
 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТ 

Гёте-Институт в Москве  

+7 495 93624-57/58/59/60 

Евгения Гумбина 

PR-менеджер 

ewgenia.gumbina@goethe.de       

  

 

 

 

      20 апреля 2021 

 

        

        

    

         

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ГЁТЕ-ИНСТИТУТ ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В 

«ГОРОДСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ» 

Устойчивый образ жизни в городах, солидарность и локальные 

инициативы, ответственное потребление и экологическое мышление – 

темы, определяющие актуальную стратегию развития общества и 

являющиеся предметом экспертных дискуссий.  Гёте-Институт в Москве 

вносит свой вклад в создание устойчивой среды для каждого 

горожанина и запускает проект «Городские трансформации: знать, 

думать, действовать». Мероприятия пройдут в офлайн и онлайн-

формате с 24 апреля по 18 июня.  Приглашаем к участию и диалогу 

единомышленников и всех, для кого тема устойчивого города еще нова! 

Программа мероприятий состоит из трех направлений: 

1. Место встречи – сад  

Этой весной сад Гёте-Института превратится в «зелёную мастерскую».     

С наступлением хорошей погоды посетители смогут собраться под 

открытым небом, послушать лекции и посмотреть фильмы об актуальных 

вопросах устойчивого развития, вместе с экспертами из России и 

Германии поразмышлять и обсудить, как можно сделать общее городское 

пространство более «зеленым», разумно устроенным и учитывающим 

потребности каждого. Гости смогут принять участие в мастер-классах, 

посвященных соучастному проектированию, апсайклингу и созданию 

микроэкосистем – озеленению с учетом принципов пермакультуры. 

 

2. Do It Yourself - инициативы 

Важным элементом программы являются совместные креативные 

практики, разработка и реализация идей по преобразованию общего 

пространства. Под руководством экспертов участники смогут научиться 

сажать растения, разрабатывать дизайн публичного пространства и даже 

самостоятельно конструировать садовые объекты. Каждый на практике 

убедится в том, что город может быть местом воплощения собственных 

идей в целях общего блага и что вносить свой вклад в создание 

устойчивой среды совсем не сложно и очень увлекательно. 

3. Город будущего 

Дискуссии, лекции, мастер-классы, кинопоказы, трансляции, научный 

баркемп и другие мероприятия, посвященные разным аспектам 

«зеленого» урбанизма, позволят узнать много полезного для 

современного горожанина и станут площадкой для обмена опытом и 

идеями между российскими и немецкими гостями. Ждём вас на наших 

мероприятиях!  

Присоединяйтесь к открытию проекта онлайн 24 апреля. Подробная 

программа мероприятий, следите за обновлениями!  

Для участия в мероприятиях необходима регистрация. 
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