») (2000), а также международные 

выставки, например, «Исторические центры городов в вихре глобализации: Неаполь, 

Флоренция, Берлин» (нем.: «Historische Stadtzentren im Strudel der Globalisierung: Neapel, 

                                                           
1
 Ср. Легеви 1987 
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Florenz, Berlin») (20032, см. также Рис. 1) и «Альтмарк — Базиликата: истории и образы тех, кто 

ушел, и тех, кто остался» (нем.: «Altmark — Basilicata: Geschichten und Bilder vom Bleiben und 

Gehen») (20043). 

Благодаря сфокусированности на этих темах и взглядах граждан элемент участия приобретал 

для этого метода всё большее значение. Так, например, в отдельных городских кварталах с 

особыми проблемными ситуациями в Берлине этот метод объединялся с другими методами 

участия граждан, например, с партисипационным методом проектная ячейка/гражданская 

экспертиза4. При таком методе случайная репрезентативная выборка жителей и жительниц 

какого-либо квартала города на протяжении многих дней и с возмещением затрат работает 

над определенной тематикой и обобщает свои рекомендации в форме гражданской 

экспертизы5. И, наконец, Шонхайс и Динель6 закрепили за данным методом название 

«Bürgerausstellung», которое может быть переведено с немецкого языка как «выставка в 

формате «глазами граждан». 

Выставки данного формата, посвященные временному использованию незастроенных 

городских территорий в административном районе Берлина Фридрихсхайне и на Флегрейских 

полях (Неаполитанский залив), в рамках европейского исследовательского проекта «Перемены 

в городе: стратегии временного использования» (англ.: «Urban Catalysts: Strategies for 

Temporary Uses») также использовали данный метод как способ партисипации7. Так выставка в 

формате «глазами граждан» превратилась в самостоятельный неформальный 

партисипационный метод, часто используемый сегодня, в особенности для привлечения 

жителей к планированию развития городов. 

 

Рис. 1: Заглавные постеры выставки в формате «глазами граждан» «Исторические центры 
городов в вихре глобализации: Неаполь, Флоренция, Берлин» (2003)8 

 

                                                           
2
 Legewie 2003; Arcidiacono et al. 2006 

3
 Dienel & Legewie 2005; Dienel 2013 

4
 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin 2000a и 2000b; Dienel 2002 и 2009  

5
 Dienel 2002 

6
 Schophaus & Dienel 2003a и 2003 b 

7
 Procentese 2001; Misselwitz, Oswalt und Overmeyer 2007 

8
 Ср. Legewie 2003; Arcidiacono et al. 2006 
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2 Десять шагов на пути к выставке в формате «глазами граждан» 

На разработку выставки в формате «глазами граждан» следует отвести не менее трех–шести 

месяцев, продолжительность подготовки зависит от имеющихся ресурсов, а также от 

количества представляемых групп интересов и от формата их дальнейшего участия, которое 

необходимо скомбинировать с выставкой (см. также разделы Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден. и Ошибка! Источник ссылки не найден.). При 

этом в качестве ориентира можно использовать десять шагов подготовки выставки, 

представленных в последующих подразделах9: 

1. Выбор и конкретизация темы 

2. Составление концепции и плана проекта 

3. Разработка руководства по проведению интервью 

4. Выбор групп интересов и привлечение их к интервью 

5. Проведение интервью 

6. Фотографирование 

7. Оценка интервью 

8. Оформление выставочных постеров и подготовка выставки 

9. Открытие выставки 

10. Комбинирование выставки с другими выставочными форматами, подразумевающими 

личное участие; оценка 

2.1 Выбор и конкретизация темы 

Исходным пунктом при выборе темы для выставки в формате «глазами граждан» являются 

важные общественные проблемы непосредственно из жизни людей, например, обеднение 

одного из районов города, нагрузка на исторический жилой квартал из-за массового туризма, 

сокращение инфраструктуры транспортной сети в каком-либо сельском регионе или 

конфликты в городском квартале из-за распространения проституции. Проблема должна 

напрямую затрагивать различные группы интересов. Выставка в формате «глазами граждан» 

должна не только информировать, она должна вносить свой вклад в поиск решений и 

побуждать к изменениям. Следует по возможности конкретизировать тему совместно с 

представителями различных групп интересов. Далее, следует сформулировать тему в ёмком 

заглавии выставки в формате «глазами граждан»: заглавие должно будить интерес и 

мотивировать к участию в выставке и её посещению. Например, выставка в формате «глазами 

граждан» в Гранаде в Никарагуа, разработанная Германским обществом технического 

сотрудничества (с 2010 года: Германское общество международного сотрудничества), 

                                                           
9
 Описываемые здесь шаги представлены в соответствии с публикациями Böhm, Legewie, Dienel (2008) и 

Böhm (2013a), из которых были позаимствованы отдельные фрагменты, а также в соответствии с 
разъяснениями в публикации Keppler (2013). 
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подготовленная с участием жителей города, была посвящена загрязнению города и 

озаглавлена как «Чистая Гранада – мусор – мнения – фото» (нем.: «Sauberes Granada – Müll – 

Meinungen – Fotos») (2009, см. Рис. 310). По теме можно сформулировать вопросы, на которые 

планируется найти ответ. По вышеназванной теме загрязнения города можно сформулировать, 

например, следующие вопросы: Как обстоят дела с загрязнением мусором в нашем городе? 

Как загрязнение мусором сказывается на нашей жизни в городе? Сможем ли мы в будущем 

решить проблему загрязнения нашего города? Выставка в формате «глазами граждан» должна 

представить ответы на эти вопросы с точки зрения различных групп интересов.  

Рис. 2: Шаг 1. Краткий обзор: Выбор и конкретизация темы 
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Рис. 3: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Чистая Гранада – мусор – мнения – 
фото» (2009)11 

 

2.2 Составление концепции и плана проекта 

Выставка в формате «глазами граждан» может преследовать различные цели12, например:  

 информирование о проблеме и привлечение внимания к проблеме, 

 побуждение к общественной дискуссии о проблеме в целях поиска решений, 

 мотивирование к рассмотрению различных взглядов на проблему, 

 стимулирование активного участия различных групп интересов в решении проблемы. 

