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Говоря о городах и их будущем развитии, 
обычно отмечается, что к 2050 году более 70% 
населения будет жить в городах. Но никто не 
говорит о том, как много из этих 70% будет 
молодежи, хотя молодые люди стекаются в 
города в надежде на хорошее образование и 
лучшее будущее. Таким образом, возникает 
вопрос: 

“Eсли нет дискуссии 
о роли молодежи в 

формировании городов, 
то какие города мы 

получим в итоге? Какова 
роль молодых людей 
в создании видения 

будущего наших городов? 
И как наделить их 

полномочиями, чтобы 
они могли участвовать 
в формировании своих 

локальных сообществ?”
Молодежь всегда была жизненно важной ча-
стью социума. Её влияние на общественные 
события особенно заметно в городском про-
странстве – исторически так сложилось, что 
протесты и движения, возглавляемые моло-
дёжью, возымели значительное влияние на 
местном и национальном уровне по всей Ев-
ропе. Создать связь между молодёжным акти-
визмом в городских условиях и альтернатив-
ной урбанизацией – подход, который, среди 
прочего, подчеркивает необходимость обще-
ственного пространства – сейчас актуален, 
как никогда прежде, ведь глобальный рынок, 
инвесторы и либеральная экономика оказали 
большое давление на города и общественные 
пространства.

В то же время, участие на уровне города огра-
ничено. В Восточно-Европейских городах, где 
недоверие и разочарование, связанные, глав-
ным образом, с коррупцией, вместе с недемо-
кратическими системами государственного 
управления доминируют над социальной мыс-
лью, голос молодёжи чаще всего не слышен и 
не признан, что делает его инертным и аполи-
тичным. Мы верим, что молодёжь – двигатель 
перемен. Мы рассматриваем ее, как эксперта 
местных сообществ. И мы верим в неё. Поэто-
му мы стремимся предоставить молодым лю-
дям возможность изменить своё сообщество, 
через непосредственные действия, основан-
ные на принципах демократии и интеграции 
для создания более устойчивых и зеленых со-
обществ. Мы хотим, чтобы молодые люди ста-
ли более осведомленными и критичными в от-
ношении мэйнстрима, который навязывается, 
а также, переосмыслили, как на сегодняшний 
день  организованы наши сообщества.

Таким образом, проект “Urban Steps for 
Resilient Future” был проведён в течение 2018 
года Рабочей Группой «Альтернативная Урба-
низация», в рамках деятельности Cooperation 
and Development Network Eastern Europe – 
CDN. Цель проекта заключалась в том, чтобы 
молодые люди из Восточной Европы могли 
проанализировать свои города, а также полу-
чить знания в области управления проекта-
ми и продвижения, для дальней организации 
местных мероприятий, в целях создания бо-
лее устойчивых городов на основе принципа 
демократии и интеграции.

Проект был организован в три этапа. Первая 
часть проекта представляла собой Междуна-
родный Тренинг для Тренеров. Участниками 
были люди моложе 30 лет, из 16 Восточноевро-
пейских стран (Албания, Армения, Азербайд-
жан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болга-
рия, Хорватия, Грузия, Косово, Македония, 
Молдова, Черногория, Россия, Сербия, Турция, 
Украина). Каждая из стран была представлена 
двумя участниками и в течение недели они об-
учались вопросам альтернативной урбаниза-

Дорогой 
читатель,
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ции, проектному управлению и продвижению 
кампаний. Тренинг для Тренеров завершился 
написанием Манифеста (страница x) – пере-
числению политических требований молоде-
жи Восточной Европы, согласованными всеми 
участниками, и созданию Структуры Местных 
Действий, которая была использована позд-
нее для проведения региональных тренингов.

Вторая часть проекта состояла из четырёх 
региональных тренингов в Белграде (Сербия), 
Тирана (Албания), Батуми (Грузия) и Гродно 
(Беларусь). В рамках этих тренингов, молодые 
городские активисты обменялись своим опы-
том и спланировали 12 местных действий для 
улучшения их собственных локальных сооб-
ществ.

Наконец, третья, и финальная, стадия проек-
та состояла из реализации местных действий, 
направленных на привлечение местных лиц, 

имеющих влияние в принятии тех или иных 
решений и налаживание диалога между моло-
дёжью, общественностью и властями.

В этой публикации, наш друг и соратник, ты 
найдёшь информацию о молодёжном акти-
визме в городах Восточной Европы, реги-
ональный контекст, советы и инструменты 
для эффективного проектного управления в 
контексте активизма и основные сведения о 
местных действиях участников нашего Про-
екта. Мы, редакционная команда, приложим 
наши усилия, чтобы сейчас ты остановился на 
мгновенье, вдохновился и загорелся вместе с 
нами – для лучшего, более интегрированного, 
зеленого и наполненного активизмом урбани-
стического будущего.

С зелёными объятьями,

Координационная команда

Ahmet Salih Tuna
(локальная поддержка)

Bianca Creutz

Erisa Nesimi

Justine Pantelejeva

Liudmila Gavrilenko

Luka Gudek

Masha Pashkova-Dzneladze

Nikoleta Petkovic

Özgecan Kara
(офис)

Sopho Mchedlishvili
(офис)
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Страны с партнёрскими организациями

Страны с организациями - участницами

CDN - сеть по наращиванию
потенциала зеленых молодежных 
НПО в Восточной Европе

Рабочие группы: 

Alternative Urbanisation, Gender, Migration, Dig-
ital [x], RUMB*, Green Education Initiative

Ежегодно на Генеральной Ассамблее органи-
зации-участницы выбирают членов Исполни-
тельного Комитета, который, при поддержке 
секретариата CDN, координирует действия 
CDN в течение следующего года.

* Россия, Украина, Молдова, Беларусь

CDN работает с неформальными образова-
тельными методами и, главным образом, орга-
низует международные семинары.

Website: www.cdnee.org
Facebook: www.facebook.com/CDNEE

Instagram: @cdnee
Mailing list: cdn_info-l@listi.jpberlin.de

#urbansteps #CDNEE #EYFcoe
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Турция Армения

Грузия

Азербайджан

• Genç Yeşiller / Young Greens of 
Turkey*

• Bilgi Environment, Revolution & 
Nature

• The Earth Association

• Frontline Youth Network NGO
• Yeghvard Youth - Ecological NGO
• CEIPES Armenia
• Kolba lab
• The EcoLab Foundation for Sustainable De-

velopment and Active Citizenship
• Youth Empower Lab

• Georgian Young Greens*

• Georgia Youth Ecomovement SAEM*
• RED Fund 
• Millenium Georgia

• MIL Network*
• PİLLE 
• Nafas (Breath) LGBT Azer-

baijan Alliance

Мэппинг организаций – откуда наши 
участники?

Кавказ
*организации-участницы

Более 100 молодых людей 
из Восточной Европы стали 
участниками тренингов в 
рамках нашего проекта.

Эта карта показывает орга-
низации, из которых при-
были наши участники (не 
включая университеты).
Около 1/3 участников при-
были в качестве независи-
мых активистов. 
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Мэппинг организаций – откуда наши 
участники?

Балканы

Албания

Болгария

Босния и 
Герцеговина

Хорватия

Сербия

Косово

Македония

Черногория

• Albanian Young Greens*
• Institute for Change and 

Leadership in Albania- ICLA

• Fondacija Budva
• Zeleni dom / Green home
• Zeleni um
• Asocijacija za demokratski 

prosperitet - ZID

• NGO 7Arte
• Let’s do it Peja

• MODOM* 
• MEDS (Meeting of 

Design Students)

• Zelena omladina Srbije / 
Serbian Green Youth*

• Inspiring Change

• Zeleni Green 
Party Youth 
Club Bulgaria

• Youth Movement 
“Revolt”*

• Dobre kote

• FORa Zeleni prozor / Green Window*
• Creative cluster Kombinat 
• Youth association of architects of Rijeka
• Sekcija mladih dar

Балканы 1: Албания, 
Македония, Косово, Болгария

Балканы 2: Хорватия, Босния 
и Герцеговина, Черногория, 
Сербия

*организации-участницы
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Беларусь

Россия

Беларусь

Молдова

• Green Youth of Ukraine*
• NGO “Center of environmental 

initiativs Ecoaction”
• Ray of changes

• Local Initiative “Sustainable 
Development of the Central 
District”

• City Future Imaginarium
• Institute For Street Art Explora-

tion

• “Gutta-Club”*

• Chisinau Summer Cinema
• NGO Invento
• NGO Voice of Soul
• NGO Essedis

• Belarusian Young 
Greens/ Green Genera-
tion*

• Minsk Urban Platform
• Green Network

*организации-участницы

Мэппинг организаций – откуда наши 
участники?

RUMB
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Urbanifesto:
ЗЕЛЕНАЯ МОЛОДЁЖЬ В ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДАХ

Следующий Манифест был разработан в рам-
ках Cooperation and Development Network 
Eastern Europe’s (CDN) учебного семинара, 33 
молодыми людьми из 16 Восточно-Европей-
ских стран. В нём рассматриваются общие 
экономические проблемы, экологические и 
социальные аспекты городской жизни. Вор-
кшоп был проведён в Стамбуле с 24го – 29е 
апреля 2018, как часть проекта «Urban steps 
for a resilient future». Для более подробной ин-
формации: bit.ly/urbansteps

ЭКОНОМИКА

Мы, как молодёжь, живущая в Восточной Ев-
ропе, верим, что неолиберальные нарративы 
и практики, вроде приватизации и монополи-
зации, не приносят обществу пользы. Кроме 
того, нерегулируемые инвестиции, незави-
симо от их происхождения, могут ослабить 
экономику, привести к эксплуатации рабочей 
силы, приватизации общих благ и природных 
ресурсов. Мы видим, что коррупция проник-
ла во многие слои политического общества в 
Восточно-Европейских городах. Это привело 
к безработице среди молодёжи, отсутствию 
экономической независимости и недоступ-
ности образования. Мы считаем, что доступ-
ное жилье, бесплатное образование и здра-
воохранение – базовые человеческие права, 
и пока отрасли, в которых соответствующие 
города имеют долю в распределении прибы-
ли и принимают участие в принятии решений, 
также представляют собой основную часть го-
родской жизни, их коммерциализация непри-
емлема. Мы считаем, что города должны быть 
освобождены от оков централизации, а реше-
ния губернаторов – прозрачны. 

Мы требуем, чтобы все эти проблемы реша-
лись с самых их корней, и на их месте строи-
лась новая и здоровая основа. Мы требуем 
создания социально-экономически устойчи-

вых рабочих мест в городах. Мы хотим, чтобы 
восточноевропейские города полагались на 
альтернативную экономику: местную продук-
цию, городские и экономические общие блага 
и кооперативы, реализованные через госу-
дарственное субсидирование и включение 
всех заинтересованных сторон. Права рабо-
чих в городах должны быть защищены, и все 
производители должны платить дополнитель-
ный налог за загрязнение окружающей среды.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Мы, как молодёжь Восточной Европы, при-
знаём, что у нас есть ряд экологических про-
блем, которые требуют незамедлительного 
решения. Эти проблемы включают в себя сле-
дующее: отходы, транспорт и производство, 
являющееся причиной выбросов и проблем 
со здоровьем. Мы видим проблему чрезмер-
ного потребительства и потребления энер-
гии, которые привели к токсичному образу 
жизни. Другой значительной сложностью для 
Восточной Европы является нехватка зелёных 
пространств и их неравномерного распреде-
ления (парки, леса, др.) в городах.

Мы считаем, что основными причинами это-
го являются загрязнители, отсутствие знаний 
и опыта в соответствующих областях, а также 
отсутствие правил и их реализации. Муници-
пальные лица, принимающие решения, часто 
предпочитают краткосрочную прибыль дол-
госрочной выгоде от устойчивых видов инду-
стрии. Мы также верим в общую ответствен-
ность граждан за сохранение окружающей 
среды чистой.

Мы требуем от местных властей установки 
жёстких экологических норм. Мы призываем 
наши города принять участие в глобальных 
и региональных движениях (например, the 
divestment movement) и, при этом, участво-
вать в глобальном экологическом дискурсе. 
Мы требуем, чтобы соответствующие власти 
улучшили экологичную городскую инфра-
структуру. Мы призываем молодежь и обще-
ство в целом, принять участие и подтолкнуть 
власти к разработке более совершенных пра-
вил и улучшению уже существующих. Мы тре-

http://www.cdnee.org/urban-steps-for-resilient-future-building-youth-activism-in-eastern-europe/
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буем введения формального и неформально-
го экологического образования.

Инклюзия:
Образование для 
равного общества
Образование – это право, а не привилегия.

