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Основные темы, которыми Таллинн 
будет заниматься в роли Зеленой сто-
лицы Европы, включают в себя под-
держание биоразнообразия, климат, 
экологически чистые технологии, 
а также управление, основанное на 
принципах устойчивости. Кроме то-
го, поставлена цель вовлечь в деятель-
ность зеленой столицы жителей горо-
да, местные предприятия и различные 
неправительственные организации. 

Титул «Зеленая столица Европы» 
— это хорошая возможность вместе 
подумать о том, как сделать Таллинн 
ближе к природе и людям. В период, 
когда Таллинн будет Зеленой столи-
цей, мы хотим ускорить процессы пе-
рехода к устойчивой и инклюзивной 
организации городской жизни; боль-
ше сотрудничать с предприятиями, 
жителями и организациями; старать-
ся менять городское пространство и 
повышать осведомленность горожан 
о природе и окружающей среде.

«Мы в Таллинне очень заинтересо-
ваны в том, чтобы, нося титул Зеле-
ной столицы, активнее продвигаться 
в направлении экологически чисто-
го города, и чтобы это было заметно 
повсюду — в уличном пейзаже, в от-
ношении городских служащих и чи-
новников, а также в мышлении горо-
жан», — сказал мэр Таллинна Миха-
ил Кылварт. 

«Наша самая важная цель — бла-
гополучие таллиннцев. Поэтому мы 
создали стратегию развития «Тал-
линн 2035». Титул Зеленой столицы 
Европы — это лишь часть, всего од-
на веха на большом пути, по которо-
му мы движемся к цели», — заметил 
мэр города.

Мероприятия в честь 
начала года Зеленой 
столицы
Руководитель проекта зеленой столи-
цы Криста Кампус рассказала, что в 
программу деятельности включены 
интересные события на тему окружа-
ющей среды для всех жителей Тал-
линна, в том числе мероприятия, 
проекты и конкурсы. Программа под-
разделяется на четыре темы: устой-
чивый город, обучающийся город, 
инклюзивный город и умный город. 

Например, с целью развития бо-
лее дружественного для окружающей 
среды общественного транспорта го-
род выделил дополнительные сред-
ства на закупку электробусов, а в 2023 
году начнется строительство новой 
трамвайной линии в направлении 
Старого порта. Следующей осенью 
в Таллинне также пройдет Неделя 
зеленых технологий, в рамках ко-
торой состоится уникальная конфе-
ренция CleanTech Europe и выстав-
ка Green EXPO.

В программе Зеленой столицы 
более 60 мероприятий. Уже идет не-
сколько конкурсов, учебный год, по-
священный темам окружающей сре-
ды, а также программа раздельного 
сбора мусора «Prügihunt» в школах и 
детских садах Таллинна. В таллинн-
ском парке Таммсааре представлена 
выставка, знакомящая с Зеленой сто-
лицей, а в ботаническом саду на про-
тяжении всего 2023 года будет про-
ходить специальная программа «Зе-
леная столица Европы», первым ме-
роприятием в рамках которой ста-
нет выставка Петера Лауритса «Ар-
ктические паруса в небе Пальмовой 
оранжереи».

Многие проекты, мероприятия, 
события и программы направлены 
на повышение экологической осве-
домленности. «В ситуации, когда мы 
потребляем в разы больше экологи-
ческих ресурсов Земли, чем природа 
способна воспроизвести, необходи-
мо очень четко понимать, что забота 
об окружающей среде должна стать 
всеобщим элементарным мировоз-
зрением. Другого выбора просто нет. 
Именно поэтому с помощью различ-
ных мероприятий и программ зеле-
ной столицы мы приглашаем людей 
задуматься на темы экологии, что-
бы лучше понять, почему необходи-
мо сохранять среду обитания и как 
каждый человек может внести свой 
вклад в заботу об окружающей сре-
де», — сказала Кампус.

Уже стартовали различные конкур-
сы для молодежи и детей, например 
конкурсы исследовательских работ и 
видео на экологические темы. Завер-
шился конкурс по рисованию талис-
мана Зеленой столицы, победитель 
которого вместе с талисманом будет 
объявлен 17 января в Эстонском му-
зее природы. В ближайшее время так-
же будут объявлены победители мо-
лодежного конкурса речей «Разноо-
бразный город», и один из них смо-

жет выступить с речью на церемо-
нии открытия года Зеленой столицы.

