ПРОЕКТ «ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЫ»
(CIUITATES ET URBES EUROPAE, CivEur)
17 апреля (вторник) и 18 апреля (среда) Школа актуальных
гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС
организует лекции профессора Университета Ниццы (Франция), видного
французского археолога Рикардо ГОНСАЛЕСА ВИЛЬЯЭСКУСЫ.
Общая тема лекций – город как объект археологического исследования и
перспективы его изучения в рамках проекта ЕС «Городские поселения
Европы» (CIUITATES ET URBES EUROPAE, CivEur).
Лекции будут проведены в аудитории 9-2403
Время проведения лекций: 09.00-12.10.
Лекции будут прочитаны на испанском языке.
Приглашаются все желающие.
Лекции 1-2. Город, городское пространство и археология:
возникновение и развитие города
Аннотация. Проблема не сводится исключительно к материальному
аспекту городской жизни. Делается попытка охватить всю совокупность
реалий, которые могут быть исследованы посредством археологических
методов в самом широком смысле. Под «археологией» в данном случае
следует понимать взаимозависимость между социальными компонентами
городской жизни и пространством, где достижения материального плана
имеют двоякое симметричное значение: с одной стороны, цели, к которой
они стремятся, а с другой – результата, который они оставляют в
городском пространстве. При использовании различных источников
следует иметь в виду эту двоякую цель при определении комплекса
факторов, которые приводят к конкретному следствию – процессу или
городу в целом.
План лекций 1-2:
1. Вступить в город посредством археологии.
2. Пространство и общество.
3. Источники истории города.
4. Морфология городского поселения как исторический источник:
a. Валенсия (Испания).
b. Ницца (Фрацния).
Библиграфия:
· Henri Galinié, Ville, espace urbain et archéologie, Tours, 2000
[https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00537090/document]

· Henri Galinié, Ciudad, espacio urbano y arqueología: La fábrica urbana,
Valencia, 2012.
Лекции 3-4. Европейский проект «Городские поселения Европы»
(Ciuitates et urbes Europae, CivEur)
Аннотация. В противовес вызовам национального самосознания,
исследование исторической эволюции европейской идентичности
способно оказать содействие европейской интеграции: помимо «Европы
регионов», есть место и для «Европы городов». Проект кафедры им. Жана
Моне «Городские поселения Европы» (Civitates et Urbes Europæ): его
целью является организация лекционных курсов и исследований, уже
осуществляемых различными подразделениями Университета Ниццы, с
целью углубленного изучения феномена европейского города. Прошлое:
происхождение и формирование города, городская округа; настоящее:
европейское законодательство и нормы, такие, как защита научного
достояния, к которым относится археология города; и будущее:
проектирование городского развития, урбанизм и регенерация городского
пространства, развитие отдельных районов и обязанности, которые из
этого проистекают.
План лекций 3-4:
1. Европа городов
2. Города и междисциплинарность
3. Цели
4. Действия
5. Истоки:
a. Города и университеты
6. Дополнительная проблематика:
a. Города и потребление;
b. Городской патоценоз;
c. Европейский город за пределами Европы.
7. Культурное достояние как объект защиты.
8. Город в перспективе.
Библиография:
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