Мы, как молодёжь, живущая в Восточной Евро-
пе, верим, что что социальная интеграция яв-
ляется фундаментальной ценностью, которая 
позволяет людям в обществе в полной мере 
участвовать в экономической, социальной, 
политической и культурной жизни. К сожале-
нию, в наших городах мы по-прежнему сталки-
ваемся с социальной изоляцией и социальной 
стратификацией. Социальная изоляция очень 
сложна и происходит на многих уровнях. Од-
ним из важных аспектов социальной изоля-
ции является неравное образование, кото-
рое обусловлено сегрегацией по следующим 
признакам: возраст, пол, национальность, ре-
лигия, этническая принадлежность, экономи-
ческое состояние и различные физические и 
ментальные способности к обучению.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образование является одним из столпов на-
шего социума. Для достижения равного об-
щества, в котором каждый гражданин имеет 
право учиться, работать и принимать участие, 
мы требуем всеобъемлющей системы обра-
зования, чтобы обеспечить определенное ко-
личество преподавателей для осуществления 
недискриминационного образования, а также 
мониторинга системы образования для обе-
спечения недискриминационной реализации 
политики. Мы требуем обеспечить необходи-
мые условия для людей с дополнительными 
потребностями и организацию факультатив-
ного изучения родного языка для этнических 
меньшинств. Мы хотим видеть образователь-
ные программы, основанные на инклюзивно-
сти (охватывающие вопросы гендерного рав-

ноправия, права меньшинств, и права людей с 
дополнительным потребностями), различных 
формах насилия и безопасности. Мы требуем 
от властей предоставить систему защиты не-
совершеннолетних студентов.

С физической точки зрения, городская / при-
городная дихотомия вызывает сегрегацию 
городской общественной жизни. Чтобы ре-
шить эту проблему, мы требуем развитой ин-
фраструктуры и доступного общественного 
транспорта.

УЧАСТИЕ

Мы, как молодёжь, живущая в Восточной Ев-
ропе, видим, что неудовлетворенность пла-
нированием и реализацией предыдущих и 
текущих проектов развития вызывает недове-
рие со стороны общества. Сегодня существу-
ет система, но путь к системе и инструменты 
для использования неясны. Эта система бю-
рократична, требует множества ресурсов; это 
приводит к тому, что люди сдаются прежде, 
чем начинают принимать в ней участие, или 
же теряют интерес в процессе. Инструменты 
партиципаторной демократии не являются 
доступными в полной мере. Бюрократия рас-
ширяется, так как власти не хотят рисковать, 
предпринимая какие-либо противодействия. 
Процесс принятия решений и данные не явля-
ются ни прозрачными, ни доступными. Эта те-
невая система идет рука об руку с сокрытием 
коррупции и приводит к ещё большей корруп-
ции. Эта неэффективность и отсутствие про-
зрачности заставляют людей терять интерес к 
участию в принятии решений, в рамках своих 
сообществ.         

Прежде всего, нужно вернуть доверие людей 
к партиципаторной демократии, в основе ко-
торой лежит участие. Мы призываем мест-
ные власти создать инструменты, которые 
обеспечат всестороннее участие различных 
сообществ. Местные сообщества манипули-
руют общественными слушаниями, так как 
идеи людей воспринимаются не как Действия, 
а как «рекомендации». Мы хотим иметь воз-
можность отслеживать, каким образом деньги 
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наших налогоплательщиков вкладываются в 
местные сообщества, и мы хотим, чтобы они 
были инвестированы в потребности нашего 
сообщества.

Мы требуем открытых, беспристрастных и эф-
фективных общественных слушаний, обеспе-
чивающих представительство сообществ. Мы 
считаем, что существующие цифровые сред-
ства предоставляют множество возможностей 
для включения граждан и участия в процессе 
принятия решений. Мы, как молодые люди, 
хотим, чтобы открытое правительство предо-
ставляло открытые данные во всех аспектах 
функционирования власти. Мы считаем, что 
открытость правительственных данных долж-
на быть расширена на местном и муниципаль-
ном уровнях, что позволит обеспечить дове-
рие и создание сознательного общества на 
самом местном уровне. Мы призываем граж-
данское общество, аналитические центры, 

академическое сообщество и другие третьи 
лица обеспечить общественности доступ к ин-
формации о разрабатываемых проектах, и мы 
требуем от правительства содействия этому. 
Мы требуем юридически обязательных кон-
сенсусов.

Но самое главное, мы просим наших коллег 
проявить интерес к их собственным сообще-
ствам. Принимая во внимание, что местные 
общины имеют право принимать решения, 
интересующие их самих, а губернаторы явля-
ются только избранными представителями, 
мы просим людей становиться участниками. 
Власть будет возвращена людям через путь са-
моорганизации. Мы предлагаем подходящую 
среду для обмена опытом между общинами и 
активистами, а также для организации сотруд-
ничества.

Тренинг для тренеров, Стамбул, апрель 2018



Какой ты тип
активиста?

4
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КАКОЙ ТЫ
ГОРОДСКОЙ АКТИВИСТ?
Задумывался ли ты когда-нибудь, какой лично 
ты тип активиста?

Существует несколько возможностей узнать 
это. Например, Институт Альберта Энштейна 
собрал более 198 методов ненасильственных 
активностей. И вы можете узнать, какой тип 
активности подходит именно тебе, пройдя 
наш тест «Какой ты городской активист?».

Можете не переживать, мы не психологи, так 
что мы не будем определять ваш личностный 
тип. Этот тест демонстрирует лишь то, что 
чтобы стать активистом не нужно прилагать 
сверх усилия. Существует множество вари-
антов стать и быть им. Ответы теста приведут 
тебя к настоящему определению Городского 
Активиста, которое мы нашли во время регио-
нальных тренингов. Мы надеемся, что ты вдох-
новишься, читая представленные истории.

1. Какие позитивные 
характеристики тебе 
наиболее присущи?

A: энтузиазм
B: решение проблем
C: эффективность
D: лояльность
E: организованность
F: эмпатия

2. Откуда ты черпаешь 
вдохновение?

A: семья 
B: друзья
C: активисты 
D: известные люди  

3. Какую супер-способность 
ты хочешь больше всего?

A: телепатия
B: провидение
C: перемещение во времени
D: невидимость
E: экстра сила

4. В кризисных ситуациях ты 
видишь себя, как того, кто...

A: сначала обдумывает, а затем действует 
B: сначала действует, ведь обдумывание - 
это лишь пустая трата времени
C: предпочитает подталкивать других к 
действиям 
D: думает, что все начнут действовать сами, 
когда узнают, что происходит
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5. Что тебя более остального 
расстраивает в твоём 
городе?

A: социальный 
B: окружающая среда  
C: культура 
D: политика 
E: экономика

6. Чтобы изменить мир, 
необходимо...

A: мирное противостояние
B: открытая конфронтация 
C: мобилизирующие сообщения 
D: локальный активизм  

7. Как ты думаешь, что 
именно является наиболее 
эффективным способом 
отстоять свои убеждения и 
сделать свой город лучшим 
местом для жизни?

A: организовать ненасильственный про-
тест или гражданское неповиновение 
B: организовать фестиваль 
C: запустить кампанию в социальных сетях 
D: присоединиться к НГО 
E: организовать общественный форум  
F: начать исследовательский проект

Результаты
А сейчас перенеси свои результаты в таблицу, представленную ниже. Наиболее часто 
встречающийся ярлычок и есть твой тип активиста. Ярлычки (Ir, Yu,Ks, Il, Ad и Al) это начала от имён 
активистов (представлены в таблице ниже).

A B C D E F
1 Ir Yu Ks Il Ad Al
2 Ir Ad, Al Il, Ks Yu - -
3 Yu Il, Al Ks Ad Ir -
4 Il Ir, Al Ad, Ks Yu - -
5 Ks Yu, Il Ir Ad Al -
6 Ir Ad Il Ks, Yu, Al - -
7 Ir Al Ks Yu Il Ad

Поздравляем, твой тип активиста: 

Примечание: Ad = Ади | Al = Аллем | Il = Ильа | Ir = Ирди | Ks = Ксения | Yu = Юрий

Прочитай про свой тип активиста на следующей странице



19

Юрий,
Беларусь, Гродно

Юрий, городской активист из Гродно, Бела-
русь. Юрия бесят многие вещи в своём городе, 
которые «я не могу игнорировать и вести себя, 
будто все прекрасно». В качестве главной 
проблемы Гродно Юрий определяет систему 
транспорта, неадаптированную для людей с 
дополнительными потребностями, проблемы 
с доступом к общественным пространствам 
и быстрорастущим жилым районам, которые 
строятся без какой-либо логики. Видео блогге-
ра Ильи Варламова, где он объясняет, почему 
постсоветские города так слабо развиты в ур-
банистичном плане, вдохновило его быть бо-
лее активным.  Юрий стал волонтёром «Зелё-
ной сети» (НГО, ориентированного на зелёную 
направленность).

Совет Юрия будущим активистам: Найдите хо-
рошую команду и двигайтесь от меньших про-
ектов к большим.

Ксения,
Черногория, 
Подгорица

Ксения – городской активист из Черногории. 
Она является активным членом ZID, органи-
зации, имеющей дело с людьми в трудной 
жизненной ситуации. Среди прочих проек-
тов, организация ведет платформу по трудо-
устройству молодежи в Восточной Европе и 
другие социальные проекты. Также, они со-
трудничают с Erasmus+ projects и работают 
с EVS волонтёрами. Ксения тесно работает с 
людьми и обожает встречать новых знакомых. 
Вот почему ребята из её организации зовут ее 
«менеджером» «ведь я постоянно совершаю 

все звонки, делюсь информацией о воркшо-
пах и всяком таком». Её любимым мероприя-
тием стала поездка на Скадарско озеро, «где 
собрались представители разных социальных 
групп (пенсионеры, работающие люди, акти-
висты) и именно там мы старались продвигать 
волонтёрство». Они проводили ремонтные 
работы вместе с местными сообществами. 
«Мы красили тропы, расставляли скамейки, а 
потом катались на каяках по озеру».

Совет Ксении будущим активистам: Поймите, 
что любая причина для волонтёрства важна. 
Результатом станет ваш реальный вклад в об-
щество.

Илья,
Россия,
Санкт-Петербург 

Илья – городской активист из Санкт-Петербур-
га.  Он был участником движения по превра-
щению пустующего места в парк, вместо соо-
ружения там новых зданий, запланированных 
на этом месте управой города. “В результате, 
мы добились отмены строительства на пу-
стой территории и надеемся на дальнейшее 
развитие ситуации”. Илью вдохновляют люди 
со схожим мышлением. Онучится и работает 
в ИТМО, где также участвует в научной под-
держке городских проектов. Со временем, 
он стал городским активистом. Как-то он про-
гуливался по серому поясу своего города, и 
начал размышлять, насколько же высока цен-
ность этой территории для города. 

Совет Ильи будущим активистам: ищите союз-
ников и «врагов». Разговаривайте со всеми. На 
самом деле, в городе нет врагов, есть люди, 
которые хотят сделать хорошо, но по-друго-
му; ищите компромисс, объясняйте почему вы 
считаете что-то хорошим, не бойтесь взаимо-
действовать с администрацией, они не волки. 
:)
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Ирди,
Албания, Тирана

Первый контакт Ирдри с активизмом состоял-
ся, когда он связался с организацией, борю-
щейся за права животных. Он связался с ними 
через Facebook, а затем помог им найти при-
юты для бездомных кошек. Будучи студентом, 
он пытался улучшить условия для студентов 
в своем университете. Вместе они работали 
над антикоррупционным механизмом. Благо-
даря этому механизму, преподаватель, нару-
шавший правила, отстранялся от занятий. Как 
городской активист, он был частью организа-
ции Ecovolis. Среди прочего, они курировали 
и общественные вмешательства. „С Ecovolis 
мы приняли меры, для освобождения улиц от 
автомобилей и организации новых велодо-
рожек в городе, это вдохновило меня начать 
действовать в направлении восстановления 
общественных пространств“. Ирди горит те-
мой ЛГБТ + прав, гендерной дискриминации, 
расширения прав и возможностей студентов 
и бесплатными государственными универси-
теты. Его девушка является его вдохновением.

Совет Ирди будущим городским активистам: 
Всё возможно, если работать над этим.

Ади,
София, Болгария

Ади – студентка-урбанист. Она была вовлече-
на в протесты против болгарских политиков 
и ухудшения состояния окружающей среды. 
Ади подходит к активизму с очень креативной 
точкой зрения. Она является частью театраль-
ного объединения независимых художников 
в Болгарии. Тяжёлые условия являются моти-
вацией для активности Ади. „Тяжёлые перво-

причины, которые нелегко решить и которые, 
обычно, являются предметом стереотипов 
и невежества “. Ади убеждена, что такие во-
просы, как пол, этническая принадлежность, 
экологические проблемы и экономическое 
развитие взаимосвязаны. В городском акти-
визме она участвует не как уличный активист, 
а как исследователь, проводящий работу в ми-
крорайонах, общественных местах, в области 
энергопотребления, миграции и реализации 
политики в городах.

Совет Ади будущим активистам: Не пережи-
вайте о сложных ситуациях. Пусть они будут 
вашим источником творчества и действий.

