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Об организации: кто мы и чем занимаемся 

______________________________________________ 

«ИНТЕРРА» — Красноярская региональная молодежная общественная 

организация. Зарегистрирована в 2004 году в городе Красноярске. 

 Мы работаем в сфере неформального (дополнительного) образования и развития 

гражданских инициатив, активно реализуем международные молодѐжные (и не 

только) программы и проекты. 

 Все темы, с которыми мы работаем, являются важными аспектами развития 

гражданского общества: партиципация, общественные инициативы, культура, 

экология, устойчивое развитие, городское пространство, социальная инклюзия и т. 

п. 

 Мы проводим семинары, клубные встречи, выездные лагеря, групповые и 

индивидуальные международные обменные проекты, организуем международные 

стажировки и иные мероприятия. Мы используем различные подходы и концепции 

неформального образования молодѐжи и взрослых (начиная от педагогики 

приключений и заканчивая работой по развитию местных сообществ). 

 

Девиз всей нашей деятельности: «Жизнь — это встреча». 

Человек развивается через встречи с другими людьми, другой культурой, другой 

ситуацией и т. п. Во всех проектах для нас важны принципы толерантности, личной 

ответственности и активности. 

Нашими постоянными программами являются: 

 Молодежная лаборатория  гражданских инициатив «От идеи к действию!» 

 Молодежные обмены 

 Европейская волонтерская служба 

 Школа международного сотрудничества 

 

 

http://interrasibir.wordpress.com/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85/
http://interrasibir.wordpress.com/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8b/
http://interrasibir.wordpress.com/evs/
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Организационная структура (команда, управление) 

_______________________________________________________ 

«ИНТЕРРА» является добровольным самоуправляемым общественным объединением. 

Основное руководство осуществляла директор Елена Бобровская.  

Координационный совет: Елена Бобровская, Ольга Лыкова, Наталья Павленко, Елена 

Лютько, Екатерина Тронт. 

На постоянной основе в команде «Интерры» работало три человека: 

Елена Бобровская – руководитель проектов, общее администрирование и управление; 

Ольга Лыкова - программный координатор Европейской волонтерской службы, 

руководитель проектов; 

Наталья Павленко - координатор Сибирской лаборатории гражданских инициатив «От 

идеи к действию»,  руководитель проектов. 

На отдельные проекты и мероприятия приглашались волонтеры, в том числе 

иностранные. 
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Проекты и мероприятия 

___________________________ 

 Проекты: Международные молодежные обмены 

____________________________________________ 

 

Российско-германский обмен «Интертайм»  

 Время: 8-20.08.2014 

 Место: Красноярск 

 Тема: молодежные инициативы в 

общественной жизни города 

 Слоган: Дружище, измени мир – 

начни с себя! 

 Партнеры: общественное 

объединение Frischlueft (Берлин, 

Германия) 

 Руководитель: Елена Лютько 

(КМО «ИНТЕРРА»)  

 Участники: 20 ребят из Германии 

и Красноярска 

 

 

За время проекта ребята успели  обменяться опытом в сфере молодежной деятельности, 

пройти практику в некоммерческих общественных организациях (организация родителей 

по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца», организация 

помощи животным "ХВОСТИКИ", физкультурно-оздоровительный центр "Татышев-

парк»), обсудить проблемы современной России и Германии и, конечно, отлично 

поладить друг с другом, найти поддержку своим идеям и мыслям и крепко подружиться. 

Проекты — это когда ты спишь всего пару часов и много бегаешь по городу с 

высунутым языком, потому что нужно успеть везде. Когда мешаешь кучу языков и 

путаешься в днях, в словах, в событиях – так их много! Проекты — это когда 

встречаешь новых людей и понимаешь, что не такие уж мы и разные, и не хочется 

отпускать их. Когда обмениваешься опытом, фотографиями, телефонами, даже 

привычками. Когда учишься новым вещам, - Екатерина Вакулина. 