На основе темы и целей составляется концепция выставки в формате «глазами граждан», такая 

концепция (исходя также из представленных здесь десяти шагов) фиксирует ключевые 

моменты выставки (наряду с темой и целями это, например, финансовые и кадровые ресурсы, 

участвующие группы интересов, возможное место проведения и временные рамки, открытие 

                                                           
11

 Hinze & Lisy 2013 

12
 Ср.: Keppler 2013 
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выставки, дальнейшее использование выставки как передвижной экспозиции, публикация в 

интернете, сочетание с другими выставочными элементами, например, с аудио- или 

видеоматериалами и другими форматами участия). Наряду с этим следует составить план 

проекта, в котором представляется график задач и этапы их выполнения, а также указаны 

ответственные лица и предположительные расходы. 

В зависимости от требований и условий на местах расходы на выставку в формате «глазами 

граждан» различны. Возможны расходы на проведение интервью, фотосъемки, транскрипцию 

и оценку интервью, составление текстов для выставочных постеров, изготовление макетов и 

распечатку постеров, работу с общественностью, расходы на помещения и открытие выставки. 

Некоторые выставки в формате «глазами граждан», разрабатываются, например, в рамках 

сотрудничества с вузами студентами этих вузов, на общественных началах или при поддержке 

спонсоров (например, выставка в формате «глазами граждан» «Свидетели» (нем.: 

«Augenzeugen») (200813, см. Рис. 5, Рис. 6 и Рис. 7), средством презентации которой были 

просто оформленные постеры), и тогда расходы обозримы. Чем профессиональнее должны 

быть интервью, фотографии, оформление и качество печати, чем больше постеров и работы с 

общественностью предусмотрено, тем больше расходов следует планировать.  

 

Рис. 4: Шаг 2. Краткий обзор: Составление концепции и плана проекта 
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 Boettner 2009 
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Рис. 5: Постер выставки в формате «глазами 
граждан» «Свидетели», Нойбранденбург 
(2008)14 

 

 

 

Выставку в формате «глазами граждан» 
«Свидетели», посвященную актуальной 
ситуации и запланированному 
преобразованию жилого района Дацеберг в 
Нойбранденбурге, разработали студенты 
специальности «Социальная работа» в 
Университета прикладных наук в 
Нойбранденбурге, проходившие практику в 
администрации района Дацеберг (ср.: Boettner 
2009). 

В рамках выставки каждому из опрошенных 
было посвящено по два постера (жители и 
жительницы различных возрастных групп, 
представители школ, гражданских инициатив, 
жилищно-строительных организаций, города, 
а также обер-бургомистр). 

Рис. 6: Постер выставки в формате «глазами 
граждан» «Свидетели», Нойбранденбург 
(2008) 

 

Рис. 7: Постер выставки в формате «глазами 
граждан» «Свидетели», Нойбранденбург 
(2008) 

 

                                                           
14

 Boettner 2009 
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2.3 Разработка руководства по проведению интервью  

Основа выставки в формате «глазами граждан» — это интервью с представителями и 

представительницами различных групп интересов. Для интервью требуется письменное 

руководство по проведению интервью, содержащее подтемы и вопросы, которые 

необходимо затронуть в интервью. И сначала эти подтемы следует определить. Руководство по 

проведению интервью содержит также Введение, в котором затрагивается главная тема, вид и 

способ ведения беседы в ходе интервью, Подтемы, по которым сначала задается открытый 

вопрос как побуждение к рассказу, а затем — дополнительные вопросы; руководство по 

проведению интервью содержит также раздел Заключение интервью. По каждой подтеме 

формулируются открытые вопросы, которые должны побудить к рассказу, а также ключевые 

слова по отдельным аспектам, которые следует затрагивать в разговоре с опрашиваемыми, 

если они сами напрямую на них не выходят. Однако руководство по проведению интервью 

используется не как вопросник, последовательность и точные формулировки которого 

необходимо соблюдать; такое руководство служит скорее ориентиром для интервьюера 

(см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

Выставки в формате «глазами граждан», сравнивавшие «Исторические центры городов в вихре 

глобализации: Неаполь, Флоренция, Берлин» (200315, см. Рис. 1 и Рис. 9), представляли тему 

качества жизни в городских кварталах, жители которых вынуждены считаться с массовым 

туризмом. Руководство по проведению интервью для этих выставок имело следующую 

структуру (несколько сокращенная версия):  

 Введение: в этом интервью речь идет о теме «Качество жизни и туризм» в вашем 

жилом квартале. Я задам вам по этой теме различные вопросы. При этом меня 

интересует ваше личное мнение как жителя. Прошу вас просто рассказывать о том, что 

вам вспоминается в этом отношении. Если я чего-то не пойму, или если мне захочется о 

чем-то узнать подробнее, то я задам дополнительные вопросы. 

 (Подтема) Связь с кварталом: С какого времени вы живете в квартале? Что означает 

для вас быть жителем этого квартала? (чувство причастности; собственные знания о 

квартале; восприятие истории квартала и зданий исторического значения). 

 (Подтема) Качество жизни в квартале: Как вам живется здесь, в этом квартале? 

(места встреч, которые нравятся больше или меньше; время, проводимое в квартале; 

жилье, работа, покупки, свободное время, инфраструктура, транспорт, чистота, 

безопасность, частная жизнь, социальные отношения, соседство, конфликты, 

изменения к лучшему и к худшему в последние годы). 

 (Подтема) Опыт с туризмом в квартале: Как вы воспринимаете туризм и поведение 

туристов? (личный опыт общения с туристами; различия в зависимости от сезона или 

времени года; изменения к лучшему и к худшему из-за туризма для квартала и 

собственной жизни; важность туризма для квартала).  