Аллем,
Косово, Митровица 

„Вещи, которые я упустил, когда я был ребен-
ком, сделали меня активистом, я желаю сра-
зиться за лучшее будущее для наших детей “. 
Итак, Аллем опробовал различные сферы дея-
тельности и, наконец, стал городским активи-
стом. Теперь он является частью организации 
под названием 7arte, где он волонтёрил для 
«GreenFestival». Для Аллема принадлежать к 
организации не является приоритетом. Часто 
он просто курирует мероприятия со своими 
друзьями в неформальных группах. Его семья 
уже давно живет в Митровице, и он не желает 
видеть свой дом в плохом состоянии , поэто-
му и стремится сделать город лучше. «Здесь, в 
Митровице, у нас мало зеленых насаждений, 
общественных мест, но у нас есть старые неис-
пользуемые объекты». А недавно Аллем и его 
товарищи раскрасили несколько городских 
стен.

Совет Аллема будущим городским активистам: 
Тебе не нужно быть членом какой-либо группы, 
чтобы творить изменения в твоём городе. 
Просто собери друзей и начни небольшой 
проект. В будущем ваш опыт роста и проектов 
станет более стремительным.



Cinematograful
Buiucani:

История успешного 
городского 
молодёжного активизма
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Кишинёв, 
Республика Молдова Cinematograful

Buiucani
летний кинотеатр в Кишинёве

В советские времена, во многих зелёных про-
странствах и городских парках были построе-
ны так называемые «летние театры», которые 
играли большую роль в продвижении культу-
ры и образования среди горожан.  У местных 
сообществ была сцена для танцев, пения и те-
атральных представлений. Кишинёв славится 
наличием большого количества зелёных зон, 
разделяющих районы города. И совсем не 
удивительно, что после развала Советского 
Союза, эти театры оказались заброшенными.

Когда я переехал в 2010 в Кишинёв для учебы, 
я жил вблизи одной такой зелёной зоны, где 
располагался один из заброшенных «летних 
театров». В 2013 году, мне пришло в голову 
вновь открыть здесь летний кинотеатр. Я по-
делился своими мыслями с некоторыми друзь-
ями, которые тут же поддержали идею. Вскоре 
у нас сформировалась небольшая группа гото-
вых к действию людей. Лично я очень увлечён 
фильмами и представлял себе, какое позитив-
ное влияние может оказать этот летний кино-
театр на наш район. Районы в Молдове резко 
разделяются, в основном, на русскоязычные и 
на сообщества, говорящие на молдавском. По-
казывая фильмы со всей Земли, на разных язы-
ках, мы хотели доказать, что мир намного 

больше и разнообразнее, чем мы думаем, и 
что это очень полезно – иногда выходить из 
сложившегося языкового пузыря. Кроме того, 
мы планировали, в некотором смысле, обра-
зовывать подростков с помощью фильмов, 
чтобы побудить их стать активными членами 
общества.

С такой картинкой в голове и с большим эн-
тузиазмом мы начали действовать. Мы свя-
зались с муниципалитетом, описали идею. Не 
было необходимости в больших инвестициях, 
всего около 1300 евро для кинопрокатного 
оборудования. Инфраструктура советского 
театра была очень хорошей, поэтому не было 
необходимости в больших ремонтных рабо-
тах. К сожалению, ответ муниципалитета был 
отрицательным. Несколько отделов поддер-
жали идею, однако они не захотели оказать 
нам финансовую поддержку. Затем я связался 
с крупными успешными молдавскими частны-
ми компаниями. Это тоже не сработало. Через 
2 года я прочитал статью о проектных грантах 
Европейского культурного фонда. ECF была 
готова предоставить до 10 000 евро на про-
екты, связанные с местными сообществами. Я 
успешно подал заявку со своей идеей летнего 
кинотеатра и получил грант в размере 7730 
евро в начале 2016 года. В мае 2016 года мы 
планировали отремонтировать театр и вско-
ре после этого начать абсолютно бесплатные 
показы фильмов в парке. Мы подали все не-
обходимые документы для одобрения муни-
ципалитетом в феврале 2016 года. Согласно 
молдавскому законодательству, документы 
должны быть подписаны от 5 до 6 чиновни-
ков из разных муниципальных ведомств. Это 
не должно занимать больше 3 месяцев, но 
нам потребовалось почти 2 года. В июне 2016 
года мы получили окончательное одобре-
ние и отремонтировали кинотеатр в течение 



23

3 недель. Наконец, в июле 2016 года, через 4 
года после рождения идеи, состоялась офици-
альная церемония открытия «Cinematograful 
Buiucani». Как и планировалось в 2013 году, мы 
показывали фильмы со всего мира абсолютно 
бесплатно. С 2016 по 2018 год мы показали 
более 200 фильмов, начиная с голливудских 
блокбастеров и заканчивая работами моло-
дых режиссеров из Молдовы. Мы провели 
несколько Национальных кинофестивалей 
и музыкальных концертов. В 2019 году наши 
летние кинопоказы продолжатся. В настоя-
щее время эта часть парка начинает выгля-
деть современно. Муниципалитет установил 
освещение, игровые площадки и фитнес-зоны.

Исходя из моего опыта с этим проектом, я 
хотел бы посоветовать вам, молодым активи-
стам: во-первых, никогда не сдавайтесь, если 
вы считаете, что ваша идея стоит того, чтобы 
ее реализовать (несмотря на все препятствия 
- всегда найдется кто-то, кто поможет вам).  
Во-вторых, не завышайте свои ожидания. Это 
упростит дело, когда что-то пойдет не так, 
как планировалось. И последнее, но не ме-

нее важное - продолжайте искать «правиль-
ных людей» и позволяйте им в полную силу 
участвовать в проекте.   

Николай Чирнев

Основатель «Cinematograful Buiucani»

Городской активист и участник тренинга по 
подготовке тренеров в Стамбуле



Первые шаги в городском
активизме:

Oт участника до 
куратора

6
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Люсине
Берд, Армения

После Международной и Региональной фазы Urban Steps, мы установили контакт с тре-
мя участницами – Люсине из Армении, Дарья из России и Мериса из Боснии и Герцегови-
ны – тренинга для тренеров в Стамбуле, которые позже стали частью организационной 
команды (преп-тим) для своих региональных тренингов. Цель этого интервью состояла в 
том, чтобы узнать больше об их активности и опыте передачи знаний – после того, как они 
возымели опыт и участника, и организатора тренинга.

Дарья
Санкт-Петербург, Россия

Мериса
Тузла, Босния и Герцеговина

Расскажите пару слов о себе, 
пожалуйста!

Люсине: Я родом из маленького города 
Берд на северо-востоке Армении. Я изучаю 
права человека и демократизацию, а также 
работаю в качестве женского правозащитни-
ка. Поскольку меня интересуют гендерные 
проблемы, феминизм (как глобальное явле-
ние, так и исламский феминизм) и миротвор-
чество, я приняла участие в миротворческой 
инициативе «Женщины в черном» в Арме-
нии, и была одной из основательниц Frontline 
Youth Network, направленной на расширение 
возможностей молодежи из пограничных зон 
и сельских общин, чтобы они имели возмож-
ность стать лидерами и выступить за демокра-
тию, сильное гражданское общество и равные 
права.

Дарья: Я приехала из Санкт-Петербурга - 
культурной столицы России, города белых но-
чей. Моя работа в международной девелопер-
ской компании позволяет мне быть в тесном 

контакте с градостроительством, озеленением 
и планированием районов, фактически, еже-
дневно. И постепенно я начинаю чувствовать 
себя частью изменений городского простран-
ства. Моя магистерская программа в области 
городского планирования и пространствен-
ного развития привела меня к волонтёрству 
в смежных областях. Также отмечу, что у нас в 
городе всегда существовали проекты по соз-
данию культурных центров на периферии, ре-
ставрации памятников в старом городе, парад 
«День на велосипеде», раздельный сбор отхо-
дов, поддержка местных феминистских сооб-
ществ и многие другие инициативы.

Мериса: Я живу в Тулузе, Босния и Гер-
цеговина. Мой активизм – часть the Youth 
Movement Revolt, которая является неправи-
тельственной, не партийной молодежной ор-
ганизацией, основанной группой студентов в 
Тузле. НПО скоординировала и провела ряд 
инновационных местных мероприятий и ин-
формационно-просветительских кампаний 
в районе Тулузы. Миссия Revolt включает в 
себя создание сильного и активного граждан-
ского общества, особенно путем расширения 
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участия молодёжи и повышения её осведом-
ленности о важнейших проблемах, стоящих 
перед страной.  Основные задачи, встающие 
перед нами, – идеалы и ценности демокра-
тии, социальной справедливости, мира и не-
насилия, справедливая система образования 
и здравоохранения, гендерное равенство и 
экологическая осведомленность. Revolt по-
могает молодым людям в борьбе с национа-
лизмом, несправедливостью, классовым не-
равенством, коррупцией, дискриминацией, 
насилием, сегрегацией, безответственными и 
негативно настроенными властями

Что подтолкнуло вас стать 
активистом? Что двигало 
вами?

Люсине: С начала учебы в университете я 
начала волонтёрить в местной женской право-
защитной негосударственной организации - я 
познакомилась с такими деликатными темами, 
как сексуальное и репродуктивное здоровье, 
правовые вопросы, гендерное и домашнее 
насилие, аборты по половому признаку и т.д. 
Я становилась более активной в этой области, 
участвуя, а также организуя публичные меро-
приятия и тренинги по повышению осведом-
ленности женщин. Этот период активности 
в области женских прав вдохновил меня на 
осознание ответственности за обмен моими 
знаниями и опытом.

Дарья: Вы знаете, столкнувшись с реально-
стью, я заметила, насколько сложным может 
быть активизм:  в моей стране постоянно про-
исходит борьба за получение разрешений на 
какие-либо виды активизма, поэтому сначала 
нужно собирать множество бумаг и подписей. 
А иногда в оппозицию встают агрессивно на-
строенные и скептические люди. Но результат 
проекта, который является результатом мно-
гих шагов коллективно организованной рабо-
ты, где каждый имеет значение, вдохновляет 
меня.

«Я считаю, 
что активизм 
объединяет людей 
с общими идеями 
для лучшей 
жизни.»

Мериса: Меня мотивирует тот факт, что мы 
живем в фашистском, гетернонормативном и 
патриархальном обществе и что

«у меня есть долг 
и обязанность 
бороться за 
ценности, 
которыми я живу,»

защищать их как в моей частной, так и в обще-
ственной жизни.

Вы были участницами 
Международного Тренинга 
для Тренеров в Стамбуле. Что 
подтолкнуло вас стать частью 
преп-тим в Региональных 
Тренингах?

Люсине:

«Семинар в 
Стамбуле стал 
моим первым 
шагом во вновь 
открывшийся для 
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меня мир зеленого 
городского 
активизма.»

Я чувствую, что это то, что должно всех забо-
тить и подталкивать к действиям, для созда-
ния лучшей гармонии между человеком и 
природой. Благодаря этому тренингу я почув-
ствовала свою ответственность, и должна по-
делиться информацией и опытом с друзьями 
и коллегами. Быть участником подготовитель-
ной команды на региональном стадии проек-
та - самый трогательный опыт, который я по-
лучила.

Дарья: Я встретила таких энергичных, твор-
ческих и опытных людей, руководящих сво-
ими местными сообществами, активистов в 
областях продвижения и управления проек-
тами! Семинар в Стамбуле был невероятно 
информативным для меня, и в тот же момент я 
осознала, что хочу распространять знания, по-
лученные на тренинге для тренеров (хотя я не 
была уверена, что уже готова учить чему-то).

Мериса: Прежде чем я стал участником тре-
нинга для тренеров, я изучала концепцию аль-
тернативной урбанизации, провела местные 
мероприятия по этой теме, и непосредствен-
но начала заниматься проблемами, с которы-
ми сталкивается альтернативная урбанизация. 
Тем, что побудило меня стать частью подгото-
вительной команды, явилась мотивация, по-
лученная от людей и атмосферы на тренинге 
для тренеров, их активное участие и привер-
женность темам, работе и желанию передать 
все это будущим участникам. Всё это зажгло во 
мне желание стать частью команды и передать 
всю полученную энергию и знания другим лю-
дям - новым участникам.

Стал ли для вас Тренинг 
для Тренеров в Стамбуле 
первым опытом в качестве 
Городского Активиста?

Люсине: Да, Тренинг для Тренеров стал для 

меня первым опытом в городском активизме. 
Сейчас я принимаю участие  в рабочей группе 
CDN – Alternative Urbanization.

