
18 и 19 мая Seasons Project проводит 4-й ежегодный фестиваль «Дизайн-субботник», 
посвященный зеленому образу жизни в большом городе. 

В этом году мы продолжим озеленять Дизайн-завод «Флакон». Для оформления фестиваля и 
озеленения площадки будут использованы старые доски, строительные леса и палеты. 

Каждый год мы выбираем новую тему «Дизайн-субботника».
В 2013 году это «Близость или оБъединение».  Большой город разъединяет людей между 
собой и разъединяет людей с их внутренним миром, с настоящим.
«Объединение» - это обретение смыслов и связей. Это необходимость объединения с земными, 
материальными вещами. Это выбор качественных, полезных для здоровья вещей, их поиск 
как в прошлом, так и в современном. Это возможность радоваться и ценить вещи, которые нас 
окружают. Это объединение людей: родителей и детей, горожан и фермеров. 

В программе:
 Сажаем цветы вместе с командой Seasons в клумбы на колесах, которые останутся на 

Дизайн-заводе «Флакон» до самой осени и сделают наш город более зеленым и красивым.
 Открыт кинозал - мы показываем нескучные и не страшные, но очень важные и 

интересные фильмы про экологию.  Программа фильмов подготовлена при поддержке 
телеканала 24 Doc.

 Работают мастерские, где каждый сможет научиться делать из дерева, железа и других 
материалов простые и красивые предметы. 

 Детская программа Garden School, где дети сажают огород и узнают много нового о 
разумном образе жизни в большом городе.

А также:
 Специальная программа мультфильмов, собранная режиссером-мультипликатором и 

куратором программы Ниной Бисяриной
 Премьера спектакля «Сон Рыбака», реж. Юлия Духовная (театр «Микроскоп», Лос-

Анджелес)
 На заднем дворе «Флакона» будут открыты волейбольная площадка, столы для 

настольного тенниса, шезлонги, занятия йогой для детей и взрослых.
 Дизайн-маркет
 Фермерский рынок и кафе 

Специальные проекты:
 Выступление Венского оВощного оркестра

Уже 14 лет в Вене существует «Овощной оркестр», в котором исполнители играют на 
инструментах, изготовленных из свежих овощей. Их создают специально для каждого концерта 



и используют всего один раз. Такая необычная идея объединила людей самых разных профессий. 
Среди двенадцати оркестрантов есть профессиональные музыканты, актеры, архитектор, 
журналист, писатель и автор песенных текстов. Они дали уже более 200 концертов и объездили 
весь мир. Выступление Венского овощного оркестра пройдет при поддержке компании «Белая 
Дача», которая изготавливает вкусные и свежие салаты, что позволяет сделать нашу еду удобнее, 
приятнее и полезнее.

 Спектакль «Это тоже я» (театр «Практика» и Школа-студия МХАТ), 
В течение полугода студенты Школы-студии МХАТ собирали реальные истории людей, которых 
они встречали на митингах, на вокзалах, в школах, в институтах, на улице и дома. Вольно или 
невольно, но получился своеобразный “срез” российского общества глазами 16-20-летних. 
Для многих из них этот “выход в люди” стал первым нешуточным столкновением с реальным 
пространством как минимум московского мегаполиса, как максимум страны. Этот калейдоскоп 
человеческих историй, смешных и драматичных, застенчивых и откровенных, позволяет нам 
по-другому посмотреть на пространство, называемое Россией, которое так или иначе нас 
объединяет.

 Эко-город с Volkswagen 
На центральной площади расположится эко-город Think Blue, построенный Volkswagen. Как и 
в обычном городе, здесь есть дома, деревья, улицы, дети, но в нашем эко-городе все устроено 
намного доброжелательней, креативней и полезней для человека.
Think Blue – глобальный проект Volkswagen, созданный с целью сделать мир удобнее и 
экологичнее, благодаря использованию инновационных технологий. Think Blue объединяет 
самых прогрессивных и мыслящих людей по всему миру, которым не безразлично бережное 
отношение к окружающей среде, экономия ресурсов и эко-инновации, способные изменить мир. 
Благодаря марке Volkswagen и философии ThinkBlue гости фестиваля смогут сделать массу 
полезных и увлекательных вещей:
• посадить множество цветов, трав и овощей в специальные передвижные клумбы на колесах,
• поучаствовать в эко-ралли на игрушечных машинках с командой дизайн-бюро FortyTwo,
• поделиться советом о том, как жить с пользой и беречь природу в большом городе, записать 
свое интервью на огромную картонную видеокамеру вместе с проектом «Картония»,
•  узнать как можно выработать электроэнергию и даже запустить с ее помощью мини-
автомобиль, вращая педали обычного велосипеда
• пройти тест-драйв на автомобилях Volkswagen и послушать правила эко-вождения.

Фестиваль Seasons “Дизайн-субботник» пройдет 18 и 19 мая
Дизайн-завод «Флакон», ул. Большая Новодмитровская, д. 36
Время работы фестиваля с 12.00 до 22.00

Дополнительная программа на сайте www.seasons-project.ru

По вопросам аккредитации, фотографий, дополнительной информации обращайтесь к
Ирине Седовой i.sedova@seasons-project.ru