 (Подтема) Предложения по улучшению качества жизни в квартале и перспективы на 

будущее: Какие у вас есть предложения по улучшению качества жизни в вашем 

квартале? (например, в отношении проблем с транспортом, переездов на новое место 

                                                           
15

 Legewie 2003; Arcidiacono и др. 2006 
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жительства, конфликтов между различными группами жителей). Кто, на ваш взгляд, 

несет ответственность за решение этих проблем? Где и какую помощь вы могли бы при 

этом оказать? Как долго вы хотели бы здесь жить? (в случае высказывания желания о 

переезде: что должно было бы измениться, чтобы вы здесь остались?) Как вы думаете: 

как квартал будет развиваться в будущем? Если бы вы могли загадать три желания: чего 

вы пожелали бы для будущего этого квартала? 

 Заключение: В заключение интервью я хотел бы спросить вас: есть ли что-то, что вы, 

возможно, хотели бы добавить? 

Рис. 8: Шаг 3. Краткий обзор: Разработка руководства по проведению интервью 
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Рис. 9: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Исторические центры городов в вихре 
глобализации: Неаполь, Флоренция, Берлин» (2003)16 

 

2.4 Выбор групп интересов и привлечение их к интервью 

Чтобы решить, какие именно группы интересов затрагиваются выбранной темой или 

проблемой, и для кого они важны, необходимы солидные знания об окружении и 

заинтересованных лицах. В зависимости от бюджета выставку в формате «глазами граждан» 

формируют 15–20 выставочных постеров, при этом один или два постера следует отвести под 

представление темы и фоновой информации. Цель отбора — охватить максимально широкий 

спектр имеющихся взглядов, мнений, интересов и предлагаемых решений. При этом следует 

привлекать также значимых публичных персон из сферы политики, управления, экономики и 

гражданского общества, а также их мнения по теме. 

Для выставки в формате «глазами граждан» следует сотрудничать со всеми значимыми 

группами интересов. От такого сотрудничества зависит привлечение из каждой группы 

интересов личности, готовой представить свои взгляды и тем самым и взгляды своей группы 

интересов. В этом отношении важно контактировать с ключевыми лицами внутри групп 

интересов, способными выступить посредниками для контактов с людьми, которые затем 

примут участие в интервью. Только на основе такой совместной работы выставка в формате 

«глазами граждан» сможет инициировать на местах диалог между группами интересов, 

затрагиваемых соответствующей проблемой. 

                                                           
16

 Постер выставки в формате «глазами граждан» по Шпандаускому предместью Берлина, ср.: Böhm, 
Legewie & Dienel 2008 
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Высказываться могут и отдельные люди, не относящиеся к организованной группе интересов и 

привлекаемые к интервью напрямую, например, как жители городского квартала. В этом 

случае отбирать опрашиваемых можно случайно, можно просто задавать людям вопросы по 

теме интервью в местах скопления публики, например, в магазинах, кафе или на площадях. 

Отбор интервьюентов может быть и последовательным, если уже проведенные интервью 

показывают, какие еще группы интересов не были включены в опрос. 

Обращение в организации и учреждения возможно по телефону, обычной или электронной 

почте, при необходимости несколько раз, а также лично. Для таких обращений, а также для 

непосредственного обращения в местах скопления публики важно предоставлять полную 

информацию в письменном виде — информационный лист — о запланированной выставке в 

формате «глазами граждан». 

В информационном листе следует кратко изложить метод и тему выставки в формате «глазами 

граждан», вразумительно сообщить о добровольности участия в интервью и указать 

контактных лиц и контактные данные на случай обращений с дополнительными вопросами. 

Тем самым предоставляются ответы на следующие вопросы17:  

 Что такое выставка в формате «глазами граждан», и какова тема запланированной 

выставки данного формата? 

 Где и когда можно будет увидеть запланированную выставку в формате «глазами 

граждан»? 

 Для какого учреждения/заведения/организации или для какого проекта 

разрабатывается выставка в формате «глазами граждан»?  

 Что происходит с интервью/записью интервью и фотографиями? 

 В какой форме отвечающие могут повлиять на то, что попадет на постер? Как и когда 

постер будет продемонстрирован до выхода выставки в свет? 

 Какие еще дальнейшие шаги до открытия выставки предусмотрены?  

 К каким контактным лицам можно обратиться в случае возникновения вопросов?  

Изначально следует считаться со скептическими настроениями в отношении интервью, и 

необходима активная заинтересованность со стороны тех, кто готовит выставку в формате 

«глазами граждан». Но зачастую, что касается чрезвычайно актуальных тем, опрашиваемые и 

сами готовы говорить о своих взглядах на положение вещей, как, например, в случае выставки 

в формате «глазами граждан» «Соседство и проституция» (нем.: «Nachbarschaft und 

Prostitution»)18, см. Рис. 11.)) 

При согласовании сроков следует предусмотреть на каждую встречу достаточно времени: в 

общей сложности ок. 90 минут. Как правило, интервью длятся 30–60 минут, однако на 

приветствие, вводную часть и прощание также необходимо время. Если фотографу 

необходимо сделать после интервью фотографии, то на это также следует запланировать 

время (см. также раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.).  

                                                           
17

 Keppler 2013 

18
 Howe, Haug & Hemmerich 2012 
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Перед интервью необходимо согласовать с интервьюентами опубликование имен, фотографий 

и цитат из интервью на постерах: необходимо письменное соглашение об интервью. В данном 

соглашении указывается также, что интервьюенты могут в течение четырнадцати дней отозвать 

свое согласие на интервью, и постер будет опубликован лишь после того, как интервьюенты 

его одобрят. На это правило следует указывать уже при запросе интервью: это увеличит 

количество согласий на интервью. Дополнительно перед интервью следует внести в краткую 

анкету сведения об опрашиваемом (имя, пол, возраст, адрес), ведь с опрошенными 

необходимо будет еще раз связаться для получения одобрения постеров, а также для 

приглашения их на открытие выставки (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

При определенных условиях может понадобиться разработка выставки в формате «глазами 

граждан» в анонимной форме, как, например, в случае выставки «Молодые города развивают 

городскую энергоэффективность. Тегеран Кередж» (англ.: «Young Cities Developing Urban Energy 

Efficiency. Tehran Karaj») 19 (см. Рис. 12), возникшей в исламском контексте по теме защиты 

климата и энергетической эффективности мегаполисов. Было проведено 60 интервью с 

жителями Хаштгерда, города-спутника на окраине Тегерана в Иране. Из соображений, 

связанных с культурой и обществом, фотографии интервьюентов не могли быть помещены на 

постеры, тем не менее, многочисленные выразительные цитаты на выставочных стендах 

позволили представить взгляды опрошенных. 