Дарья: До моего участия в Urban Steps, я 
была вовлечена в несколько исследователь-
ских проектов и волонтерские мероприятия, 
основой которых был городской активизм или 
пространственное планирование. Некоторые 
из этих проектов не заканчивались результа-
том - НАСТОЯЩИЕ ПЕРЕМЕНЫ (небольшие, но 
значимые!). После того, как я поучаствовала в 
Тренинге для Тренеров, я наладила новые кон-
такты с единомышленниками, и мы создали 
сеть городских активистов дома, в Санкт-Пе-
тербурге и соседних городах.

Мериса: Семинар в Стамбуле стал моим 
первым опытом в области городского акти-
визма на таком уровне. До этого я была за-
действована в нескольких небольших видах 
деятельности, которые в какой-то мере были 
связаны с городским активизмом.

Каким вам видится переход 
от бытности участника к 
члену подготовительной 
команды?

Люсине: Участие в подготовительной ко-
манде стало моим первым межкультурным 
опытом. В результате, я получила множество 
навыков по планированию, организации и 
оценке международного события, в данном 
случае – Регионального Семинара. Это был 
действительно отличный опыт.

Дарья: Хезитация стала ключевым момен-
том, заставившим меня размышлять: подать 
заявку на участие в преп-тим или нет. Честно 
говоря, я знала с самого начала, что мы все бу-
дем новичками, но я не могла предсказать, что 
должна выступить в роли «помощника». Я вос-
пользовалась шансом и заполнила форму. В 
результате, меня пригласили присоединиться 
к международной подготовительной команде, 
и так путешествие продолжилось.

Мериса: Для этого перехода потребова-
лось несколько месяцев. В какой-то момент 
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я действительно почувствовала, что уже яв-
ляюсь участницей преп-тим, это не могло не 
порадовать. В процессе этого перехода, мне 
удалось поделиться идеями, знаниями и прак-
тическими ценностями с людьми вокруг, кото-
рые не только страстно увлечены городским 
активизмом, но и ценят зеленые постулаты, 
антипотребление и антикапитализм.

Что стало для вас самым 
большим вызовом, как для 
участника региональной 
подготавливающей 
команды?

Люсине: Самым серьезным вызовом было 
то, что не все наши посылы могут быть просто 
продемонстрированы и доставлены, а, вслед-
ствие этого, контроль над сессией может легко 
ускользнуть. Но, к моей радости, эти опасения 
не воплотились в жизнь.

Дарья: Я бы не сказала, что для меня стала 
лёгкой помощь в организации тренинга в Бе-
ларуси. Во-первых, необходимо было дого-
вориться о фиксированном времени онлайн 
встречи всей команды. Мы разделили задачи 
внутри группы, и можно было обратиться к 
коллегам в любое время, когда у меня были во-
просы или требовалась рекомендация. Тем не 
менее, самой большой проблемой стала им-
провизация в момент, когда я встретилась ли-
цом к лицу с первой (и, к счастью, последней) 
критикой со стороны участников в первый же 
день регионального тренинга. Некоторых лю-
дей не удовлетворили поставленные нами за-
дачи, и я начала паниковать. Но, как говорит-
ся, «в спокойном море не стать моряком» - в 
какой-то момент мне начали приходить на ум 
правильные ответы, и мы нашли общий язык с 
нашими участниками.

Мериса: Самым большим испытанием на 
региональном тренинге стал вопрос опыта 
– как лучше передать его другим и будет ли 
он достаточным. Городской активизм - это не 
только область моей деятельности, но, кроме 
прочего,  региональный тренинг стал знаком, 
того, что я стану более активно заниматься го-

родским активизмом на практике.

Каждый региональный 
тренинг имел в фокусе 
свою, особую проблему. Что 
было в фокусе на вашем 
региональном тренинге и, 
как вы считаете, почему 
именно эта тема так важна 
для вашего региона?

Люсине: Тема регионального тренинга Кав-
каза и Турции, проведенного в Батуми, Грузия, 
стало «Участие в общественной жизни через 
открытый общественный транспорт». Эта тема 
появилась благодаря углубленному анализу 
на Тренинге для тренеров. Таким образом, на-
личие зеленого, инклюзивного и безопасного 
общественного транспорта в нашем регионе 
- обозначился как путь к более экологичному 
урбанизму.

Дарья: В Гродно, Беларусь, состоялся тре-
нинг под названием «Роль общественных про-
странств в создании городских сообществ». 
У каждого участника из стран-членов RUMB 
было свое представление о том, что такое го-
родской активизм. Более того, мы запланиро-
вали принять общее решение по анализу си-
туации в городах, из которых они приехали, и 
воплотить местные действия, которые также 
помогли бы улучшить качество жизни. Ожида-
лось, что участники мобилизуют своих коллег, 
заинтересованных в теме городских перемен, 
и сделают общие мероприятия в своих стра-
нах при поддержке со стороны CDN и пар-
тнерских организаций.

Мериса: Темой регионального обучения в 
Белграде были «Общественное пространство 
и социальная политика». Для моего региона 
это крайне важно, ведь наша молодёжь совер-
шенно не участвует в битве за городские про-
странства, а также молодые люди держатся в 
стороне от работы и дел городской админи-
страции. Кроме того, имеются проблемы с об-
щественным транспортом, доступность кото-
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рого связана, главным образом, с публичными 
институциями и маргинализованными группа-
ми людей.

Есть ли у тебя какие-то 
планы на будущее в области 
городского активизма?

Люсине: В результате этого проекта я по-
лучила достаточно много вдохновения, чтобы 
стать членом рабочей группы CDN Alternative 
Urbanisation.

Дарья: Что касается моего интереса к обла-
сти урбанистики, я поставила себе цель най-
ти работу своей мечты в качестве городского 
планировщика, так что сейчас я нахожусь на 
пути к ней. Наряду с этим, я собираюсь во-
лонтёрить в локальных и международных про-
ектах, чтобы обмениваться знаниями и расши-
рять свой опыт, изучая различные подходы. И 
я уверена, что смогу обратиться к CDN, если 
мне понадобится помощь в будущих проектах. 
Среди предстоящих проектов - череда меро-
приятий, посвященных прибрежным районам 
в Санкт-Петербурге, и их развитию. Еще одно 
событие, которого я жду с нетерпением, - это 
совместная, организованная CDN и FYEG, учеб-
ная сессия «The Glass Ceiling Is Not Your Limit» 
в Будапеште о гендерном неравенстве и его 
последствиях. Оба проекта, на мой взгляд, 
приведут к изменению городских сообществ, 
к которым мы и принадлежим, в социальном и 
пространственном отношении.

Мериса: Мои планы дальнейшей работы в 
области городского активизма - это определе-
ние основных вопросов, которые можно было 
бы стратегически разработать, с участием бо-
лее крупных рабочих групп, трудящихся над 
аналогичными проблемами, взаимодействие 
с ними и организация аналогичных структур. 
Кроме того, я планирую более активно участво-
вать в жизни местного сообщества, в котором я 
живу, в моей организации и окружении. Кроме 
того, я хочу стать частью рабочей группы CDN, 
занимающейся альтернативной урбанизацией 
и городским активизмом, для достижения за-
явленных целей и задач.

Этот курс познакомит молодых уча-
щихся с городскими сообществами, 
даст возможность сформировать и 
улучшать их, а также, в конечном ито-
ге, создать более устойчивые зеленые 
города, на основе принципов инте-
грации и демократии. Курс содержит 
введение в различные концепции, 
которые касаются общественных про-
странств и городских благ, исследует 
различные примеры городской актив-
ности, а также инициатив и предпри-
нимательства на низовом уровне, про-
иллюстрирует городские проблемы и 
предложит передовой опыт.

Хочешь узнать 
больше о 
Зелёных 

городах и 
Альтернативной 

урбанизации?

Подпишись на курс URBAN 
STEPS FOR RESILIENT 
FUTURE, который был 
разработан CDN и the 

Green European Foundation.

Заходи сюда:
www.mygreenlearning.eu

https://gef.eu/project/gef-learning/
www.mygreenlearning.eu


Местные действия
RUMB

Балканы 1
Балканы 2

Кавказ

7
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“Мобильные пандусы в 
центре Гродно”
Кто: Юрий Пучко

Где: Гродно, Беларусь

Тип: транспортировка, инклюзивный, 
социальный

Юрий своим проектом решает проблему, кото-
рая заключается в том, что многие обществен-
ные места (например, общественные здания, 
кафе, рестораны) в центре города Гродно едва 
ли доступны для людей с дополнительными 
потребностями (инвалиды, мамы с коляска-
ми, туристы с большими чемоданами). Цель 
- начать борьбу за создание безбарьерной 
среды для людей с особыми потребностями 
в центре Гродно, чтобы сделать их участие в 
общественной жизни более лёгким и разноо-
бразным. Юрий лоббирует установку мобиль-
ных пандусов в центре города, договариваясь 
с владельцами местных магазинов и проводя 
небольшую кампанию по повышению осве-
домленности населения.

“Креативный урбанизм”
Кто: НПО “Ray of change”

Где: Львов, Украина

Тип: образовательный, креативный, 
экологический

В местном районе Сыхов, Львов, группа пла-
нирует, в сотрудничестве с другими местными 
объединениями, превратить заброшенный 
объект в первую зону креативного искусства 
экологической тематики. Молодые люди, жи-
вущие в этом районе, будут вовлечены в про-
цесс. Ray of change хочет побудить их к твор-
честву и осмыслению экологических аспектов 
трансформации заброшенного объекта. Таким 
образом, проект поспособствует созданию 
сообщества среди молодежи в Сыхове. В бли-
жайшем будущем создание следующих худо-
жественных зон будет спланировано при под-
держке местного сообщества и университета.

Местные действия:

RUMB

Гродно

Львов
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“Время - деньги”

Кто: Irdi Ismaili

Где: Албания, Тирана

Тип: транспортировка, инклюзивный, 
креативный

Группа молодых людей из Албании решает 
важную проблему транспортной системы Ти-
раны: отсутствие информации о расписании 
автобусов. Это наибольшая проблема ранс-
портной системы Тираны. Отсутствие инфор-
мации становится также оправданием для 
транспортных компаний, которые злоупотре-
бляют и не предоставляют надлежащее транс-
портное обслуживание; автобусы никогда не 
приходят вовремя, а также, отсутствует систе-
ма управления. Имея это в виду, группа изучи-
ла время движения автобусов и предоставила 
горожанам четкую информацию о расписа-
нии, разместив лист с картой маршрутов на 
каждой остановке одного из основных авто-
бусных маршрутов Тираны.

Местные действия:

Балканы 1

Тирана
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“Tr Passageways 1.0”

Кто: Alba Kuci и Reada Lemnusha

Где: Албания, Тирана

Тип: возрождение районного сообщества, 
экологический

На периферии Тираны молодые активисты 
предпримут меры для оживления террито-
рии. Их вмешательство будет представлено 
установкой небольшой инсталляции в одном 
из районов Тираны. Идея состоит в том, чтобы 
использовать люминесцентные камни в ка-
честве материала мощения, который оживит 
пространство, а также обеспечит минималь-
ное воздействие на окружающую среду. Про-
цесс установки этих источников света также 
будет включать сотрудничество с местным со-
обществом, так как именно люди оттуда будут 
размещать эти источники света с помощью ко-
манды организаторов. Основная цель состоит 
в том, чтобы сделать пространство удобным 
для использования в ночное время, способ-
ствуя социальной жизни, а также предлагая 
простое дешевое решение, которое может 
быть легко применено и в других районах.

“All about nature”

Кто: Albanian Young greens

Где: Албания, Тирана

Тип: экологический, осведомительный, 
образовательный

Группа ребят в Тиране займётся экологиче-
скими проблемами города. Они посадят 15 де-
ревьев в экологически неполноценной части 
пригорода. Это мероприятие будет проведено 
в рамках повышения информированности об 
охране окружающей среды в наших городах. 
За этим мероприятием также последует встре-
ча с молодежью Албании и различными заин-
тересованными сторонами, занимающимися 
вопросами защиты окружающей среды. Про-
цесс посадки деревьев будет осуществляться 
при добровольном участии представителей 
албанских молодых зеленых, а также юных во-
лонтёров. Косвенно, эта акция также направ-
лена на содействие развитию волонтёрского 
движения в Албании и вовлечению молодых 
людей в эти процессы.

Местные действия:

Балканы 1

Тирана
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“Kuprom Factory, Cultural in-
tervention”

Кто: International Civil Association, ‘Cultural 
Echoes’ – Скопье

Где: Скопье, Македония

Тип: фестиваль, реновация пространства, 
информирование, культура

Местная акция состоит из однодневного ме-
роприятия с образовательными, рекламными 
и культурно-художественными активностя-
ми, а также мероприятиями по повышению 
осведомленности об окружающей среде. Вся 
деятельность прошла в заброшенном зда-
нии, фабрике Купром, и была направлена на 
повышение осведомленности и предоставле-
ние возможности использовать это здание в 
интересах местных жителей. В течение дня в 
этом пространстве провели большое количе-
ство мероприятий: добровольная уборка эк-
стерьера и интерьера здания, междисципли-
нарная выставочная площадка в помещениях 
фабрики, демонстрация фильмов, снятых на 
этой фабрике, локальные ярмарки, художе-
ственные выступления, а также музыкальный 
фестиваль. Перед мероприятием была прове-
дена 40-дневная кампанию.

