
Предварительная программа международного семинара в Томске  

в рамках российско-польско-немецкого проекта 

 «Город – Miasto – Stadt» * 

Пятница  

11.09 Заезд иностранных участников 

Программа с 11.09 по 14.09 в санатории «Синий Утѐс» 

Суббота  

12.09 Знакомство 

Воскресенье 

13.09 Городские изменения в РФ, ФРГ & Польше 

До обеда. Спикер о городских изменениях в России, ФРГ и Польше в сравнении, дискуссия 

в маленьких группах 

После обеда. Мини-баркемп: презентации участников в открытом формате (модератор 

Нэле Квекке) 

Работа над проектными идеями (Ideenwerkstatt) (модератор Елена Шадрина) 

Вечер. Знакомство с культурными традициями стран-участниц 

Понедельник 

14.09 Брендинг городов, идентичность & символы 

До обеда. Работа с примерами брендов и брендинга городов участников (модератор 

Джанин Новак). Переезд в Томск 

После обеда. Исследование города в маленьких группах с различными заданиями. 

Доклад и дискуссия о бренде Томска (докладчик Дмитрий Беляев – дизайнер и партнер 

сувенирного проекта «Томми гифтшоп») 

Вторник 

15.09 Что значит жить в городских районах 

До обеда. Работа с кейсами: участники решают разные проблемы/ситуации по различным 

тематикам на примерах стран-участниц (модератор Ханна Тешнер) 

Проектный менеджмент (модератор Елена Шадрина) 

После обеда. «Сохранить историческую память или строить новое жильѐ?» 

Экскурсии в маленьких группах. Показ кинопроекта  «Сказки Томских Домовых» в 

Российско-немецком доме, экскурсия по деревянным домам в районе улицы Кузнецова и 

Красноармейской (модератор Дмитрий Цветков, руководитель студии мультипликации 

«Хрустальная Гора») 

Среда 

16.09 Город & Потребление 

До обеда. Связи глобального и локального уровня: как влияет наше потребление на 

изменения в городе и в мире? Как влияет глобальное развитие на возможности 

потребления в городе? (модератор Ханна Тешнер). 

Проектный менеджмент (модератор Елена Шадрина) 

После обеда. Экскурсии в маленьких группах в разные места «альтернативного 

потребления» в Томске 

Вечер. Вечер культуры в деревянной сказке (театр 2+Ку) 

Четверг  

17.09 Религии и городская среда 

До обеда. Экскурсия в большой группе 

 Православная Церковь (модератор Оксана Валентиновна Тутачикова, педагог-

катехизатор) 

http://���������������.��/


 Мечеть  

 Католическая Церковь 

 Синагога 

После обеда. Открытая дискуссия «Активные граждане как фактор  

городских изменений». Малый конференц-зал НБ ТГУ (пр. Ленина 34), 14.30.  

Модератор - преподаватель ФЖ ТГУ Илья Мясников, эксперты: начальник управления 

молодежной политики администрации Томска Евгений Вагнер, депутат городской думы и 

организатор Томского этнофорума Алексей Васильев, представитель корейской диаспоры 

в Томске Марина Мин, раввин Томской еврейской общины Леви Каминецкий, организатор 

интерактивного арт-фестиваля «Street Vision» Иван Ларионов. 

Приглашаются все желающие! 

Пятница  

18.09 Мини-акции участников в городе 

Суббота  

19.09 Проектный менеджмент. Оценка семинара. Отъезд 

 

 

* В программе возможны изменения 

 