Рис. 10: Шаг 4. Краткий обзор: Выбор групп интересов и привлечение их к интервью 
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Рис. 11: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Соседство  
и проституция» (2012)20  
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 Howe, Haug & Hemmerich 2012 
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Рис. 12: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Молодые города развивают 

городскую энергоэффективность. Тегеран Кередж» (2010)21 
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 Poor-Rahim & Schmithals 2013 
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2.5 Проведение интервью  

При подготовке выставки в формате «глазами граждан» используются полуструктурированные 

интервью с опорой на руководство по проведению интервью. Полуструктурированный значит, 

что руководство по проведению не представляет собой перечень вопросов, все вопросы 

которого необходимо задавать в одной и той же формулировке; в таких интервью руководство 

используется гибко, как ориентиры в беседе. При этом должна иметь место открытость для 

новых аспектов, отсутствующих в руководстве. Часто используемый при разработке выставки в 

формате «глазами граждан» метод интервью представляет собой проблемно-

ориентированное интервью22: его отличают три аспекта: 

1 Проблемное ориентирование: интервью затрагивает важную общественную тему. 

2 Предметное ориентирование: в интервью используются стратегии ведения беседы и 

формы вопросов, позволяющие опрашиваемым злободневно, открыто и 

всеобъемлюще представлять свои взгляды на предмет обсуждения, тему или 

проблему. 

3 Ориентирование на процесс: интервью понимается как процесс, в котором взгляды 

опрашиваемых и понимание таких взглядов интервьюером в беседе и при 

последующей оценке развиваются последовательно. 

Проблемно-ориентированное интервью начинается с биографического введения, далее 

выполняется выход на различные подтемы при помощи стимулов к рассказыванию и открытых 

вводных вопросов (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). Перед интервью следует 

обсудить письменное соглашение об интервью с заявлением о согласии (см. разъяснения в 

разделе Ошибка! Источник ссылки не найден.), перед или после интервью следует заполнить 

краткую анкету, затем во время интервью интервьюер затрагивает все подтемы, указанные в 

руководстве по проведению интервью, и всё интервью записывается и позднее полностью 

или частично переносится на бумажный носитель, то есть печатается дословно. На 

сегодняшний день аудиозапись выполняется, как правило, в цифровом формате при помощи 

MP3-плейера. Транскрипция (при этом речь идет о дословной записи содержания, то есть 

обрывы слов, повторения слов, паузы, неязыковая фонация типа покашливания не 

фиксируются) может быть полной, и это упрощает последующую оценку материала. Но можно 

записывать лишь избранные цитаты, которые позже будут подвергнуты более внимательному 

отбору как текст для выставочных постеров (см. также раздел Ошибка! Источник ссылки не 

найден.). 

Предпосылкой к ведению интервью так, чтобы опрашиваемые могли представить собственные 

взгляды, являются приветливость в общении, неподдельный интерес и внимательное 

выслушивание. Кроме того, полезными будут следующие коммуникативные стратегии: они 

обеспечивают открытую, доверительную беседу и побуждают интервьюентов к 

рассказыванию: 

 Стимулы к рассказам и открытые вопросы в начале подтемы; 

                                                           
22

 Witzel 1985, 2000; Strauss & Corbin 1995 
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 Дополнительные вопросы для побуждения к продолжению рассказа и более 

детальному изложению; 

 Уместная открытость и прямота; 

 Короткие, конкретные и понятные формулировки вопросов; 

 Отсылка к индивидуальному образу действий и переживаниям; 

 Недопустимость наводящих вопросов; 

 Избегание терминов, иностранных слов и абстрактных формулировок; 

 Подведение к подтеме при переходе к новой подтеме; 

 Выводы по завершении раздела. 

Рис. 13: Шаг 5. Краткий обзор: Проведение интервью 
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Рис. 14: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Изменение и сохранение 

повседневной свободы передвижения пожилых людей» (2011)23 
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2.6 Фотографирование  

Параллельно с интервью опрашиваемых фотографируют. Фотографии можно делать по 

завершении интервью либо на отдельной встрече. Для обеспечения высокого качества 

фотографий рекомендуется сотрудничать с профессиональными фотографами. Но есть 

выставки в формате «глазами граждан», для которых фотографирование взяли на себя 

непрофессионалы, например, выставка в формате «глазами граждан» «Бранденбург – мы и 

наши ценности!» (нем.: «Brandenburg – Das bist Du uns wert!») (200824, см. Рис. 16), для которой 

молодые люди сами делали фотографии. В зависимости от тематики выставки в формате 

«глазами граждан» можно фотографировать и другие мотивы из окружения интервьюентов. В 

рамках подготовки выставки рассматриваемого формата, посвященной обедневшему кварталу 

города, можно сфотографировать, например, определенные места квартала, важные для 

опрашиваемых или особым образом символизирующие проблему. При этом интервьюентам 

следует самим предлагать дополнительные мотивы. Как вариант, интервьюенты могут 

фотографировать сами. 

Иллюстративный материал, используемый для выставки в формате «глазами граждан», не 

должен ограничиваться фотографиями. Видеоматериал тоже использовался, например, для 

выставки в формате «глазами граждан» «Проект для будущего – семьи в университете» (нем.: 

«Projekt Zukunft – Familien an der Universität») (200625, см. Рис. 17); привлечение других 

художественных элементов также допустимо и желательно (см. также раздел Ошибка! 

Источник ссылки не найден.). 