Скопье

Местные действия:

Балканы 1
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“Our cities, our spaces”

Кто: Youth  Movement  Revolt  Tuzla’ и  ‘Dobre  
Kote  Сараево

Где: Тузла, Босния и Герцеговина

Тип: инклюзивный, городское вмешательство

Эта акция состояла из реорганизации забро-
шенного пространства, его возрождения и 
создания беседки, которая откроет вид на 
окрестности и может быть использована для 
отдыха или развлечений. Результатом ста-
ло Открытое пространство для молодежи и 
остальных горожан, позволяющее генериро-
вать различный контент, собирать молодежь 
вокруг своего пространства во время стро-
ительных работ и привлекать молодежь для 
сотрудничества с местными органами власти 
и коммунальными службами, также, это ме-
сто предоставляет пространство обеспечено 
уличным освещением и может быть исполь-
зовано для нетворкинга. Уличное освещение 
стало крайне важным для проекта, так как оно 
позволило создать общественное простран-
ство, безопасное для молодёжи.

Тузла

Местные действия:

Балканы 2
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“Smells like Concrete”

Кто: ‘NGO Green Home’, ‘ADP-Zid’, ‘Foundation 
Budva’, ‘Montenegrin Organisation of Biology 
Students Association’

Где: Будва и Подгорица, Черногория

Тип: инклюзивный, информирование

Местная акция состояла из создания несколь-
ких рисунков на общественных объектах в 
двух городах Черногории. Общая тема - защи-
та окружающей среды и, в частности, чрезмер-
ная урбанизация. Призыв к созданию роспи-
сей был открыт для всех, но, прежде всего, был 
нацелен на молодых художников. Цель акции 
состояла в том, чтобы вовлечь художников и 
коллаборационистов в беседу об охране окру-
жающей среды, а также показать горожанам, 
что эта тема важна, и им необходимо начать 
принимать в ней участие.

Будва

Подгорица

Местные действия:

Балканы 2
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“Ethical vs. Fast Fashion”

Кто: Serbian Green Youth

Где: Белград, Сербия

Тип: информирование, образовательный

Цель этого проекта состояла в том, чтобы про-
лить свет на индустрию моды сегодня: глав-
ным образом, на проблему быстрой моды. 
Ребята провели трехдневное мероприятие, на 
котором были прочитаны лекции о различных 
аспектах быстрой моды, показ документаль-
ных фильмов с объяснением экологических и 
социальных проблем, вызванных индустрией 
моды. Также, активисты провели семинар в те-
чение которого нанесли различные актуаль-
ные сообщения (которые участники продвига-
ли задолго до самого события) на текстильные 
сумки. Третий и последний день был посвящен 
обмену секонд-хенд одежды в общественном 
парке, который прошёл под эгидой продвиже-
ния более устойчивых способов совершения 
покупок.

Белград

Местные действия:

Балканы 2
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“MIL Urban”

Кто: MIL Network

Где: Баку, Азербайджан

Тип: образовательный, городское 
вмешательство

Местная акция, организованная сетью MIL, 
была посвящена альтернативной урбаниза-
ции и включала в себя два тренинга с участи-
ем почти 20 участников. Мы включили в меро-
приятие вебинар «Введение в альтернативную 
урбанизацию» с представителями РГ CDN 
Alternative Urbanisation, занятия по темам: 
«Устойчивая транспортная система для горо-
да», «Семинар по городскому планированию», 
«Проектирование Баку и экологические ре-
шения», «Урбанизация и гендер», «Городское 
садоводство». Основными достижениями и 
результатами, достигнутыми нашим проектом, 
стали просвещение молодых людей в сфере 
альтернативной урбанизации, повышение ос-
ведомленности путем дискуссий и передачи 
важных знаний, а также побуждение ребят на-
чать работать в группах для улучшения город-
ского планирования в будущем.

Местные действия:

Кавказ

Баку
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“Two weeks of Tram”

Кто: Georgian Young Greens

Где: Грузия, Тбилиси

Тип: транспорт, устойчивая мобильность, 
экология

Приоритетом проекта были транспорт и эко-
логия. Поскольку ребята считают, что можно 
выделить деньги на возведение трамвайных 
путей вместо автомобильных дорог - они ре-
шили построить свою кампанию вокруг этой 
темы. Трамваи имеют много преимуществ, та-
ких как подключение к отдаленным районам 
города, уменьшение загрязнения окружаю-
щей среды и удобство для людей с дополни-
тельными потребностями. Тбилиси, как и его 
города-побратимы в регионе, сталкивается 
с серьезными экологическими проблемами. 
Более 70% выбросов парниковых газов про-

исходят из-за транспорта. Из-за быстрой урба-
низации число городских жителей становится 
все выше и выше. В сочетании с этим местное 
правительство инвестирует в нерациональ-
ную транспортную политику, такую как расши-
рение дорог для автомобилей.

Местная акция заключалась в проведении 
комплексной пропагандистской кампании о 
трамваях, с целью повышения осведомлен-
ности населения Тбилиси. Нашей целью было 
указать на необходимость использования 
трамваев для решения городских проблем, 
связанных с транспортом. Кроме того, мы ока-
зали влияние на политиков и других основных 
заинтересованных сторон путем лоббирова-
ния интересов на гражданском уровне в пе-
риод президентских выборов. Был также сбор 
подписей под петицией на сайте мэрии Тбили-
си, для напоминания, что тема актуальна, пока 
городская комиссия разрабатывала новый 
проект зонирования.

Тбилиси

Местные действия:

Кавказ
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“Prototyping Timetable”

Кто: Yerevand Abrahamyan

Где: Армения, Ереван

Тип: мобильность

Отправной точкой акции было определение 
основных автобусных маршрутов, используе-
мых студентами. В соответствии с этим, были 
организованы необходимые встречи и пере-
говоры с представителями мэрии Еревана и 
отобранными автобусными агентствами для 
сбора информации и материалов. После вы-
полнения и анализа этой задачи будут запу-
щены организационные стадии. Расписание 
офлайн будет содержать общую информацию 
о выбранных автобусных маршрутах, такую 
как частота, начальная и конечная точки (так-
же будет включаться любая дополнительная 
информация). В качестве окончательного 
результата локального мероприятия будут 
разработаны несколько офлайн-расписаний 
и маршрутов/создание черновика для он-
лайн-версии.

“Public Transport User 
Manner”

Кто: Frontline Youth Network

Где: Армения, Ереван

Тип: городской транспорт, инклюзивость

В рамках местного мероприятия были пред-
ставлены личные истории, основанные на 
реальных проблемах людей в общественном 
транспорте и альтернативные способы их 
решения с использованием юмора и коми-
ческого толкования реальности. Темами этих 
историй были: сексуальные домогательства, 
свободное пространство, уважение к окру-
жающим, управление временем и т. д. Напри-
мер, «Привет! Это Армен. Он использует обще-
ственный транспорт каждый день. Находясь в 
транспорте, он позволяет людям сначала вы-
йти из него. Он не торопится и не прыгает на 
лица людей. Он умный и воспитанный. Будь как 
он!» Целью проекта было содействие более 
широкому участию и вовлечению в жизнь го-
родского транспорта. Это было сделано путем 
повышения осведомленности о соответству-
ющих проблемах, касающихся использования 
общественного транспорта, поощрению по-
зитивных изменений и использования юмора 
в качестве инструмента для повышения чув-
ствительности пассажиров к таким вопросам, 
как право на мобильность, недискриминаци-
онный и инклюзивный транспорт, гендерные 
нарушения в общественном транспорте и т. д.

Еревеан

Местные действия:

Кавказ



Набор инструментов для 
твоего замечательного 
Проекта

8
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Есть идея, как изменить 
мир или свой двор? Или 
ты заметил, что-то в вашем 
районе, на улице или в 
городе, что вас беспокоит, 
или что-то, что вы могли 
бы попытаться исправить? 
Хватайте свои наблюдения 
или сырую идею проекта 
и прочитай этот раздел, 
который может помочь 
тебе создать реальный, 
реализуемый проект на 
местном уровне!

Если ты только начинаешь и имеешь лишь 
смутное представление о том, что ты хочешь 
изменить, начни с раздела «Проблема и дере-
во решений» - это поможет тебе понять воз-
можные масштабы изменений и способы их 
достижения. 

Но если ты уже визуализировал свои планы, 
перейди к разделу «Цели и задачи». Инстру-
менты, представленные в этом разделе, помо-
гут тебе добавить различные составные части 
к идее вашего проекта и помогут тебе лучше 
понять, что еще нужно доработать.

Какие инструменты являются лучшими для 
тебя и твоего проекта, придется решать са-
мостоятельно. Не стоит ожидать, что можно 
стать экспертом в управлении проектами по-
сле прочтения главы один или два раза. Никто 
не ожидает, что ты станешь экспертом сразу, и 
разочарование иногда является полезной ча-
стью процесса достижения твоей цели. Тебе 
просто нужно выбрать один или, может быть, 
все инструменты и опробовать их. Поверь нам, 
это поможет в долгосрочной перспективе!

Проблемы и Дерево 
Решений

Основная идея метода «Дерево проблем» - уз-
нать ПОЧЕМУ. Почему это происходит, почему 
проблема повторяется. Узнать, почему у уже 
определенной проблемы, поможет вам коп-
нуть глубже и увидеть «экосистему проблемы». 

Самый простой способ создать дерево про-
блем - это написать на бумаге или флипчарте 
существующую проблему в виде утвержде-
ния, а затем записать под ним ответ на вопрос 
«Почему (это происходит)»? Не волнуйтесь, 
если тема кажется слишком широкой, ведь 
дерево проблем поможет разделить ее. Про-
блема или препятствие, которое ты написал в 
центре флипчарта и становятся «стволом» де-
рева. Формулировка не должна быть точной, 
поскольку корни и ветви будут определять ее 
дальнейшее поведение, но она должна описы-
вать реальную проблему, к которой вы нерав-
нодушны.

Затем определите причины основной пробле-
мы - они становятся корнями - и затем напи-
шите последствия, которые станут ветвями. 
Эти причины и следствия могут быть записа-
ны в заметках или дополнительных карточках, 
возможно, по отдельности или в парах, так 
что они могут быть упорядочены в причин-
но-следственной логике. Ядром этого упраж-
нения являются дискуссии, дебаты и диалоги, 
возникающие по мере того, как факторы рас-
полагаются на бумаге и перестраиваются, ча-
сто, образуя классифицируемые корни и вет-
ви (как Mind map).

Ствол - главная проблема. Корни представля-
ют причины основной проблемы, в то время 
как ветви представляют ее последствия.

Дерево решений (задач) разрабатывается 
путем обращения отрицательных утвержде-
ний, которые формируют дерево проблем в 
положительные. Например, причина (дерево 
проблем), такая как «недостаток знаний», пре-
вратится в средство, такое как «увеличение 
знаний». Дерево задач демонстрирует взаи-
мосвязь между целями и задачами.
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Проблема

Бездействующая 
молодёжь в 

городах Восточной 
Европы

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Почему?

Молодые люди не мотивированны 
для участия в общественной жизни 

города.

Молодые люди не верят в 
изменение системы и не считают, что 

принадлежат к определенной группе.

Они чувствуют, что не могут изменить 
ситуацию или не знают, как это 

сделать.

Недостаточно информации о 
хороших примерах организаций 

активистов.

СМИ не освещают роль групп 
активистов и их деятельность.
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Цели и задачи 

Проведём эксперимент: 

Давай представим, что перед тобой стол, и у 
тебя есть задача взобраться на стол без помо-
щи рук. Потрать некоторое время, чтобы об-
думать, как справиться с этим. Что ты будешь 
делать?

Подумав, результат будет определён: либо 
люди, находящиеся поблизости, поднимут 
тебя и поставят на стол, либо ты поставишь 
стул (или что-то подобное) рядом со столом, 
чтобы суметь легко забраться на него. Время 
поразмышлять: что произошло? Забудь, что 
это была задача. Начни анализировать с того 
момента, когда ты начал думать, что нужно 
это сделать. Какие мыслительные процессы и 
идеи поразили тебя?

У тебя есть цель:
Забраться на стол без помощи рук

У тебя были задачи:
1. Увидеть и оценить 

ситуацию

2. Забраться на стол

Ты произвёл действие:
1. Осмотр комнаты в поисках 

чего-то, что может тебе 
помочь

2. Попросил помощи кого-то из 
этой комнаты

3. Поставил стул рядом со 
столом
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Что обычно является твоей целью?

Практический совет:

• Цель всегда одна. Цель – это причина ак-
тивности.

• Задач может быть несколько, они являют-
ся средством достижения цели. 

• Активностей может быть несколько, и ка-
ждая из активностей может отвечать од-
ной и той же цели.