Группа проекта: https://vk.com/public74129281 

Статья «Интертайм 2014: впечатления участника» 

http://interrasibir.com/2014/09/23/интертайм-2014/ 

 

 

 

http://vk.com/public74129281
https://vk.com/public74129281
http://interrasibir.com/2014/09/23/интертайм-2014/
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Российско-германский приключенческий проект «Велософия» 

 Время: 9-25.08.14 

 Место: Германия 

 Тема: Исследование социального 

аспекта падения Берлинской 

стены  

 Слоган: Едем на велосипедах по 

Германии и размышляем 

 Партнеры: общественное 

объединение MitOst Hamburg 

(Гамбург, Германия) 

 Руководитель: Ольга Лыкова 

(КМО «ИНТЕРРА») 

 Участники: 15 ребят из Германии 

и 15 ребят из Красноярска 

 

700 км на велосипедах от Дрездена до Гамбурга, 17 дней в пути, 30 участников – все это 

проект «Велософия». Велопробег был посвящен 25-летию падения Берлинской стены. Во 

время своего путешествия ребята знакомились с городами и их жителями, ходили в музеи, 

жили в палатках и сами готовили еду, преодолевали усталость и непогоду, запасались 

впечатлениями и открытиями, которые ждали их каждый день. А еще рассуждали, или 

точнее «велософствовали»: как и чем жили люди в разделенной Германии? о чем мечтали, 

к чему стремились? что изменилось с того времени?..  

 Велософия made my summer! Незабываемые 20 дней в Германии! Благодаря 

проекту мы увидели 14 городов - больших и не очень; проехали на велосипедах 700 км 

вдоль реки Эльба; научились готовить на толпу в 30 человек; ехали и жили бок о бок с 11 

немецкими студентами; о нас напечатали статью в местной немецкой газете; узнали 

многое о разделенной Германии (ФРГ и ГДР); пообщались с участниками Мирной 

революции; посетили музей, посвященный границе между ГДР и ФРГ; побывали в 

тюрьме, где Штази держали заключенных; выяснили, что в Германии до сих пор 

существует невидимая граница между западом и востоком; восхищались 

велоинфрастуктурой Германии; обсуждали нынешнюю политическую ситуацию; 

организовывали свои партии; сломали стереотипы о России и Германии; провели 

дискуссионные круглые столы в виде World cafe, где обсудили влияние СМИ на массы, 

проблемы и будущее Евросоюза, роль четкой идентификации в момент глобализации 

мира и многое другое, - Алѐна Татарникова. 

Группа проекта: http://vk.com/velosofia 

 

 

 

https://vk.com/velosofia
http://vk.com/velosofia
http://vk.com/velosofia
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Российско-германский обменный арт-проект KRASDAM 

 Время: 15-26.08.2014 

 Место: Потсдам  

 Тема: Искусство в городском 

пространстве 

 Партнеры: общественное 

объединение Offener Kunstwerk 

(Потсдам, Германия) 

 Руководитель: Наталья Павленко 

(КМО «ИНТЕРРА») 

 Участники: 13 человек из 

Красноярска, 13 из Потсдама 

 

Проект осуществляется на протяжении трех лет. В течение этого времени ребята из 

партнерской организации уже посещали Красноярск в 2011 и в 2013 году и совместно с 

творческой молодежью Красноярска работали над проблемами города и решали их путем 

современного искусства. 

В 2014 году группа из Красноярска посетила Потсдам. Вместе с местными художниками и 

другими творческими людьми ребята работали над проблемами города и искали 

творческие пути их решения.  

Потсдам. Креативное пространство freiLand. В такой атмосфере наша группа 

жила 10 дней. Здесь мы придумывали флешмобы, перформансы, наш бар из поддонов для 

международного чемпионата по брейкдансу (кстати, в котором победили русские;) 

Каждый шаг наполнен креативом. Здесь зарождались проекты многих команд,-  Сергей 

Калуженов. 

Группа проекта: http://vk.com/kraskrasdam 

 

Российско-польский обмен «Узнай соседа – познай себя!»  

 Время: 25.10-2.11.14 и 21-30.11.14 

 Место: Красноярск и Руда Сляска 

 Тема: Образ поляка и россиянина в 

культуре: взаимное восприятие  

 Слоган: Узнай соседа – познай себя! 