На постерах выставки в формате «глазами граждан» портрет опрашиваемого человека, текст и, 

как правило, какой-либо еще мотив, иллюстрирующий тематику, объединяются в графическую 

композицию. Все постеры выставки оформляются силами профессионалов или 

разрабатываются самостоятельно по единой графической схеме и с единым дизайном. Тех, кто 

в рамках выставки занимается профессиональной подготовкой фотографий и графическим 

дизайном, следует подключать к процессу как можно раньше: это позволит упростить 

реализацию задуманного, ведь рекомендации профессионалов, к примеру, по размеру 

фотографий или графическому дизайну постеров, на которых зачастую необходимо 

представить также логотипы и другие графические элементы, позволят сориентироваться в 

отношении максимально возможного количества текста, которое поместится на постере 

(см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Права на изображения следует прояснить с фотографируемыми людьми в соглашении об 

интервью, так как материалы выставки в формате «глазами граждан» будут продолжительное 

время представлены в формате PDF в Интернете. 

Хорошее портретное изображение участника выставки в формате «глазами граждан» отражает 

его индивидуальность, к тому же оно представляет и группу интересов в целом. Портрет 

предпринимательницы в уже упоминавшейся выставке в формате «глазами граждан» 

«Исторические центры городов в вихре глобализации: Неаполь, Флоренция, Берлин» 

(см. Рис. 9) представляет ее как отдельную личность, но он также представляет и других 
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предпринимателей исторического центра Берлина. Он рассказывает историю одного человека 

и в то же время часть истории квартала. Интервьюентов следует привлекать к выбору и других 

фотомотивов, например, определенных мест квартала, важных для опрашиваемого человека и 

его отношения к кварталу или символизирующих его взгляды на квартал. 

 

Рис. 15: Шаг 6. Краткий обзор: Фотографирование 
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Рис. 16: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Бранденбург – мы и наши ценности!» 

(2008)26 
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Рис. 17: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Проект для будущего – семьи в 
университете» (2006)27 
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2.7 Оценка интервью 

Для оценки интервью сначала формируют перечень категорий на основе подтем руководства 

по проведению интервью и — при наличии таковых — на основе новых аспектов содержания, 

появившихся в ходе интервью: перечень категорий — это ключевые слова, соответствующим 

образом озаглавливающие подтемы. На основе такого перечня категорий оцениваются все 

интервью. 

Для обнаружения мест текстов с высказываниями по подтемам или категориям интервью 

необходимо либо полностью перенести на бумагу, то есть всё то, что говорит интервьюент, 

необходимо напечатать с аудиозаписи, либо следует очень внимательно прослушать всю 

запись и непосредственно решить, которые из высказываний интервьюента по подтеме или 

категории важнее, и напечатать только эти отдельные высказывания. Однако такой образ 

действий предполагает очень хорошую осведомленность в тематике, а также то, что интервью 

проводил и записи слушает один и тот же человек, способный распознать важные для 

интервью высказывания. Так, в конечном итоге, по каждой подтеме или каждой категории 

остается одна или несколько дословных цитат интервью, которые можно вынести на 

выставочный постер.  

В большинстве случаев на этапе оценки текстового материала всё еще слишком много, и его 

необходимо сокращать, не упуская важных для содержания высказываний. В устной речи 

интервью люди говорят не так, как это принято в письменной речи: краткой, точной, с 

правильной грамматикой. Именно поэтому следующим необходимым шагом является 

сокращение и грамматическая правка цитат интервью, ведь постеры ни в коем случае не 

должны скомпрометировать интервьюентов. Для выставки важна не их способность к 

выразительному языковому оформлению высказываний или то, как они о чём-то говорят, всё 

дело в содержании, то есть в том, что именно они хотят сказать и передать.  

Наряду с таким сокращением и правкой грамматики возможно также сокращение и 

конкретизация цитат интервью: применяется так называемая техника монтажа. При такой 

технике различные значимые цитаты сводятся воедино, чтобы кратко и наглядно представить 

взгляды интервьюентов на выставочных постерах. Такая форма объединения фрагментов 

дословного текста интервью, заимствованных из его различных частей, зачастую необходима, 

так как опрашиваемые, как правило, затрагивают определенную тему не в одном, а в 

нескольких местах интервью. Обычно в таких интервью, как и в любом повседневном 

разговоре, возможны отступления от темы, затрагивание других, менее значимых аспектов, 

последующий возврат (самостоятельный или при помощи интервьюера) собственно к теме 

беседы. Именно это и делает технику монтажа необходимой: она связывает особенно 

значимые и точные высказывания в единые цитаты и объединяет их отдельными 

поясняющими предложениями или подзаголовками для постеров выставки в формате 

«глазами граждан». Само собой разумеется, в этом случае необходимо особенно тщательно 

следить за тем, чтобы взгляды опрошенных передавались содержательно точно. Чтобы 

обеспечить выполнение этого требования, текст для постера выставки в формате «глазами 

граждан» всегда необходимо представлять на одобрение опрошенному человеку. 

Утверждение текста в рамках такого процесса одобрения является частью соглашения об 

интервью (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
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Рис. 18: Шаг 7. Краткий обзор: Оценка интервью 
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Рис. 19: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Личностно-ориентированная 
медицина» (2009)28 
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2.8 Оформление выставочных постеров и подготовка выставки 

Постеры выставки должны вызывать отклик и разъяснять, наглядно демонстрировать 

общественные процессы на их нынешней стадии, а в идеале — побуждать к дискуссии и 

развитию этих процессов. Именно поэтому постеры не должны содержать ни скучных 

портретов, ни пространных текстов: фотографии должны быть интересными, а 

смонтированные письменные цитаты — ёмкими и точными.  

Возможности оформления выставочных постеров разнообразны. Как правило, выбирается 

профессионально разработанный эскиз. Если бюджет невелик, то простой дизайн можно 

создать и самостоятельно (см. Рис. 5). В зависимости от бюджета выставки в формате «глазами 

граждан» постеры можно наклеить на простые флипчарты или картон или же распечатать на 

прочный и удобный для перевозки материал как полноценные высококачественные стенды с 

текстовой и графической информацией. В месте проведения выставки следует учитывать 

возможности размещения постеров и других экспонатов (видео, макеты, карты), оснащение 

для подвешивания или выставления экспонатов, освещение, технику и другие медийные 

средства. 