В первые выходные в роли Зеле-
ной столицы Европы 19-21 января в 
Таллинне пройдет несколько важных 
событий.

19 января участники двух между-
народных сетей городов — Зеленой 
столицы Европы и Global Goals for 
Cities («Глобальные цели для городов») 
— встретятся в Таллинне, чтобы об-
меняться опытом в развитии устой-
чивых городов и обсудить будущее 
титула Зеленой столицы.

20 января в Таллинне пройдет кон-
ференция, которая даст старт году Зе-
леной столицы Европы. Темой кон-
ференции станут устойчивые горо-
да. В церемонии открытия примут 
участие комиссар ЕС по окружающей 
среде, океанам и рыболовству Вирги-
ниус Синкявичюс и мэр Михаил Кыл-
варт, а основным докладчиком будет 
Конни Хедегаард, бывший комиссар 
ЕС по вопросам климата и глава Со-
вета миссии ЕС по адаптации к изме-
нению климата.

Все желающие смогут принять уча-
стие в мероприятиях 21 января, ко-
торые пройдут в филиалах Таллинн-
ской центральной библиотеки. В би-
блиотеках по всему городу состоят-
ся тренинги и мастер-классы на эко-
логические темы, от уборки цифро-
вого мусора и переработки до выра-
щивания зелени и комнатных рас-
тений, городского садоводства и из-
готовления бумаги с семенами. Все 
мастер-классы пройдут бесплатно, 
по предварительной регистрации. 

Вечером 21 января в Круизном 
порту состоится торжественная це-
ремония открытия Зеленой столи-
цы Европы, на которой комиссар 
ЕС по окружающей среде Виргини-
ус Синкявичюс и мэр Гренобля, Зеле-
ной столицы Европы 2022 года, Эрик 
Пиоль передадут Таллинну титул Зе-
леной столицы Европы. Трансляцию 
церемонии открытия будет вести те-
леканал ETV.

В рамках открытия года Зеленой 
столицы в школах и детских садах 
пройдут различные мастер-классы: 
С 16 по 27 января собачка Лотте и за-
йчик Юссь посетят около 20 детских 
садов, чтобы рассказать о сортировке 
мусора, а с 23 января по 2 февраля для 
учащихся 7–9 классов 22 школ Тал-
линна пройдут семинары по береж-
ливому и устойчивому потреблению 
продуктов питания, которые прове-

дет энтузиаст устойчивой культуры 
питания Кристьян Пеэске. 

Грант для экоактивистов 
и сеть зеленых 
амбассадоров
Изменения начинаются с самого го-
рода. Например, мы уже разработа-
ли руководство по проведению «зе-
леных» мероприятий, добавили эко-
логические требования в процедуру 
проведения закупок и заставляем на-
ши учреждения работать согласно 
принципам «зеленого» офиса. С по-
мощью инклюзивного бюджета и раз-
личных грантов мы также хотим под-
держать идеи граждан, неправитель-

ственных объединений и бизнеса, и 
привлечь больше внимания к Таллин-
ну и Эстонии.

Например, в январе был открыт 
тур некоммерческих грантов, чтобы 
дать возможность различным обще-
ственным объединениям и активи-
стам подать заявку на поддержку сво-
ей деятельности. Таллинн хочет под-
держать новые начинания, которые 
помогут достичь целей проекта «Зе-
леная столица Европы 2023» (сохра-
нение биоразнообразия и природ-
ной среды, устойчивость к измене-
ниям климата, устойчивое развитие 
и совместная работа), а также прив-
нести в город зеленые инновации, 

Год в роли Зеленой 
столицы Европы 
принесет Таллинну 
много позитивных 
изменений
Год в роли Зеленой столицы начнется для Таллинна с серии 
мероприятий в школах, детских садах и библиотеках. Титул 
«Зеленая столица Европы» будет официально передан Таллинну на 
торжественной церемонии открытия, которая пройдет 21 января.
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Общинные сады — отличная возможность для городских садоводов-любителей.