Каждый проект существует, чтобы ИЗМЕНИТЬ 
что-то:

Мне не нравится, что я испытываю жажду, по-
этому я выпью стакан воды. Мне не нравится, 
что в моём районе совершенно нет зелёных 
пространств, поэтому я собираюсь посадить 
несколько деревьев. Мне не нравится, что 
общественное пространство является ген-
дерно-определённым, поэтому я собираюсь 
поместить гендерно-ориентированное искус-
ство в телефонные будки. Но какие цели это 
поможет достичь?

Каждый проект начинается с цели и задач.  
НЕ С АКТИВНОСТИ.

Формула очень проста:

проблема + люди + место.

Например:
Этот Проект направлен на развитие моло-
дежного зеленого городского активизма в 
городах Восточной Европы. 

Задачи.

Твои задачи описывают то, как твой проект 
достигнет поставленную цель. Задачи должны 
представлять собой список из практических, 
достижимых приоритетов.

Например:
Этот Проект направлен на развитие моло-
дежного зеленого городского активизма в 
городах Восточной Европы.

А нашими задачами стали:

• Провести ряд высококачественных аккре-
дитованных тренингов в области зеленого 
городского активизма;

• Обучить молодёжь основам проектного 
менеджмента и продвижения проектов;

• Изучить и мобилизировать сотрудниче-
ство с местными городскими инициатива-
ми\организациями\активистами, работаю-
щими над схожими проблемами.

Если ты хочешь поработать с задачами, кото-
рые не напрямую относятся к твоей цели, но 
также реалистичны, мы рекомендуем исполь-
зовать схему задач SMART. Это значит:

1. Specific - Согласовать кто, что, когда, где, 
почему и как достигается конечная цель. 
Так же, как когда ты разрабатывал, непо-
средственно, свою цель. 

2. Measurable - Включает в себя числовое 
описание твоего проекта. Например, один 
тренинг, три раза в неделю.

3. Achievable - Отвечает за необходимые ре-
сурсы и постановку реалистичных целей.

4. Relevant - Убеждается в соответствии за-
дач цели. Не пугайся, если полностью при-
дется поменять задачу, в том случае, когда 
она не соответствует цели, ведь в мире не 
существует одного универсального рецеп-
та для всех. 

5. Time-bound - Постановка реалистичного 
дедлайна.

Будь готов к тому, что задачи могут изменить-
ся в процессе реализации проекта. Если ты по-
нимаешь, что что-то работает не так, как тебе 
хотелось бы, мы советуем изменить задачу, 
чтобы она приблизила тебя к цели, учитывая 
обстоятельства.

У каждого проекта есть свои цели, 
задачи и действия.
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PESTEL

PESTEL крайне полезный инструмент, позво-
ляющий городскому активисту идентифици-
ровать различные внешние факторы, которые 
могут повлиять на проект или акцию. Аббре-
виатура PESTEL расшифровывается как «По-
литический, Экономический, Социальный, 
Технический, Экологический и Правовой». Эти 
шесть групп факторов обычно упускаются из 
виду, при написании проекта\акции, однако, 
они имеют сильное потенциальное влияние 
на результаты. PESTEL анализ представляет 
собой перечисление максимально большого 
количества факторов каждой категории, фак-
торов, которые могут повлиять на запланиро-
ванный проект. Все категории взаимосвязаны, 
а границы между ними, по сути, размыты. Да-
вайте более подробно рассмотрим эти самые 
категории и что они значат в практическом 
смыс.

1. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ могут учиты-
вать государственную политику в отношении 
общественных собраний, активизма и про-
тестного поведения. Когда ты руководишь 
локальным мероприятием или акцией, ты дол-
жен спросить у себя, что думают городские 
власти о городском планировании и привле-
чении горожан к этому процессу. На практи-
ческом уровне важно учитывать, какую поли-
тику проводит правительство, а также то, как 
политическая элита во власти реагирует на 
взаимодействие с горожанами. Вот некоторые 
вопросы, на которые ты должен ответить (но 
не стоит ими ограничиваться):

• Они (власти) реагируют на недовольства, 
которые выражают горожане, или они 
склонны к их подавлению?

• Следуют ли местные органы власти зара-
нее определенным планам развития или 
они могут адаптировать их к хорошо орга-
низованной инициативе? 

• Ты также должен спросить себя, насколько 
стабильно правительство, близки ли мест-
ные или общенациональные выборы? 

• Ваше действие произойдет по времени 
близко к другому политическому собы-

тию? Или наоборот - проект происходит, 
когда местные политики на летних канику-
лах? 

• Возможно ли сделать лица, принимающие 
решения, более склонными к поддержке 
инициативы?

Например, если у вашего городского пра-
вительства есть опыт позитивного реа-
гирования на хорошо организованные 
инициативы, имеет смысл назначить пу-
бличные дебаты о вашей идее посадки 
деревьев вдоль городского канала и при-
гласить представителей местных органов 
власти. Если такого опыта нет, более дей-
ственной идеей может быть организация 
массовых собраний перед зданием мэрии.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ могут вклю-
чать налоговую политику местных органов 
власти, расходы на проживание и необходи-
мый уровень жизни, а также законодатель-
ство об инициативном финансировании. При 
рассмотрении экономических факторов, важ-
но учитывать размер разрешенной суммы 
пожертвования, подвергающуюся обязатель-
ному налогообложению, возможности госу-
дарственного и / или частного финансиро-
вания вашего проекта / действия. Ты должен 
учитывать общее экономическое благополу-
чие населения.

• Могут ли члены вашего местного 
сообщества признать ваш проект / 
действие пустой тратой средств (если он 
финансируются государством) или всё же 
они признают его полезным и имеющим 
отношение к их жизни?

• Какой объём средств доступен? 
Понадобится ли софинансирование?

• Насколько стабильна валюта в стране, в 
которой ты организовываешь проект?

Например, если ты знаешь, что у вашего муни-
ципалитета есть целевые средства, зарезер-
вированные для инициатив горожан, имеет 
смысл подать заявку на эти гранты. Если муни-
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ципалитет имеет задолженность и регулярно 
перебалансирует бюджет, возможно, стоит по-
искать финансирование для твоего проекта в 
другом месте.

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ могут включать 
в себя широкий спектр факторов, таких как 
демография населения, распределение бо-
гатства и наличие групп давления/лоббирова-
ния, мобильности, групп различных религиоз-
ных убеждений.

• При разработке проекта/акции, ты должен 
спросить себя, является ли большинство 
местного населения работающими людь-
ми или же молодежью? 

• Имеют ли они высокий уровень образова-
ния или, в основном, работают в промыш-
ленном секторе, имея лишь начальное об-
разование? 

• Наблюдение за демографией общества 
может дать тебе представление о множе-
стве характеристик населения, на которые 
ты будешь воздействовать в рамках свое-
го проекта / акции. Это может включать в 
себя возраст, пол, уровень образования, 
уровень дохода, семейное положение, род 
занятий, религию, уровень рождаемости, 
уровень смертности и так далее.

• Какие существуют лоббистские группы, 
которые могут выступать за или против 
твоей повестки? Кого ты можешь считать 
своими возможными союзниками или 
противниками? 

• Также, стоит спросить себя – какие темы 
наиболее популярны в твоём обществе? 
Какие заголовки лучше других помогают 
газетам продаваться? 

• Насколько важны вопросы окружающей 
среды и экологии? 

Например, если ты хочешь организовать 
местный молодёжный центр на террито-
рии сообщества, где имеется большой про-
цент людей старшего поколения, хорошей 
идеей может стать включение их в процесс 
некоторых программ, ведь, так они смо-
гут почувствовать готовность поддержать 
твою идею.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ включают в себя 
новейшие технологические методы, которые 
могут быть использованы в достижении твоей 
цели. При обдумывании всех возможных вари-
антов, задумайся, какие из современных плат-
форм в состоянии помочь тебе в твоём про-
екте/акции. Они могут включать в себя новые 
социальные сети. Надо помнить, что в разных 
сообществах популярны разные социальные 
медиа. Помимо множества путей привлечения 
твоей целевой аудитории, технологические 
факторы включают в себя ряд комбиниро-
ванных инструментов, которые будут полез-
ны твоей команде. Насколько процесс связи 
и распространения информации подвержен 
влиянию новых технологий.

• Насколько процесс связи и распростране-
ния информации подвержен влиянию но-
вых технологий?

Например, если ты организуешь роспись 
какой-то определённой стены, а меропри-
ятие в целом, нацелено на молодых худож-
ников-студентов, реклама в Инстаграме 
может быть более эффективна, чем публи-
кация в Фэйсбуке.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ также важ-
но учитывать и вот, почему. Тебе необходимо 
продумать, каким образом твой проект/акция 
напрямую повлияет на окружающую среду. 

• Будешь ли ты использовать одноразовые 
материалы на протяжении мероприятия, и 
как это скажется на экологии? 

• Проверишь ли ты информацию в источ-
никах, чтобы убедиться, что твоё воздей-
ствие на окружающий мир минимально 
и находится в рамках закона, который со-
ответствует типу проводимого мероприя-
тия?

Например, если ты организовываешь 
марш и готовишь листовки с правилами 
безопасности для участников, убедись, что 
твои коллеги перепроверят - оставленные 
на земле листовки после марша должны 
быть собраны и переработаны безопас-
ным путём.
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6. ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ распространяются 
и на динамическое законодательство, прово-
димое и управляемое местными и федераль-
ными властями. Это было в большой степени 
затронуто в каждой из предыдущих групп фак-
торов, что свидетельствует об их тесной взаи-
мосвязи. Необходимо согласование с законом 
о городских организациях и публичных собра-
ниях, равно, как и согласование с актуальным 
положением о том, как именно классифициру-
ется твой проект/акция. В этом случае, можно 
заставить работать местный закон на себя, 
вместо того, чтобы позволять ему тормозить 
процесс организации.

• Необходимо ли тебе разрешение для пу-
бличной акции? Как много времени зай-
мёт её получение?

Например, в некоторых странах проте-
стующим требуются предоставить своих 
собственных волонтёров, которые будут 
мониторить активность участников вместе 
с полицейскими, в то время, как в других 
странах мониторинг производится исклю-
чительно полицией.

СПЕКТР СОЮЗНИКОВ 

«Спектр Союзников» - инструмент, используе-
мый для лучшего понимания как «прощупать 
почву» или «узнать своего оппонента». Этот 
метод привлекает критическое мышление для 
определения заинтересованных сторон во-
проса.  

Вот как работает спектр союзников: к каждом 
секторе ты можешь расположить людей (будь 
конкретным: назови их!) 1, группы или инсти-
туции. Двигаясь слева направо, напиши сна-
чала своих активных союзников: людей, кото-
рые согласны с тобой и стоят с тобой плечом к 
плечу; пассивных союзников: тех, кто согласен 
с тобой, но ничего не предпринимают; нейтра-
литет: не вовлечённых наблюдателей; пассив-
ную оппозицию: людей, несогласных с тобой, 

но не пытающихся препятствовать тебе; и, на-
конец, твою активную оппозицию.

Анализ спектра союзников может помочь тебе 
определить и мобилизовать сеть вокруг себя. 

Также, спектр союзников может быть исполь-
зован для картирования кампании или созда-
ния стратегии для целого общественного дви-
жения.

Задачи написания спектра 
союзников:
• Определить заинтересованные стороны, 

людей, группы, организации и институции, 
которые уже вовлечены в процесс (потен-
циальные союзники).

• Определить тех, кто более симпатизирует 
оппозиции.

• Помочь группе понять, что тактика нужда-
ется в планировании, для лучшего пони-
мания - привлекают они или нет ключевых 
союзников.

• Понять, что не обязательно побеждать оп-
понента, чтобы провести успешную кампа-
нию по интересующей проблеме.

Определить Заинтересованные 
лица:
• Ведущие и активные союзники: люди, с ко-

торыми мы сотрудничаем, люди, которые 
приходят на акции, люди, которые прово-
дят акции.

• Пассивные Союзники: Люди, которым сим-
патичны наши идеи, но они не приходят на 
наши мероприятия, акции, встречи.

• Нейтралитет: Люди, равнодушные к нам.

• Пассивные оппоненты: Люди, которые не 
согласны с нами, но не предпринимают 
никаких действий против нас.

• Активная и ведущая оппозиция: Люди, 
находящиеся в прямой конфронтации с 
нашими взглядами, занимают активную 
общественную, политическую или другую 
позицию.
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Целевая группа:

Целевая группа – группа людей, на которых 
надеется каким-то образом повлиять поли-
тика или кампания. Анализ целевой группы 
является процессом идентификации целевой 
группы и ее потребностей. Целевая группа 
проекта представляет собой совокупность 
заинтересованных в проекте лиц. Целью под-
готовки анализа является понимание актуаль-
ных потребностей целевой аудитории, про-
блем, с которыми им приходится иметь дело; 
анализ определяет значимость проекта. Раз-
рабатывая анализ целевых групп, необходимо 
назначить список проектных мероприятий, 
максимально подходящих целевым группам. 
Детальный анализ повышает качество проек-
та и снижает риски того, что целевая группа 
будет а нём не заинтересована.