Базовый эскиз всех постеров должен быть единым (заголовок, логотипы, структура, цветовое 

решение, шрифт и т.п.). Важно при этом, чтобы шрифт был достаточно большим и хорошо 

читаемым, соответственно, текста на постерах не должно быть слишком много. При 

оформлении следует учитывать особенности культуры (например, при выборе цветового 

решения). Наряду с постерами с портретами различных интервьюентов необходимы и постеры, 

на которых представлена фоновая информация темы и событий. Может также понадобиться 

двуязычное оформление постеров, если в выставке участвуют группы-носители различных 

языков. 

Наряду с графическим дизайном постеров для выставки готовится и оформление помещений, 

размещение постеров в пространстве, их сочетание с другими элементами экспозиции, 

например, с видео, а также необходимое техническое оснащение, например, аудио- и 

видеотехника, цифровой проектор и ноутбук, возможно также превращение экспозиции в 

передвижную выставку. Рекомендуется сочетать постеры с мультимедийными экспонатами и 

другими формами представления материала, например, с «аудиостанциями», где можно 

прослушать фрагменты интервью (выставка в формате «глазами граждан» «Мы — энергия 

региона (нем.: «Wir sind die Energie der Region»)29, видеоматериалом («Проект для будущего – 

семьи в университете») или возможностями комментирования и дополнения выставки самими 

посетителями («К переезду — готовы...?!» Рациональные пассажирские и транспортные 

решения»30; «Полны энергии – магдебургцы в интервью»31).  

Важно, чтобы выставка проходила «на местах», в месте проживания представленных на 

выставке групп интересов, была хорошо доступной в пространственном отношении, и ее 

посещение не требовало бы финансовых расходов.  
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К подготовке выставки относится также и подготовка открытия выставки. Качественная работа с 

общественностью важна для того, чтобы привлечь на выставку как можно больше посетителей. 

Выставка в формате «глазами граждан» — это метод наглядного информирования об 

общественно значимой теме, в большинстве случаев локальной, но иногда и 

межрегиональной, это метод, при котором слово получают сами граждане. Для выполнения 

этих задач, стимулирования процесса разъяснения и последующих изменений выставке 

необходимо воздействие на широкие слои населения. 

Установление контактов и привлечение учреждений и лиц, предоставляющих помещения для 

проведения выставки, изготовление выставочных постеров и их перевозка, курирование на 

местах и работа с общественностью — вот шаги, требующие времени и активной 

вовлеченности, и поэтому их следует учитывать при планировании выставки в формате 

«глазами граждан». При оформлении и открытии выставки следует учитывать и другие 

элементы участия. Следует предусмотреть пространство для ведения дискуссий, например, 

круглых столов, а также посадочные места. И посетителям выставки следует предоставить 

возможность дополнительно высказывать свои мнения, пожелания и требования по теме 

выставки в формате «глазами граждан» и вносить свои комментарии по выставке в устной или 

письменной форме так, чтобы и такие высказывания могли, в свою очередь, стать частью 

выставки. 

 

Рис. 20: Шаг 8. Краткий обзор: Оформление выставочных постеров и подготовка выставки 
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Рис. 21: Постер выставки в формате «глазами граждан» «К переезду — готовы...?!» (2009)32 
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2.9 Открытие выставки 

Открытие выставки — это кульминационный момент данного метода, как этап метода он 

играет ключевую роль. Открытие должно быть сопряжено с большим влиянием на 

общественность, чтобы и после открытия привлечь на выставку как можно больше 

посетителей. Только благодаря воздействию на широкие слои населения выставка в формате 

«глазами граждан» может дать стимул для критической дискуссии и процессов изменений с 

участием соответствующих групп интересов. Открытие выставки представляет собой исходный 

момент такого влияния на широкие слои публики. Для объявления открытия выставки следует 

использовать пресс-релизы и контакты со средствами массовой информации.  

Наряду с представленными на выставочных портретах людьми следует пригласить всех 

участников и заинтересованных граждан, представителей значимых групп интересов, лиц с 

положением в политике, инициаторов выставки в формате «глазами граждан» и, конечно же, 

тех, кто выставку разрабатывал и готовил, к примеру, студентов и фотографов. Следует учесть 

также и приглашение представителей прессы и других средств массовой информации, ведь 

резонанс в СМИ привлечет других посетителей; плакаты или открытки  в местах вблизи места 

проведения выставки, а также информация в региональных газетах, также могут привлечь 

внимание к открытию. 

Открытие выставки должно иметь программу. По своей форме открытие может напоминать 

своего рода вернисаж, но благодаря своему партисипативному характеру оно приобретает 

характер общественной дискуссии. Оптимально, если после вводных выступлений открытие 

будет сочетаться с модерируемой дискуссией за круглым столом, в которой могут принять 

участие граждане, группы интересов, представители администраций и субъекты политических 

решений.  

Если тематика охватывает несколько регионов, а не ограничивается одним местом, и 

интересна гражданам и из других мест, то выставка в формате «глазами граждан» может стать 

передвижной, как например, выставки в формате «глазами граждан» «Бранденбург — мы и 

наши ценности!» (см. Рис. 16) или «Соседство и проституция» (см. Рис. 11).   
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Рис. 22: Шаг 9. Краткий обзор: Открытие выставки 

 

Работа с общественностью: 

сообщения в прессе, 

контакты со средствами 

массовой информации, 

плакаты, информация в 

региональных газетах  

Разработка программы 

открытия выставки; учет 

возможностей для 

взаимодействия, например, в 

дискуссионном формате  

Приглашение всех 

участников, значимых 

персон, групп интересов 

 

 

 

 

 

 



 

32 

nexus – Бём – Текст к семинару-тренингу «Выставка в формате «глазами 
граждан» г.Минусинск, Красноярский край, октябрь 2013 

Рис. 23: пригласительный билет на выставку в формате «глазами граждан» «Уехать и вернуться. 
Магдебургские истории возвращений» (2006)33 

 

 

«Уехать и вернуться. Магдебургские истории возвращений» (2006) 
Открытие выставки: 25 января 2007 года, начало в 16.30 
Место проведения: Стеклянная галерея Старой ратуши, Альтер Маркт, 6, Магдебург 

Вас ждут прием с шампанским, музыкальное приветствие от 
«Les Soleils», приветственная речь обербургомистра, доклад 

г-жи Дженни Шмитхальс (Институт nexus, Берлин) об 
исследовательском проекте, впечатления возвращенца. 

