15 - 17 мая 2020 года в Старом Осколе состоится IV открытый
форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну
«Зелёная столица»
Темы форума: «Городские пустоты как импульсы для развития малых
городов и сельских поселений. Простые шаги к социализации жителей,
повышению качества жизни и локальной идентичности».
Одна из важных тем, которая обсуждается сегодня на ключевых урбанистических
площадках мира, касается поиска идентичности малых городов и сельских
поселений. Урбанизация как процесс захватывает все больше территорий,
буквально «выгрызая» их вместе с индустриальными производствами, лишая
жизненно важных активностей, экономических и социальных импульсов для
развития.
Малые города, и это особая российская примета, стремительно пустеют, ветшают
и умирают.
Как работать, жить и развиваться в новой экономической парадигме
постиндустриального мира, не теряя в качестве жизни и среды? Большой
разговор на эту тему состоится при участии экспертного сообщества 15-17 мая
2020 года в Старом Осколе. Именно Старый Оскол, численность населения
которого составляет 220 000 человек, город воинской славы, расположенный в
Белгородской области, станет радушным хозяином и принимающей стороной IV
открытого форума «Зелёная столица».
В рамках «Зелёной столицы» мы продолжим обсуждение, инициированное и
поддержанное Губернатором Белгородской области Евгением Степановичем
Савченко, касающееся выработки и внедрения новых экологических стандартов
благоустройства, изучения передового опыта создания парков и скверов,
сохранения исторического и культурного наследия как стратегически важных для
Белгородчины тем.
Спикеры из разных городов России и зарубежья подтвердили свое участие и
интерес к программе, поскольку Белгородская область остается одной из важных
в России точек городских изменений, продолжая шаг за шагом движение по
направлению к реальному повышению индекса качества жизни и туристической
привлекательности области.

Спикеры форума
Джеймс Тоэм, директор компании Copenhagenize Design Co, Копенгаген, эксперт
в области велосипедизации городов;
Дарья Бычкова, архитектор, основатель бюро «Чехарда» (детские площадки);
Максим Атаянц, архитектор, специалист в области сохранения объектов
историко-архитектурного наследия;
Анастасия Ромашкевич, создательница блога #velonation;
Светлана Король, общественный советник по развитию велосипедного движения
в Гомельской области;
Юрий Карапузов, Президент Белгородской общественной организации
инвалидов-колясочников «МЫ ВМЕСТЕ»;
Екатерина Жукова, руководитель питомника «Дикие травы»;
Ирина Арон, представитель студии Артемия Лебедева, эксперт по
брендированию городов.
В форуме традиционно примут участие главы муниципальных образований
Белгородской области, для которых на протяжении последних лет «Зелёная
столица» является важной образовательной площадкой.
Конкурсные номинации:
«Детский ландшафтный проект» (тема «Цветы Победы»),
«Ленд-арт» («Искусство в ландшафте»).
Срок подачи заявок на участие – до 16 марта 2019 года.
https://www.zelenayastolitsa.ru/konkursy/konkurs-2020/
О Форуме
Открытый Форум по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная
столица» впервые состоялся в 2017 году и был посвящён Году экологии в России.
За три года в Форуме приняли участие более 660 профессионалов и любителей. В
экспозиционно-конкурсной части участники мероприятия представили более 160
работ – выставочные сады, инсталляции и детские ландшафтные проекты.

На форуме побывали спикеры и эксперты международного уровня:
Оливье
Даме
(ландшафтный
архитектор,
государственный
эксперт
Правительства Франции по вопросам ландшафтного дизайна, партнёр DAMEE,
VALLET & Co, Франция), Моника Конрад (директор проектов КБ «Стрелка»,
Россия, Нидерланды), Каспиан Робертсон (ландшафтный дизайнер Caspian
Gardens, Великобритания), Олег Шапиро (архитектурное бюро WOWHAUS,

Россия), Игорь Сафиуллин (инженер садово-паркового строительства, работал
руководителем отдела садово-парковой и природоохранной деятельности парка
«Зарядье»), Хидео Ихара (селекционер сирени, член Международного общества
сирени, Юригахара парк, Ассоциация парков и озеленения Саппоро, Япония),
Масато Оиси (куратор коллекции сирени Кавасимо парка, член Ассоциации
парков и озеленения Саппоро, Япония) и другие.
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