 Партнеры: Объединение Genius Loci 

(Руда Сляска, Польша) 

 Руководители: Наталя Павленко 

(КМО «ИНТЕРРА»), Сергей Лапшин 

(Genius Loci) 

 Участники: 22 человека из Польши и 

Красноярска 

 

http://vk.com/kraskrasdam
http://geniusloci.com.pl/
http://geniusloci.com.pl/


Узнай соседа – познай себя! – это международный обменный проект, который КМО 

«ИНТЕРРА» осуществляет на протяжении трех лет. В течение этого времени ребята из 

партнерской организации Genius Loci уже посещали Красноярск в 2012 и в 2013 году и 

совместно с молодежью Красноярска решали вопросы взаимного восприятия. Основной 

целью проекта является обеспечение прямого контакта молодежи обеих стран. 

В 2014 ребята обсуждали, что такое стереотипы и как они влияют на отношения между 

странами. 

 Когда мне сообщили о проекте «Узнай соседа – познай себя!» в Красноярске и о 

том, что к нам приедет молодѐжь из Польши, я, конечно, сразу заинтересовался и 

захотел принять участие  в таком необычном деле. Первая встреча с польскими 

участниками оказалась лѐгкой и непринуждѐнной. Интересные знакомства и прикольное 

общение, - Илья Кузнецов  

 

Группа проекта: http://vk.com/club42381160 

Сайт проекта http://poznajsasiada.com (на польском) 

Статья о проекте «Польский листопад и сибирская осень» 

http://interrasibir.com/2014/12/02/польский-листопад-и-сибирская-осень/ 

Фильм о проекте http://interrasibir.com/2014/12/04/фильм-фильм-фильм-о-польском-

листопад/ 

 

Российско-германский проект по обмену опытом между специалистами в области 

молодежной работы 

 Время: 23-30.11.2014 

 Место: Берлин и Потсдам 

(Германия) 

 Тема: Обмен опытом между 

специалистами в области 

молодежной работы 

 Партнеры: Общественное 

объединение MitOst (Берлин, 

Германия) 

 Руководитель: Елена Лютько 

(КМО «ИНТЕРРА»), Екатерина 

Тронт (MitOst e.V.) 

 Участники: 10 специалистов из 

Красноярска 

 

http://vk.com/club42381160
http://poznajsasiada.com/
http://interrasibir.com/2014/12/02/польский-листопад-и-сибирская-осень/
http://interrasibir.com/2014/12/04/фильм-фильм-фильм-о-польском-листопад/
http://interrasibir.com/2014/12/04/фильм-фильм-фильм-о-польском-листопад/


Российские участники познакомились с системой работы с молодежью в Германии: 

посетили Министерство молодежи, семьи, женщин и престарелых; Объединение по 

работе с молодыми мигрантами; альтернативные молодежные центры и объединения в 

Потсдаме и Берлине, свободные школы. Общались с их сотрудниками и с молодѐжью,  

менялись опытом. Специалисты приняли участие в тренингах, организованных МitOst 

e.V.: «Система молодежной работы в Германии», «Форматы и содержание молодежной 

работы», «Развитие международного молодежного сотрудничества».  

Какая система волонтерства и взаимовыручки там построена, остается только 

завидовать. И я очень рад, что в России такая система тоже начала свое зарождение, – 

Вадим Слипенко. 
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Проекты и мероприятия 

______________________ 

 Лаборатория гражданских инициатив «От идеи к действию!» 

________________________________________________________ 

      

 Программа неформального гражданского образования, в рамках которой мы 

обсуждаем социально значимые темы, проблемы развития гражданского общества 

и создаем условия для разработки участниками собственных проектных идей и их 

последующей реализации. 

 

 Программа реализуется на территории Западной, Центральной и Восточной 

Сибири, но включена в международный контекст и партнерства. Основной партнер 

программы – Коллегия им. Теодора Хойсса (Берлин), имеющая 12-летний опыт 

развития молодежных инициатив и солидную методическую базу, что позволяет 

готовить тренеров и менторов программы (в сотрудничестве с региональными 

партнерами). Тесное взаимодействие осуществляется с другими кооперационными 

программами Коллегии: Balkans, let’s get up! (Балканы), Гражданская активность 

каждый день (Россия, Пермский край), AktivEco 

(Молдова), BridgeIt! (Прибалтика), Joint Civic Education (Кавказ), Мастерская 

гражданской активности (Украина, Беларусь, Польша) и др. 