Ведущий: д-р Ханс-Людгер Динель (Институт nexus, Берлин) 
Выставка в формате «глазами граждан» открыта для посещения до 08.02.2007 г. 
включительно, место проведения: Стеклянная галерея Старой ратуши 

  

 

                                                           

33 Dienel et al. 2006b 

 



 

33 

nexus – Бём – Текст к семинару-тренингу «Выставка в формате «глазами 
граждан» г.Минусинск, Красноярский край, октябрь 2013 

 

Рис. 24: Выставочный стенд с постером выставки в формате «глазами граждан» 
«Уехать и вернуться. Магдебургские истории возвращений» (2006) 
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Рис. 25: Постер выставки в формате «глазами граждан» «Уехать и вернуться. Магдебургские 
истории возвращений» (2006) 
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Уехать и вернуться. Магдебургские истории возвращений 

Катрин Доночик 

Родилась и выросла в городе 

Бад-Зегеберг недалеко от 

Гамбурга, в 1994 году переехала 

с мужем Магдебург, чтобы 

изучать социологию и 

психологию. В 2001 году — 

переезд в Висбаден, в 2004 году 

— возвращение в Магдебург. 

Трое детей. 31 год. 

Родина 

Теперь Магдебург — это для меня родина больше, чем 

Гамбург. С Гамбургом меня больше не связывает так уж 

много. Ну да, конечно, мои родители еще там, другие наши 

родственники, это тоже хорошо. Но думаю, Магдебург, это 

то место, где я начала жить самостоятельно. Это было после 

школы, мы начали жить сами по себе, и потом мы ведь 

довольно быстро завели детей. И если мы были где-то еще, 

то я начинала действительно сильно скучать по Магдебургу 

— не по Гамбургу. 

Возвращение в Магдебург 

После того, как фирма мужа, компания, где он работал, 

обанкротилась, он попытался найти в Рейнско-Майнском 

регионе другую работу. А я всегда была за то, чтобы мы 

вернулись в Магдебург, ведь мне этот город так нравился, и 

я всегда по нему скучала. Но здесь тяжело что-то найти. То 

есть, если бы мой муж не нашел здесь работу, то мы не 

вернулись бы сюда из-за каких-то социальных контактов. 

Как бы там ни было, лучше переезжать туда, где уже кого-то 

знаешь. И было очень просто, потому что мы уже знали 

город. 

Я думаю, что пока мы здесь останемся. Постоянно 

переезжать вслед за работой — это все равно не вариант. Я 

заметила, что мне не хватает чувства родины. И постоянно 

вырывать детей отовсюду — я не думаю, что это хорошо. 

 

Отношения к Магдебургу 

Мы оба родом из Гамбурга. Мой муж хотел в 

своё время получить высшее образование по 

специальности "инженер-экономист в области 

электротехники", а это было возможно только 

в Магдебурге, и поэтому мы оба стали учиться 

здесь. После учебы мой муж работал здесь 

фрилансером, пока не нашел постоянную 

работу в Рейнско-Майнском регионе. То есть 

сначала Гамбург, затем Магдебург, затем 

Рейнско-Майнский регион и теперь снова 

Магдебург. 

 

Что должен улучшать Магдебург? 

Думаю, самая большая проблема — это 

нехватка рабочих мест. Магдебург сам по себе 

хороший. У него много преимуществ. Думаю, 

город как таковой слишком мало делает, 

чтобы эти преимущества показать. 

Прежде всего, университет — это плюс. Когда 

я там училась, условия были прекрасные. На 

лекции, не на семинаре, на лекции нас иногда 

было 15 человек! Думаю, нужно было бы как-

нибудь получше себя подавать. Ведь и правда 

было так, что все профессора знали всех 

студентов по именам. Где еще такое найдешь 

в университетах Запада? 



 

36 

nexus – Бём – Текст к семинару-тренингу «Выставка в формате «глазами 
граждан» г.Минусинск, Красноярский край, октябрь 2013 

Причины смены места жительства 

Мой муж нашел работу в Висбадене, поэтому 

мы переехали туда. 

Ну, я не очень хорошо себя там, в Таунусе 

чувствовала. Там всё-таки немного иначе, чем 

в городе. Мы там жили в деревне на 

450 жителей и с таким маленьким 

магазинчиком. Там нужно было за всякой 

мелочью брать детей с собой в машину и 

ехать за покупками. 

Есть же деревни, где есть супермаркеты типа 

Plus или Aldi. А в нашей деревне вообще 

ничего не было. 

 

Социальные контакты 

Ну, сначала в Магдебурге было вообще 

кошмарно. То есть действительно совсем 

ужасно. Это был 94-й год, еще и это, и всё 

было серое и мрачное и ужасное. Но потом 

все наладилось. 

Думаю, что дело еще и в том, что привыкаешь. 

Думаю, в любом другом городе тоже было бы 

тяжело. 

Ну и из-за всех этих переездов у нас очень 

много друзей, очень много, в Рейнско-

Майнском регионе, здесь, в других местах. Всё 

это очень сильно связано с детьми, то есть с 

дружбой, которая возникает благодаря детям. 