Ключевая аудитория: 

Один или два приоритетных заинтере-
сованных лица, к которым мы должны 
перейти, чтобы добиться успеха в наших 
действиях.

Ключевые вопросы:

Кто является целевой аудиторией? Какое 
влияние целевая группа имеет на цель 
(цель=результат, который они пытаются 
достичь)? Кого они готовы послушать? 
Кто способен повлиять на их взгляды?

Задаваемые вопросы: Используют ли эти люди 
интернет или социальные сети? Если да, то 
какие? Насколько эффективно? Чем они зани-
маются в своё свободное время? Как можно с 
ними связаться? Как можно привлечь их? Что 
это может быть? Что может подтолкнуть их 
стать частью движения?

Пример: мы хотим спасти районный обще-
ственный сад от уничтожения ради новой 
парковки. Наша цель - местный муниципа-
литет. Они будут прислушиваться к своим 
избирателям. В окрестностях живёт много 
бабушек, которые выгуливают своих соба-
чек в этом саду, но они не знают, что муни-
ципалитет собирается разрушить парк. Ба-
бушки часто не имеют доступа к интернету 
или социальным сетям, но они часто про-
веряют местные новости и рубрику о садо-
водстве в местных газетах. Они нейтраль-
ны к нам, но хотят, чтобы парк оставался 
парком. Мы приглашаем их на нашу акцию, 
делая объявления рядом с местными ново-
стями и разделом для садоводов.

Спектр 
союзниковА

кт
ив

ны
е 
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ю

зн
ик

и
Пас

си
вные союзники

Нейтралитет
Пассивная оппозиция

Активная оппозиция
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Процесс определения целевой 
группы во время подготовки 
проекта:

Определение целевых групп проекта – люди 
или организации, которые будут пользова-
телями результатов проекта. Основываясь 
на своём опыте, попробуй найти проблемы и 
потребности, которые типичны для каждой 
из целевых групп.

1

2

3

4

5

6

7

8

Реши, собираешься ли ты использовать 
опрос, интервью-опросы, фокус-группы, для 
изучения проблем и потребностей целевой 
группы.

Опиши свою целевую группу; насколько она 
большая, каковы её демографические осо-
бенности (возраст, пол, уровень образова-
ния и т.д.) и как много людей из этой целевой 
группы ты хочешь задействовать в своём ис-
следовании.

Опиши актуальные потребности таргетируе-
мой группы, а также, проблемы, с которыми 
ей приходится сталкиваться. Заяви, каким 
именно образом твой проект поможет спра-
виться с этими нуждами и конфликтами.

Подготовь черновик опроса, структуру ин-
тервью-опроса и повестку для фокус-группы. 
Определи, сколько представителей целевой 
группы будут задействованы в анализе, кто и 
когда его проведёт

Заверши и сделай выводы из своего ис-
следования

Опиши то, как ты будешь мотивировать ка-
ждую из целевых групп участвовать в проек-
те.

Определение метода, который позволил бы 
проверить каждую из целевых групп. Попро-
буй найти выполненный ранее анализ не-
обходимых тебе целевых групп: дипломные 
работы, материалы, подготовленные мини-
стерствами, регионами, НКО и др.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
МЕДИА 

Социальные сети и медиа – наиболее попу-
лярный инструмент, используемый для того, 
чтобы люди узнали о проекте. Через них ты 
можешь найти союзников, стэйкхолдеров, 
участников, а также, создать и делиться кон-
тентом, и многое другое. 

Вот несколько советов, которые могут быть 
полезны: 

• Помни, что социальные сети – это двусто-
ронняя связь и тебе необходимо потра-
тить определённые усилия и время;

• Всегда держи в поле зрения вебинары, 
ведь вебинары сами по себе и, тем более, 
вопросы, которые участники задают в про-
цессе, очень важны; 

• Разработай минимум два, максимум четы-
ре страницы в социальных сетях, чтобы 
всегда успевать обновлять там информа-
цию; 

• Используй функцию отложенной публи-
кации, чтобы сэкономить время и силы, а 
также регулярно публиковать контент; 

• Всегда находись в поиске бесплатных ин-
струментов (включая бесплатные и откры-
тые платформы, приложения, серверы, 
если это возможно), используй платные 
сервисы, только когда все возможности 
найти бесплатный аналог исчерпаны; 

• Сделай календарь для контента; 

• Никогда не упускайте шанс просматривать 
статистику социальных сетей, используйте 
Google Alerts, Twitter Search, IFTTT, но так-
же обязательно пользуйся инструментом 
мониторинга социальных сетей;

• Контент для социальных сетей должен 
быть кратким и не только информировать, 
но и привлекать твою целевую аудиторию.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Первый шаг для управления финансами – 
иметь эти самые финансы для управления – 
найти ресурсы финансирования и привлечь 
их к участию в своём проекте, а для этого не-
обходимо иметь соответствующий, оправ-
данный, реалистичный и сбалансирован-
ный бюджет! Существует множество путей 
создания и представления твоего финансово-
го плана (различные формы, методы подсчета, 
особые правила софинансирования и др.), но 
для любого вида бюджетирования меропри-
ятий и для большинства фондов есть неко-
торые отдельные позиции, которые должны 
быть включены в расчёт. 

Как правило, есть три категории, на которые 
вы должны рассчитывать свой бюджет расхо-
дов - подготовка, само мероприятие и после-
дующие действия. Тебе нужно детализировать 
их, добавив, какие затраты вы ожидаете в по 
каждому пункту. Скорее всего, нужно будет 
подробно описать следующие бюджетные 
статьи расходов на проезд/проживание, ко-
миссии, материальные/административные 
расходы, расходы на связь/визуальные меро-
приятия и другие расходы: 

Транспорт/Размещение

• Проезд участников
• Размещение и питание участников
• Проезд команды и тренеров
• Размещение и питание команды и 

тренеров
• Прочие транспортные расходы (пе-

реводчики, интерпретаторы)
• Прочее размещение и питание
• Визовые расходы
• Местный транспорт

Гонорары

• Тренеры/эксперты
• Переводчики/Интерпретаторы
• Приглашённые эксперты
• Прочие сотрудники

Материалы/Административные расходы

• Оборудование/аренда
• Оборудование/офисная поддержка
• Переводчик/ Интерпретаторы

Коммуникация/Визуальные материалы

• Печать
• Брошюры/флаеры/публикации 

(концепция/дизайн)
• Сайт
• Телефонные счета

Прочие расходы

• Банковские комиссии
• VTR*

Советы для составления по-
зиций в бюджете
Во-первых, ты можешь начать с расчёта сто-
имости проезда подготовительных команд 
(это также может быть применимо к расчету 
бюджета на проезд / проживание участников). 
Как правило, подготовительная команда не 
может быть меньше 3 человек и больше 10, 
чтобы сохранять функциональность. Рассчи-
тать прогноз расходов на поездки, как пра-
вило, сложно, поскольку точные цены сильно 
зависят от транспортных тарифов и местопо-
ложения членов подготовительной группы 
(что обычно не известно во время составле-
ния бюджета - если это так, просто узнайте это 
у участников). Обычно принято находить одну 
общую сумму, которая будет использовать-
ся для расчёта (выбранное число, которое ты 
используешь для умножения на него всех зна-
чений) всех командировочных расходов чле-
нов подготовительной команды. Ты можешь 
использовать один из представленных ниже 
двух методов:

* VTR - Добровольное признание времени - это 
участие людей, которые по собственному желанию вкла-
дывают время и услуги в пользу молодежной деятельно-
сти, осуществляемой вашей неправительственной орга-
низацией, за которую не предусматривается денежных 
выплат (по определению Европейского молодежного 
фонда)
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• Необходимо найти в Интернете (как вари-
ант - на сайтах крупных авиакомпаний или 
поисковых ресурсах, таких, как skyscanner) 
какова будет стоимость билета на самолет 
из самого от места проведения мероприя-
тия пункта до аэропорта, в зоне обслужи-
вания, которого будет проводиться меро-
приятие (или до ближайшего аэропорта).

• Тебе следует попросить нескольких дру-
зей из разных стран (для международных 
организаций вы можете использовать кон-
тактных лиц ваших иностранных организа-
ций-участников), чтобы выяснить, сколько 
будет стоить поездка в страну мероприя-
тия.

Таким образом, как только ты узнаешь эту 
предполагаемую среднюю сумму, ты должен 
округлить ее до числа следующего порядка 
(если среднее значение равно 274, необходимо 
использовать 300, если среднее значение - 
332, надо использовать 400) и умножить его на 
количество членов подготовительных группы. 
Не забудьте проверить стоимость визы и 
местный транспорт (например, в аэропорт и 
из аэропорта!).

Расчет стоимости проживания зависит от 
того, сколько денег вы будете иметь в распо-
ряжении для конкретного мероприятия. Реко-
мендуется, сначала решить, какой тип жилья 
ты ищешь (4-звездочный отель, молодежный 
хостел или общежитие и т. д.). Независимо от 
вашего выбора, ты можешь позже пересчи-
тать, чтобы отразить точный бюджет размеще-
ния. Итак, возьми трубку телефона и позвони 
в одно или два места в стране проведения ме-
роприятия или, что еще лучше, попроси сво-
его местного партнера проверить стоимость 
проживания на одну ночь.

Расчет питания и напитков может быть сде-
лан на той же основе. Необходимо попытаться 
выяснить, сколько стоит обычное питание в 
стране проведения активности, а затем рас-
считать на этой основе общий итог. Имейте 
в виду, что если вы делаете зеленый проект, 
имеет смысл обратиться к подходу «все блюда 
- вегитарианские или веганские» при плани-
ровании питания!

Под расходами на связь ты также должен 
учитывать расходы на интернет, телефоны, 
мобильные телефоны и почтовые расходы. 
Возможно, есть и другие способы общения, 
но это не должно стоить слишком дорого. При 
рассмотрении вопросов, связанных с затрата-
ми на связь, прежде всего, следует учитывать 
офисы международных организаций (в случае 
координируемого на международном уров-
не проекта) и местной организации (в стране 
проведения мероприятия).

Другие расходы могут быть представлены 
чем-то еще, что, по твоему мнению, может в 
финансовом плане понадобиться подготавли-
вающей группе для проведения встречи. Это 
может включать в себя банковскую комиссию, 
VTR, др. (Учёт времени работы волонтеров 
приводится как стоимость, но суммируется в 
разделе доходов, потому что проект, на самом 
деле, не платит за работу волонтера, но пере-
ведёт отработанные часы * плату за час в бюд-
жета проекта - для получения дополнитель-
ной информации см.https://www.coe.int), etc.

ВАЖНО: транспортные расходы в период ме-
роприятия, документы, материалы и связь НЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ СЮДА. Для это-
го существуют отдельные позиции для таких 
расходов – местные транспортные расходы 
должны быть внесены в раздел Транспорт, 
оборудование/ аренда помещения и перевод 
– в Материалы/административные расходы, 
печать материалов/брошюр – Коммуникация/
визуальные материалы.

Одним словом:

Kампания будет успешной, если ты тщательно 
оцениваешь свои цели, своих союзников, свои 
сильные и слабые стороны, а также политиче-
скую и экономическую ситуацию и поставишь 
перед собой задачи SMART. Важно выбрать 
или разработать мероприятие, наиболее под-
ходящее для твоей цели и задач, которое мо-
жет достичь твоих союзников и задействовать 
их в кампании с перспективным достижением 
вашей цели.

Удачи, молодой активист!

https://www.coe.int
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Bianca Creutz
Из Лейпцига, работает в Москве 

Политолог в области Урбанизации и 
Устойчивого развития 

Я начала работу с CDN в 2012 году. С тех пор я 
жила, училась и работала в различных местах, 
а CDN, словно добрый друг был со мной. Про-
ект Urban Steps стал самым масштабным, ин-
формативным и с наибольшим количеством 
вызовов проектом, в котором я когда-либо 
участвовала. Три года назад нашей рабочей 
группе Alternative Urbanisation впервые при-
шла идея этого проекта. Мы хотели, чтобы 
молодые люди не только понимали сложные 
взаимоотношения городов, мы намеревались 
также предоставить возможности, которые 
помогут им осуществлять проекты в сво-
их местных сообществах. Мы хотели, чтобы 
участники мыслили глобально и действовали 
локально. Оглядываясь назад, я рада видеть, 
чего мы достигли с этим амбициозным проек-
том и как мы развивались как Координацион-
ная группа. Лично мне, проект помог открыть 
потенциал, который стал очень полезным для 
моей профессиональной жизни: я попала на 
программу Alfa Fellowship и сейчас работаю 
в области партиципаторного планирования в 
КБ «Стрелка» в Москве.