 

 Темы семинаров лаборатории в 2014 году были связаны с городскими 

изменениями, работой в городском пространстве и использованием ресурсов 

города для общественных преобразований: 

Летние вводные семинары 

Город: другое потребление 

Красноярск | 26 июня – 5 июля  

 

http://www.blgu.org/
http://www.gakd-perm.org/
http://www.gakd-perm.org/
http://bridgeit.eu/
http://www.ru.joint-civic-education.net/
http://maysternya.org/ru/
http://maysternya.org/ru/
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Соседи и соседство 

Омск | 10 – 25 августа  

 

Город - пространство свободы 

Томск | 11 июля – 20 июля  

 

Бизнес и общество: враги или друзья? 

Новосибирск | 18–27 июля 2014 года 

 

Проектные встречи 

Томск | 3–7 сентября 2014 года 

 

Итоговый семинар 

Томск | 3–7 декабря 2014 года 

 

 В итоговом семинаре приняли участие ребята из Омска, Томска, Новосибирска, 

Красноярска: они поделились опытом реализации своих проектов, представили их 

широкой общественности, обсудили перспективы и возможности участия в 

общественной жизни. Среди красноярцев отличился проект Марии Куземы «Нити 

Красноярска» (https://vk.com/nitikrasnoyarska) — создание пеших маршрутов 

разной тематики по историческому центру Красноярска в виде цветных линий на 

тротуарах. Проект Александры Авдеевой «Славяночка» - об образе славянской 

девушки. Проект «Культурный транспорт» Сергея Калуженова формирует 

благоприятную атмосферу в общественном транспорте с помощью культурных 

акций: флешмобов, перформансов, чтения стихов и музыкальных выступлений. 

 

 Интересные проекты участников из других городов: «Мечта и действие» и ProBono 

из Новосибирска, «Тысяча и одна вещь», «Ю-школа», «Интерактивное 

краеведение» из Томская, «В шкафу живет английский» из Петрозаводска. 

Идея проекта опьяняла, манила десятками возможностей, вариантов 

воплощения в жизнь, созданием нового с нуля, творчеством и познанием неведомого. Мне 

еще предстояло избавиться от розовых очков и от мечтаний перейти к кропотливой, 

повседневной работе по переносу проекта из плоскости воображаемого в сферу 

реального,  – Владимир Винецкий. 

_______________________________________________________ 

Рабочие встречи и образовательные семинары для команды Лаборатории 

_______________________________________________________ 

 7-8 января: рабочая встреча координаторов программы в Новосибирске: 

подведение итогов года, планирование нового.   

 

http://interrasibir.us6.list-manage.com/track/click?u=1c679d9d10&id=9db3112e13&e=af9052351d
http://interrasibir.us6.list-manage.com/track/click?u=1c679d9d10&id=9db3112e13&e=af9052351d
http://interrasibir.us6.list-manage1.com/track/click?u=1c679d9d10&id=edde2bdd60&e=af9052351d
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 Январь: обучение на базовом восьмидневном семинаре в Веймаре двух новых 

тренеров Сибирской лаборатории гражданских инициатив - Натальи Моториной из 

Омска и Анастасии Мельник из Иркутска. 

 

 13-16 марта: встреча в Красноярске выпускников лаборатории гражданских 

инициатив «От идеи к действию» и других программ, поддерживаемых Фондом 

имени Роберта Боша. Встреча была посвящена «Социальному 

предпринимательству». Этой же теме был посвящен форум в немецком Пареце, 

участниками которого также стали выпускники различных программ Фонда имени 

Роберта Боша.  

 

 25-27 апреля: тренинг для менторов лаборатории. В итоге команда лаборатории 

пополнилась шестью менторами из разных городов. 

 

 7-11 мая: встреча на Алтае тренерско-менторско-координаторского пула 

программы. Темой встречи стало обсуждение и выработка алгоритмов работы с 

проектами участников лаборатории.  

 

 Апрель-май: стажировка Натальи Павленко – координатора программы «От идеи к 

действию» в Красноярском крае - в общественном объединении MitOst e.V. 

(Берлин).  