Tallinna Linnatranspordi AS объявило тендер на закупку электробусов, которые выйдут на марш-
руты к лету 2024 года. По планам, к 2035 году транспорт в столице станет полностью зеленым.

Автобус будущего радует жителей Мустамяэ.
Набережная Рейди теэ – излюбленное ме-
сто прогулок жителей столицы.
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способствовать переходу к циркуляр-
ной экономике, повысить экологи-
ческую сознательность людей и запу-
стить ряд инициатив по сотрудниче-
ству между городом, сообществами, 
предприятиями и университетами.

Кроме того, город приглашает всех 
горожан с «зеленой» миссией присо-
единиться к таллиннской сети зеле-
ных амбассадоров. Никто не может 
решить экологические проблемы в 
одиночку, и всем нам необходимо за-
думаться о том, какую среду обита-
ния мы хотим завещать будущим по-
колениям. В год, когда Таллинн явля-
ется Зеленой столицы Европы, мы хо-
тим сотрудничать с жителями, пред-

приятиями и другими организация-
ми Таллинна, чтобы сделать наш го-
род более устойчивым, обучающим-
ся, умным и инклюзивным.

Например, на протяжении все-
го года будет идти программа со-
вместных мероприятий по сохране-
нию биоразнообразия, в рамках ко-
торой все желающие смогут внести 
свой вклад в заботу о природе в род-
ном городе. Запланированы акции 
по уборке, включая очистку Балтий-
ского моря от мелкого мусора; благо-
устройству охраняемых территорий, 
включая улучшение среды обитания 
лягушек и ящериц; удалению инва-
зивных видов, обслуживанию скво-

речников, картированию ежей, стро-
ительству «дач» для летучих мышей, 
наблюдению за орхидеями в город-
ской природе и т. д.

Создание приятного и 
удобного для людей 
городского пространства
Помимо насыщенной программы 
мероприятий, в рамках года Зеле-
ной столицы Европы Таллинн так-
же стремится изменить городское 
пространство. В этом году город впер-
вые планирует провести тактическое 
вмешательство в городскую среду — 
проект «Зеленый след», основной це-
лью которого является создание при-
ятного для человека городского про-
странства. 

«Зеленый след» объединяет меро-
приятия, целью которых является 
улучшение качества и создание новых 
зеленых насаждений, улучшение про-
странственного качества территорий 
с высокой частотой использования, 
поддержка формирования внутриго-
родских зеленых сетей и тестирова-
ние инновационных городских про-
странственных решений, с помощью 
изменения пространственной органи-
зации и создания новых прототипов.

«Мы хотим, чтобы этот проект 
имел общегородское измерение, что-
бы он проходил не только в центре 
города, но и в каждом районе, чтобы 
охватить как можно больше людей», 
— сказал Лийз Вахтер, руководитель 
Центра компетенции «Зеленый по-
ворот», который возглавляет проект.

Она привела в пример улучше-
ние доступа к пляжу Пирита, созда-
ние парка на Ратушной площади, раз-
мещение зеленых зон в транспорт-
ных узлах, а также устройство садов 
в Мустамяэ и Ласнамяэ.

Основываясь на документах стра-
тегии развития города «Таллинн 
2035» и «Климатически нейтраль-
ный Таллинн», мероприятия «Зеле-
ного следа» направлены на улучше-

ние жилой среды таллиннцев, увели-
чение биоразнообразия, смягчение 
угроз изменения климата и внедре-
ние практик устойчивого развития с 
участием районных управ, местных 
предприятий, образовательных уч-
реждений и граждан.

Городское планирование и строи-
тельство — это, как правило, медлен-
ные процессы, но многие важные, 
видимые изменения, улучшающие 
качество пространства, все же мож-
но воплотить в жизнь в течение ко-
роткого времени. «Зеленый след» за-
нимается увеличением озеленения и 
улучшением качества пространства 
там, где это можно сделать без дли-
тельных процессов планирования, 
применяя методы т. н. тактическо-
го урбанизма.