Erisa Nesimi
Тирана

Архитектор

Когда я принимала участие в Международ-
ном тренинге для тренеров в Стамбуле, я 
была полна энтузиазма быть частью группы, 
и я чувствовала, что действительно принад-
лежу к ней. Это мероприятие послужило для 
меня стимулом заняться активизмом и при-
дало уверенности для более эффективного и 
частого участия в городских дискуссиях и ре-
шении проблем в моём городе. Меня всегда 
интересовала альтернативная урбанизация, 
но я чувствовала, что никогда не встречу лю-
дей со схожими интересами, которые могли 
бы помочь мне в достижении целей. Это стало 
одной из основных причин, почему я подала 
заявку на участие в региональном тренинге 
в качестве члена подготовительной команды 
и почему я, впоследствии, присоединилась к 
Рабочей группе Alternative Urbanization. Мой 
любимый момент проекта состоялся во вре-
мя Регионального семинара в Тиране, когда я 
проводила оценку проекта с командой. После 
пяти дней кропотливой и трудной работы, мы, 
наконец, пришли к обсуждению результатов 
этого проекта. В тот момент я поняла, что мно-
гому научилась за прошедшие пять дней. Я за-
метила, что мы немного улучшили нынешнюю 
ситуацию с активизмом в этих странах, осо-
бенно в моем городе - Тиране. В рамках рабо-
чей группы Alternative Urbanisation, я поняла, 
что обсуждение ситуации в наших городах и 
обмен опытом друг с другом вдохновляют.



58

Justine Pantelejeva
Рига

Работает в департаменте стратегического 
планирования в Риге

Я была вдохновлена людьми из рабочей груп-
пы Alternative Urbanisation, так же как и целью 
проекта - помочь молодым людям в Восточ-
ной Европе стать катализаторами перемен в 
их собственных сообществах. Иногда кажется, 
что активизм маргинализирован как концеп-
ция, но участие в процессе построения нашей 
собственной среды и будущего - это право 
всех граждан, а молодежь является важной 
частью перемен. Мои любимые моменты - в 
то же время и самые тяжелые  - изменения во 
время ночных сессий, неожиданные препят-
ствия, попытки объяснить, что мне нужно на-
печатать документ человеку, который говорит 
только по-турецки. Теперь они вспоминаются 
как самые любимые моменты, ведь когда-то 
они стали самыми непростыми. Мне нравится 
анархистская концепция альтернативной ур-
банизации.

Liudmila Gavrilenko
Новосибирск

Архитектор

Наблюдая за нашим обществом последние 
годы, я почувствовала острую необходимость 
стать более активной. Проект дал возмож-
ность, которую нельзя было упустить, - внести 
свой вклад в изменение «сознания людей». 
Urban Steps стал моим первым опытом участия 
в международной подготовительной коман-
де, поэтому сначала я немного волновалась. 
Подготовка первого мероприятия в Стамбуле 
была самым сложным этапом, так как нам нуж-
но было разработать не только план тренинга 
для тренеров, но и план на весь следующий 
год. Со временем я стала более уверенной, и, 
среди прочих задач, мне особенно понрави-
лось готовить материалы сессий Тренинга для 
тренеров и Регионального тренинга в Бела-
руси. Для себя очень важно было понять, что 
ты способен импровизировать и действовать 
осознанно, даже если вот-вот и случится ко-
нец света. В конце концов, Urban Steps помог 
мне стать более терпеливой и оптимистичной, 
справляться со стрессовыми ситуациями. Я 
очень благодарна за опыт работы в Коорди-
национной команде: это одно из самых заме-
чательных воспоминаний за последнее время!
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Luka Gudek
Из Загреба

Студент-политолог

Я пришел в проект немного позже и доволь-
но внезапно. Я был абсолютным новичком в 
теме Альтернативной урбанизации, но что у 
меня было, так это сильнейшая мотивация и 
готовность действовать. В течение очень про-
должительного времени я и другие ребята в 
моём городе чувствовали, что мы не имеем 
права голоса относительно того, как развива-
ются наши городские пространства. Я решил 
изменить это, и увидел такую возможность в 
проекте Urban Steps. Моя любимая часть про-
екта - когда участники региональных тренин-
гов создали реальные локальные действия 
на основе проделанной общей работы. Было 
действительно приятно видеть ребят в твор-
ческом процессе, усердно работающими над 
тем, что для них действительно важно.

Возвращаясь к альтернативной урбанизации, 
я собирался стать студентом-политологом. По-
этому я боялся, что мои знания и волнующие 
меня проблемы не смогут найти отражения в 
этой области. Но я был совершенно не прав 
- политические движения, концепции поли-
тической экономики и типы управления явля-
ются обязательными компонентами альтерна-
тивной урбанизации. Итак, я узнал, что в этом 
мире есть место для моих интересов.

Masha
Pashkova-Dzneladze
Из Тбилиси, живёт в Праге 

Страстный урбанист, изучала экономику и 
архитектуру 

В период моего мандата в Исполнительном ко-
митете CDN я много работала с рабочей груп-
пой Alternative Urbanisation. Мы организовали 
учебную сессию в Европейском молодежном 
центре Будапешта, после чего многие ребята 
присоединились к Рабочей группе и оказа-
лись заинтересованными в продолжении ра-
боты над темой. Через некоторое время мы 
поняли, что онлайн-дискуссий и написания 
статей нам недостаточно. Мы начали разра-
ботку идеи проекта и подали заявку на фи-
нансирование от Европейского молодежного 
фонда. С первого раза выиграть не удалось, но 
мы продолжили работу над задумкой и полу-
чили грант со второй попытки. Для меня этот 
проект - ребёнок нашей Группы; мы работа-
ли в онлайн-режиме из разных стран, и было 
очень вдохновляюще - увидеть, что мы, как 
волонтеры, доработали, а затем реализовали 
его. Первоначально идея заключалась в том, 
чтобы дать молодым людям возможность что-
то сделать на местном уровне и предоставить 
им определённое количество ресурсов на ре-
ализацию. Мы не хотели провести еще одно 
мероприятие, на котором мы просто обсудили 
бы проблемы наших городов и то, как их мож-
но решить. Вместо этого, мы намеревались 
действовать и разбираться с трудностями в 
реальной жизни. Работа над Urban Steps стала 
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очень интересной и вдохновляющей для меня, 
так как я познакомилась со множеством го-
родских активистов и с людьми из Восточной 
Европы, интересующимися альтернативной 
урбанизацией. Я узнала многое о городах ре-
гиона и получила заряд энергии для будущей 
деятельности в Группе Alternative Urbanisation. 
Одно из лучших воспоминаний было связано с 
деятельностью в Координационной команде. 
Когда у нас проходила наша первая оффлайн 
встреча и мы перерабатывали сессии и заново 
критически оценивали всю программу про-
екта и его цель. Это была тяжелая работа, но, 
оглядываясь назад, она того стоила!

Nikoleta Petkovic
Белград

Ландшафтный архитектор, 
интересующийся урбанистической 
политикой, член исполнительного 
комитета CDN

Я присоединилась к Зеленым после семина-
ра по устойчивым городам, организованно-
го сербской Зелёной молодежью в 2015 году. 
Мой путь с CDN начался в 2016 году с учебной 
сессии «Reclaim the city!», посвященной роли 
молодежи в освоении общественных мест. Тог-
да я училась на магистратуре по ландшафтной 
архитектуре и мои интересы только-только 
начали смещаться в сторону городской поли-
тики в целом. Меня очень заинтересовало, как 
мы используем город в качестве платформы 
для создания справедливых и устойчивых со-

обществ, и я нашла своё прибежище в рабо-
чей группе, которая с тех пор стала открытым 
местом для развития, жизни, размышлений... 
Работа над проектом «Urban steps» была для 
меня единственным, в своём роде, опытом. 
Мы многому научились друг у друга не толь-
ко в актуальной теме, но в том, как работать 
вместе. И кроме прочего, мы встретили заме-
чательных городских активистов со всей Вос-
точной Европы. Теперь, будучи членом совета 
CDN, став гораздо более активной, чем в 2016 
году, я хочу сказать, что Рабочая группа была 
поддержкой для меня на протяжении всего 
пути. Я действительно рассматриваю альтер-
нативную урбанизацию как один из основ-
ных принципов движения зеленых, поскольку 
города являются полигоном, на котором мы 
боремся с изменением климата, практикуем 
демократию, основанную на широком и все-
общем участии, а также строим общество с 
равными возможностями для всех.

Özgecan Kara
Стамбул

Активист полного рабочего дня/работник 
гражданского общества

I Я встретила Зеленых во время протестов 
Гези в июне 2013 года. Правительство сноси-
ло единственный парк в центре Стамбула, на 
площади Таксим, для строительства торгового 
центра. Когда они начали вырубать  деревья, 
несколько активистов решили разбить ла-
герь, и на них напала полиция. Эти активисты 
выглядели точно как я: они были обычными 
молодыми людьми, которые оказывали нена-
сильственное сопротивление, чтобы защитить 
пространство, общее для нас всех. Лозунги и 
действия были ненасильственными, граждан-
ское неповиновение выглядело остроумным, 
и все были очень добры друг к другу. Все друг 
друга приветствовали, и мы были едины. В тот 
момент я поняла, что не одинока, и с тех пор 
моей миссией было найти единомышленни-
ков. Так я попала в CDN и движение Зелёных. Я 
просто хочу, чтобы мы сидели в парке, будучи 
теми, кем мы себя чувствуем, с кем в кого мы 
влюблены, одетыми во всё, что мы хотим, пью-
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щими, что хотим, занимающимися мозговым 
штурмом о том, как нам стать лучше в деле, к 
которому все мы причастны. 

В конце концов, все хотят сидеть в парке и спо-
койно есть бутерброд.

Я нашел отражение Гези в этой координацион-
ной команде. Мы принимали вызовы, мы нахо-
дили инновационные решения проблем, мы 
разыскивали силы в солидарности и доброте. 
Мы разделили много смеха и, надеюсь, вдох-
новили других людей присоединиться к нам. 
Это немного страшно, но так красиво.

Sopho Mchedlishvili
Грузия/Сербия, любит уточнять - “Восточная 
Европа”

When Когда я начинала работать в CDN, рабо-
чая группа Alternative Urbanisation уже работа-
ла с некоторыми очень вдохновляющими иде-
ями. У меня не заняло много времени быстро 
схватить идею проекта и погрузиться в вопро-
сы урбанизации, которая является справед-
ливой, всеобъемлющей и устойчивой. Кроме 
того, моя мотивация была продиктована иде-
ей, что проект активирует влияние молодых 
людей в жизни их городов / посёлков. Это оз-
начало, что мы не только дадим возможность 
друг другу изменить наши сообщества, но мы 
сделаем это с помощью прямых местных дей-
ствий и практического опыта! У меня было 
много и приятных, и сложных моментов на 
протяжении всего проекта.  Мои любимые мо-
менты связаны с координацией и подготови-
тельными командами, оценивающими регио-
нальные проекты: критические размышления 
о результатах обучения и личном самоанали-
зе, и, конечно же, баловство на Евровидении 
после этого.

Remark:
Концепция «Alternative Urbanisation» возникла 
в ходе обсуждения, в рамках рабочей группы. 
На данный момент (ноябрь 2018 г.) она еще не 
полностью определена. После того, как про-
ект закончился, нашей целью стало - специ-
фицировать её и начать продвигать. Если вы 
хотите быть в курсе того, как концепция будет 
развиваться, присоединяйтесь к CDN!

Дизайн публикации подготовлен

Magdalena Kircheva
София

Градостроитель, интересуется ГИС-
данными, биоразнообразием и 
графическим дизайном

Я начал учиться сразу после окончания уни-
верситета. Так много вещей было пропущено 
за 5 лет. Но, в основном, образовательной си-
стеме сегодня не хватает инструментов для 
лучшего понимания, что же происходит в го-
родах. Непонятно почему и как разобраться 
со всеми процессами. Я знала, что мне нужно 
изменить точку приложения усилий, и, поэ-
тому, начала расширять свои интересы, узна-
ла о других точках зрения. Если сегодня вы 
спросите меня, чем я занимаюсь, я вам скажу: 
пытаюсь найти способ любить то, что я делаю 
вместе с людьми, которых я уважаю, с пробле-
мами, которые безумно трудно решить. Место 
не имеет значения. Держите свой ум на яркой 
стороне!
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Мы хотели бы поблагодарить всех людей, 
которые сделали весь этот проект возмож-
ным. Спасибо Вам за Ваш вклад!

• Green Forum Sweden

• Green European Foundation

• Green Group in the European Parliament

• Члены Европейского Парламента: Thomas 
Waitz, Terry Reintke, Rebecca Harms

• European Youth Foundation

• Тренеры: Vesna Jusup, Pinar İlkiz

• Участников и подготавливающие команды

Каждого, кого мы вдохновили этим проектом!

Спасибо!
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