Сайт программы http://www.idea-action.org/ru/ 

Группа https://vk.com/idejadeystvie 

Статья Владимира Винецкого «Карельский проект с сибирскими корнями» 

http://interrasibir.com/2014/12/03/карельский-проект-с-сибирскими-корня/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idea-action.org/ru/
http://interrasibir.com/2014/12/03/карельский-проект-с-сибирскими-корня/
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Проекты и мероприятия 

______________________ 

 Проекты: Европейская волонтѐрская служба (EVS) 

____________________________________________ 

      

 EVS – это программа стажировок волонтеров в партнерских организациях 

за рубежом, которая поддерживает их участие в различного рода общественно 

значимой некоммерческой деятельности. Целью этой программы является развитие 

сплоченности, взаимопонимания, толерантности в молодых людях, увеличение 

конкурентоспособности на рынке труда. КМО «ИНТЕРРА» является 

аккредитованной организацией для приема и отправки волонтеров. 

 

 Уже больше года «ИНТЕРРА» развивает программу в нашем городе и регионе и 

постоянно повышает уровень квалификации в этой области. В течение года Ольга 

Лыкова, координатор EVS-проектов в КМО «ИНТЕРРА», приняла участие в 

тренинге для кураторов волонтеров, который прошел во Владимире с 19 по 23 мая, 

а также в семинаре для координаторов Европейской волонтерской службы, 

который прошел с 29 октября по 2 ноября в Софии. 

 

 По программе EVS в 2014 году «ИНТЕРРА» приняла на стажировку двух 

иностранцев: Яна Гульмана из Словакии (9 месяцев) и Магду Мѐллер из Дании (6 

месяцев) и отправила 4 волонтеров за границу в партнерскую организация в 

Германии Grüner Grashalm e.V. – Сашу Рау, Дениса Стяжкина, Катю Анцееву, 

Алину Голубину. 

 

http://interrasibir.us6.list-manage2.com/track/click?u=1c679d9d10&id=ed126de7a9&e=af9052351d
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 По другим программам поддержки волонтеров «ИНТЕРРА» приняла Анни Лапелу 

из Финляндии (3 месяца) и отправила в  партнерскую организацию Frischluft e.V. - 

Наталью Кунакову.  

Волонтерская служба дает мне возможность  увидеть новые страны, познать 

много нового, культуру, интересных людей. Сделав новый шаг в своей жизни, я расширила 

свои представления о мире и о себе, - Алина Голубина. 

Статья Алины Голубины «Новости от нашего волонтера из Германии» 

http://interrasibir.com/2014/02/17/новости-от-нашего-волонтера-из-герман/ 

Статья Анни Лапела «Мой первый месяц в Сибири» http://interrasibir.com/2014/07/14/мой-

первый-месяц-в-сибири/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://interrasibir.com/2014/02/17/новости-от-нашего-волонтера-из-герман/
http://interrasibir.com/2014/07/14/мой-первый-месяц-в-сибири/
http://interrasibir.com/2014/07/14/мой-первый-месяц-в-сибири/
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Проекты и мероприятия 

__________________________________________________________________ 

 Проекты: Российско-немецкие школьные обмены 

____________________________________________ 

Программа школьных обменов реализуется «ИНТЕРРОЙ» с 2012 года.  

Координатор программы Лидия Гриценко interra.sib@inbox.ru 

С мая по июль Екатерина Скоробагатова училась в Германии 

Теперь Лив приехала с ответным визитом на три месяца в Россию. Она посещает занятия в 

школе, а также помогает вести лекции по немецкому языку в университете. В этом году 

это уже второй русско-немецкий школьный обмен. 
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Проекты и мероприятия 

__________________________________________________________________ 

 Проекты: Образовательные проекты 

 ________________________________ 

IT-тур 

 Время: 28-31 октября 

 Место: Гонконг (Китай)  

 Тема: повышение квалификации 

для специалистов в области IT 

 Партнеры: Молодѐжный ИТ-центр 

г. Красноярска 

 Руководитель: Анастасия 

Заплатина (КМО «ИНТЕРРА») 

 Участники: 3 человека 

 

Трое ребят из Красноярска побывали на HONG KONG IT FEST 2014. За две недели они 

успели посетить пять профильных конференций и Международное Экспо электронной 

техники, топ-коворкинги, инновационные центры и технокластеры, пообщались с IT-

предпринимателями Гонконга и Китая, узнали имена и явки всех ключевых персон, 

ответственных за развитие IT в регионе, поняли, какие возможности для IT-стартаперов 

готов подарить Гонконг. Обо всем ребята рассказали 10 мая на отчетной встрече.  