 

Магдебург сегодня 

Магдебург такой по размеру, что до всего 

близко, и еще природа на Эльбе. Это то, по 

чему я как выходец с севера Германии и 

правда скучала в Таунусе. Этого мне очень не 

хватало. Парк Эльбауен красивый. Моим 

мальчишкам тоже очень нравилась Эльба: 

они из тех, кто любит воду и всякое такое. 
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сотрудничества и 
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2.10. Комбинирование выставки с другими выставочными форматами, 

подразумевающими личное участие; оценка 

При оценке методов продолжительного воздействия была установлена выигрышность 

сочетания выставки в формате «глазами граждан» с другими формами участия или 

взаимодействия. В этом отношении выставка в формате «глазами граждан» может быть 

интегрирована как элемент в локальные или региональные процессы, сюда относится 

сочетание с такими методами, как проектная ячейка/гражданская экспертиза, опросы, 

семинары-тренинги, дискуссии, беседы с экспертами или «мастерские будущего». Сочетание с 

онлайн-диалогом также было реализовано (выставка в формате «глазами граждан» «К 

переезду — готовы...?!» Рациональные пассажирские и транспортные решения», англ.: «Ready 

to Move…?! Towards Sustainable Traffic and Transport Solutions»34, см. Рис. 21). Если за основу 

темы взята какая-либо конфликтная ситуация, то предлагается сочетать выставку с методом 

посредничества; еще одна идея — это сочетание двух выставок в формате «глазами граждан», 

прорабатывающих одну и ту же тему через определенные промежутки времени и так 

демонстрирующих изменения в ситуации35. При сочетании с другими форматами участия речь 

идет, прежде всего, о том, как толчок, который может дать выставка в формате «глазами 

граждан», вписывается в процесс, способный внести вклад в решение представленной 

проблемы в конкретном контексте. Поэтому уже при создании концепции (см. раздел Ошибка! 

Источник ссылки не найден.) следует задуматься над тем, с каким форматом участия можно 

скомбинировать выставку в формате «глазами граждан» и с кем можно было бы для этого 

сотрудничать. 

Идеально, если выставка в формате «глазами граждан» впоследствии оценивается, но для 

этого следует предусмотреть дополнительные ресурсы; ранее имели место лишь несколько 

опубликованных оценок выставок36. Тем не менее, относительно простые средства, например, 

анонимные вопросники или возможность оставлять комментарии, позволяют узнать реакцию 

посетителей выставки в формате «глазами граждан», попросить посетителей кратко высказать 

свое мнение, зафиксировать резонанс выставки в формате «глазами граждан» в прессе или 

через некоторое время связаться с представленными на выставке в формате «глазами 

граждан» людьми, чтобы узнать, как, по их мнению, развивалась ситуация, затронутая в теме 

выставки. 

  

                                                           
34

 Jain &  Schröder 2013 

35
 Schophaus & Procentese 2013 

36
 Procentese 2006; Keppler 2007; Kolbert et al. 2011; Schophaus & Procentese 2013 
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Рис. 26: Шаг 10. Краткий обзор: Комбинирование выставки с другими выставочными 
форматами, подразумевающими личное участие; оценка 
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3. Выставки в формате «глазами граждан»: примеры 2003—2013 гг. 
За последние десять лет было проведено много выставок в формате «глазами граждан», 

некоторые из них уже упоминались в предыдущих разделах и были проиллюстрированы в 

примерах постеров. Далее представлен перечень этих и других выставок в формате «глазами 

граждан»; он не претендует на полноту, и не все выставки в формате «глазами граждан» 

можно найти в Интернете в формате PDF:  

 Исторические центры городов в вихре глобализации: Неаполь, Флоренция, Берлин 

(2003) 

 Альтмарк — Базиликата: истории и образы тех кто ушел, и тех кто остался (2004 и 2005)  

 Культ мобильности – мобильность есть культура (2006) 
http://www.mobikult.de/downloads/buergerausstellung.pdf 

 Уехать и вернуться. Магдебургские истории возвращений (2006) 
http://www.nexusinstitut.de/images/stories/content-pdf/09-09-16_Buergerausstellung_Gesamt_b.pdf 

 Проект для будущего – семьи в университете? (2006) 
http://www.familienfreundliche-hochschule.nexusinstitut.de/portraits.html 

 Мы — ЭНЕРГИЯ РЕГИОНА (2007-2009) 

 Надежная мобильность – пути с будущим в Бранденбурге (2008)  
http://www.partizipative-methoden.de/buergeraustellungen/Brdb_Verkehrssicherheit_ausstellung.pdf 

 Свидетели (2008)  
http://www.datzebuerger.de/sonstige/augenzeu.pdf 

 Бранденбург – мы и наши ценности! (2008)  
http://www.partizipative-methoden.de/uploads/pdf/10-01-12_Buergerausstellung_Brandenburg.pdf 

 Полны энергии – магдебургцы в интервью (2009)  
http://www.wissenschaft-

debattieren.de/fileadmin/redakteure/dokumente/Wissenschaft_debattieren/B%C3%BCrgerausstellung_Magdeb

urg_постер_final_Internet_-_Kopie.pdf 

 Личностно-ориентированная медицина (2009)  
http://www.wissenschaft-

debattieren.de/fileadmin/redakteure/dokumente/Wissenschaft_debattieren/постер_zur_Buergerausstellung_Br

emen.pdf 

 Чистая Гранада – мусор – мнения – фото (2009)  

 К переезду — готовы...?!» Рациональные пассажирские и транспортные решения (2009) 
http://www.nexusinstitut.de/download/09-03-31_Final_English.pdf 

 Площадь Platz der Stadt Hof (2010)  
http://www.partizipative-methoden.de/uploads/pdf/hofer_platz/teil_1.pdf 

http://www.partizipative-methoden.de/uploads/pdf/hofer_platz/teil_2.pdf 

 Будущее Площади Оливера (2010)  
http://www.partizipative-methoden.de/uploads/pdf/10-01-04_Buergerausstellung_Olivaer_Platz.pdf 

 Молодые города развивают городскую энергоэффективность. Тегеран Кередж (2010) 

 Соседство и проституция (2012)  
http://netzwerk-stadtraumkultur.de/index.php/projekt-nachbarschaft-und-prostitution/ausstellungstafeln 

 Что мы будем делать со свободными площадями после сноса стеклянного дворца? 

(2013)  
http://www.emden.de/de/buergerinfo/stadtteile/files/361_barenburg_buergerausstellung.pdf 

http://www.nexusinstitut.de/images/stories/content-pdf/09-09-16_Buergerausstellung_Gesamt_b.pdf
http://www.datzebuerger.de/sonstige/augenzeu.pdf
http://www.partizipative-methoden.de/uploads/pdf/hofer_platz/teil_1.pdf
http://www.emden.de/de/buergerinfo/stadtteile/files/361_barenburg_buergerausstellung.pdf

