
Городские гражданские выходные1 

Основная площадка 
(ДЦ Серго, Монастырская 61, 6 этаж, аудитория 601). Время работы 11 июля 2015 с 11:00 до 18:00 

11.00-11.15 Запуск работы Городских гражданских выходных.  
Открытие фотосушки «Городские вероятности» 

Линия «Профессиональные пижоны» (16+) 

11.15-12.50 
 
Модератор:  
Светлана 
Маковецкая  
 

1. Иван  Печищев. «Информационные технологии, которые не делают нас 
свободными (к вопросу об очаровании технологии, информационной изоляции, 
деградации и кризисе гуманизма)» 

2. Всеволод  Аверкиев. «Шедевры и преступления» 
3. Игорь Аверкиев. «Редкие и опасные звери и птицы Черняевского леса» 
4. Артем Марченков. «Зачем нужна война за мир? (практика гуманитарных 

интервенций и мандаты правозащитных спецназов)» 

Перерыв 

Линия «Добрососедство» (0+) 

13.00-14.30 
 
Модератор:  
Тимофей Дубровских 
 
Во время секции 
будет работать 
фотовыставка на 
прищепках 
«Пермские дворы» 

5-минутные презентации от практиков добрососедства в Перми 
Спикеры:  

 Надежда Баглей (Сад соловьёв у речки Уинки); 

 Наталья Калашникова (Огород в Городе); 

 Анастасия Прошина (проект Экотакси); 

 Тимофей Дубровских;  

 Юрий Бобров;  

 Нина Ярковая (ТОС Солдатова). 
Проблемное обсуждение «Подводные камни добрососедства» 
Практическая работа «Чем я могу прямо сейчас помочь соседям?» 

Перерыв 

Линия «Жизненные советы» (16+) 

14.40-15.40 
 
Модератор: Алина 
Гневашева 

Тимофей Дубровских, активист.  
«Хаос и система. Как оставаться спокойным в работе?» 

Роман Попов, журналист, медиа-консультант, бывший главный редактор 
радиостанции "Эхо Москвы" в Перми 
 «Белый шум. Как фильтровать информацию и распознавать “фейки”?» 

Ирина Гачегова, врач-психотерапевт.  
"Путин с нами больше не живет. Как говорить на политические темы в семейном 
кругу"? 

Перерыв 

Линия «Клубы наизнанку» (12+) 

15.00-16.00 
Конференц-зал ДЦ 
Серго, 3 этаж 
 
Модератор: 
уточняется 

«Старый новый клуб» Открытое интервью пермских клубов по интересам в формате 
Pecha Kucha – короткие выступления на 6 минут 40 секунд + 20 слайдов 
Спикеры: 
• Всеволод Бедерсон, Научные бои им. Шелдона Купера; 
• Александр Буторин, Беговой Клуб Nike+ Пермь; 
• Юлия Гранатова, клуб старшеклассников «Союз друзей»;  
• Николай Косвинцев, Клуб инноваторов (от бизнес-инкубатора «Мозгово» при ПГНИУ); 
• Михаил Ермаков, хор «Junge Stimmen» (Молодые голоса), русско-немецко-австрийский 

центр гуманитарного факультета ПНИПУ (Политех); 
• Мария Лямина, Оперный клуб Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, 

клубная программа Дягилевского фестиваля (2014 и 2015 гг.); 
• Надежда Скрынник, Клуб шотландских танцев «Silver Tassie» 
• Ольга Чернышева, Эгалитарный клуб «txt-club» 

16.00-18.00 «Встреча выпускников», всех участников, ведущих, друзей и помощников Научных 
боев имени Шелдона Купера.  
Мероприятие пройдет в формате «быстрых свиданий с наукой». 

  

                                                           
1
 В программе возможны изменения и дополнения. Мероприятие включено в программу фестиваля "После Пилорамы".  

Регистрация на мероприятие  http://goo.gl/forms/J8I5juQ52X  

http://vk.com/activistconference
http://vk.com/gorodveroyatnosti
poslepiloramy.ru
http://goo.gl/forms/J8I5juQ52X


Детско-подростковая площадка 
(ДЦ Серго, Монастырская 61, конференц-зал, 3 этаж)  

Время работы 11 июля с 11.00 до 15.00 

Линия «Делаем своими руками» 

11.00-12.00 Любовь Шмыкова, педагог детского проекта «Чердак» и школы дизайна «Точка» 
 
Мастер-класс по линогравюре: делаем открытки, картины и иллюстрации про 
городскую среду (7+) 

 

12.00-13.30 Анастасия Шипицина, куратор образовательных проектов в музее современного 
искусства PERMM 
 
Творческая мастерская по созданию паблик-арта на территории ДЦ «Серго»: «Арт-
объект за полтора часа» (12+) 
 

13.00-14.30  Юлия Липкина, руководитель  студии Декоретти 
 
Мастер класс по декупажу: панно "Сердечко" (5+) 

11.00-15.00  Настольные игры для детей: «Тэйбл-эластик» 

11.00-15.00 Детский уголок для самых маленьких (2+) 

Линия «Обучаемся новому» 

11.00-12.00 Надежда Кудрина, инициатор проекта «Мамы в городе», журналист, финансист, 
фрилансер 
 
«Презентация проекта «Мамы в городе» - расширение возможностей материнского 
предпринимательства за счёт создания событий, поиска партнеров, связей со СМИ и 
традиционным бизнесом». 
 
В рамках выступления запланирована практическая работа по разработке/консультированию 
проектов, озвученных аудиторией 

12.00-13.00 Владимир Дерксен, руководитель центра развивающих технологий и активного 
отдыха «ПРОСТОР», автор детско-родительского курса «Школа Капитанов», 
педагог 
 
Мастер-класс для мам, пап и педагогов «Воспитание игрой и сказкой» 

13.00-13.30 Ольга Ахметзянова, создатель сообщества "Семейное образование в Перми" 
             
Беседа «Образование без школы в Пермском крае: законы, практика, нюансы» 

• семейное образование: зачем? 
• законы, которые позволяют детям не ходить в школу 
• документы, которые необходимо оформить для перехода на семейное 
образование 
• виды семейного образования: какие есть альтернативы школе 
• практический опыт обучения дома 

13.30-14.00 Любовь Шмыкова, педагог детского проекта «Чердак» и школы дизайна «Точка» 
 
"Музей как место отдыха для семьи с малышом" 

 