20 дней, 4 страны и 5 городов, около сотни контактов и абсолютно новые 

впечатления каждый день — таким был для меня «*technotrip (Первый IT-тур в 

Гонконг)», который, по факту, оказался больше, чем IT-туром, - Владислав Шолеров. 

Блог проекта: http://kristina-hk.livejournal.com/1497.html 

Группа проекта: http://vk.com/technotrip 

 

 

 

 

 

 

http://kristina-hk.livejournal.com/1497.html
http://vk.com/technotrip
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Образовательный курс «Международная молодѐжная проектная работа» 

 Время: 28-31 октября и 18-19 

декабря 

 Место: Красноярск 

 Тема: повышение квалификации 

для специалистов 

 Партнеры: Управление 

молодежной политики 

 Рабочая площадка: МТБЦ 

«Пилот» 

 

В рамках курса «ИНТЕРРА» провела два обучающих семинара. В семинарах приняли 

участие сотрудники и активисты молодежных центров и общественных организаций, 

которые хотели бы развивать международную деятельность в своей организации, из 

Красноярска, Минусинска, Ачинска, Новосибирска, Томска. Участники активно работали 

над собственными идеями, а также получили массу практических советов и 

рекомендаций: как формировать содержание проекта, как работать с многоязычной 

группой, как оформлять визы, как составлять заявки для участия в европейских 

программах, как найти зарубежного партнера и т. п. Хочется отметить хороший настрой 

участников, которые реально хотят развивать международное молодежное 

сотрудничество и создавать совместные проекты. 

 

Открытая школа городских изменений 

 Время: 28-31 октября 

 Место: Красноярск 

 Тема: развитие городской среды 

 Партнеры: Фонд Михаила 

Прохорова, общественное 

объединение MitOst (Берлин, 

Германия) 

 Руководитель: Елена Бобровская 

(КМО «ИНТЕРРА») 

 Участники: постоянные участники 

90 человек, вместе с гостями и 

вольными слушателями 200 

человек.  

 Рабочие площадки: МТБЦ 

«Пилот», школа №89, Аксент-

Холл 

 

 

 

 

 Эксперты и участники 

представляли следующие 

страны: Россия, Германия, 

Армения, Польша, Дания, 

Финляндия. 

 

http://interrasibir.us6.list-manage.com/track/click?u=1c679d9d10&id=3bc5ee79ec&e=af9052351d


КРМО «ИНТЕРРА»: годовой отчет 2014   

18 
 

 

В рамках VIII Красноярской ярмарки книжной культуры прошел практикум по изменению 

общественных пространств и серия публичных мероприятий. Открытая школа объединила 

экспертов из 4 стран и около 100 специалистов в сфере урбанистики, представителей 

администрации города, гражданских активистов, горожан, заинтересованных в развитии и 

формировании городской среды, из Красноярска, других российских городов и из-за 

рубежа. Участники практикума смогли погрузиться в основы организации городского 

пространства, познакомиться с лучшими практиками и подходами в его формировании, 

поработать на реальных площадках Красноярска и разработать свои собственные идеи 

изменений. 

 Меня зацепило то, что в одном месте собралось большое количество 

профессионалов-активистов. У каждого из них есть опыт городских изменений, пусть и 

разного масштаба: от маленьких событий типа флешмобов до серьѐзных... Со всеми 

очень интересно общаться, важно, что мы на одной волне — тебя поддерживают и 

понимают. И каждый разговор заканчивается фразой: давай какой-нибудь проект 

вместе сделаем? Когда активисты собираются вместе — это опасно: сразу какие-то 

общие проекты появляются, - Женя Макарова, архитектор Лаборатории урбанистики 

ГЦПТ из Новосибирска. 

 

Статья «Уроки городских изменений»  

http://siburbia.ru/social/kak-izmenit-gorod/ 

Группа https://vk.com/oshgy 
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Контакты 

                                                         _________ 

 

interrasibir.com 

vk.com/interrasibir 

facebook.com/InterraSibir 

info@interrasibir.com 

 

Фактический адрес: 

Красноярск, ул. Аэровокзальная 10, Молодежный творческий бизнес-центр «Пилот», 

коворкинг «Фургон» 

Почтовый адрес: 

660125 г. Красноярск, ул. 9 Мая, 16-16 
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