Важное место занимают простран-
ственные эксперименты, которые не-
обходимы для изучения восприим-
чивости граждан к решениям ново-
го типа и получения их отзывов, что-
бы вместе мы могли учиться и разви-
ваться на основе этого опыта. В числе 
прочего Ратушная площадь превра-
тится во временный парк, а студен-
ты Эстонской академии художеств 
будут работать над эксперимента-
ми по созданию чувствительного к 
климату пространства на улице Ла-
утери и прототипами улучшенных 
пространственных объектов, таких 
как городская мебель или дорожные 
знаки. Это придаст нескольким ме-
стам в городе временный или посто-
янный новый облик и даст отделам, 
занимающимся планированием го-
родского пространства, хорошую воз-
можность понаблюдать за результата-
ми изменений и восприимчивостью 
к ним горожан», — сказала Вахтер.

В Мустамяэ планируется создать 
цветочные луга: вместо газонов, рас-
положенных по адресам Мустамяэ 
теэ, 15, Э. Вильде теэ, 90a, А. Х. Тамм-
сааре теэ, 93a и бульваре Сыпрузе, 

208a, будет высажен богатый вида-
ми цветочный луг, чтобы повысить 
биологическое разнообразие, обеспе-
чить пищей опылителей, поддержать 
зеленые сети и снизить эффект те-
плового острова.

Также планируется создать в зеле-
ных зонах по адресам Э. Вильде теэ, 
62, бульвар Сыпрузе, 234a и Й. Сю-
тисте теэ, 7b сады, где будут высаже-
ны плодовые деревья и кустарники.

Готов к переменам
Таллинн был выбран в качестве Зеле-
ной столицы Европы не по какой-ли-
бо одной конкретной причине. Наш 
успех заключается в последователь-
ности небольших изменений. Это мо-
жет быть продвижение альтернатив 
автомобилю в городе — постоянно 
расширяющаяся сеть велосипедных 
дорожек, строительство новых трам-
вайных линий или все более частое 
использование «умных» транспорт-
ных средств для перевозки товаров 
и услуг, — или деятельность по эко-
логическому просвещению: учебный 
год в таллиннских школах и детских 
садах, посвященный темам экологии, 
в т. ч. создание учебных садов на от-
крытом воздухе и привитие привыч-
ки сортировать мусор с самого ран-
него возраста. Или защита и сохра-
нение биоразнообразия Таллинна за 
счет менее интенсивного скашива-
ния травы, создания и соединения 
зеленых коридоров или ограничения 
использования пестицидов.

Но главное — это желание Таллин-
на меняться и стремление создать в 
городе устойчивую среду обитания. 
Отсюда берет свое начало девиз Тал-
линна как зеленой столицы: «Готов 
к переменам».

Подробную информацию о со-
бытиях и мероприятиях в рамках 
проекта «Таллинн — зеленая столи-
ца Европы» можно найти на сайте 
greentallinn.ee.

Программа мероприятий «Таллинн — Зеленая столица Европы»
21 января
▶  Мероприятие в честь начала года Зеленой столицы Европы, на котором Тал

линну будет передан титул зеленой столицы.

Март
▶  «Зеленые звезды» в меню ресторанной недели. Рестораны смогут отметить 

в меню звездами блюда с меньшим экологическим следом.

9 мая
▶  Празднование Дня Европы с высадкой 150 деревьев при участии Фонда 

«Праздник песни». Также пройдет ярмарка растений и семян, и мастерклас
сы и семинары для жителей города в сотрудничестве с представительством 
Европейской комиссии в Эстонии.

1-18 июня
▶  Фестиваль городского пространства «Будущее улиц». Фестиваль приглашает 

жителей города думать, действовать, видеть, ощущать, размышлять и откры
вать для себя темы климата, окружающей среды и городского пространства.

2-4 июня
▶  Специальная программа в рамках Дней Старого города «Старый город как 

зеленая жилая среда»

30 июня – 2 июля
▶  Экологичный молодежный праздник танца и песни

31 августа – 16 сентября
▶  Кампания по очистке берегов от мелкого мусора для городов на берегу Бал

тийского моря проходит в сотрудничестве с городом Хельсинки, Let´s Do It 
World и другими партнерами.

14-17 ноября
▶  Неделя зеленых инноваций: Tallinn Cleantech EXPO, Cleantech Forum Europe, 

конференция «Умный город»

На протяжении всего года
▶  Акции по обеспечению биологического разнообразия: серия акций, в ходе 

которых жители города смогут внести свой вклад в поддержание биораз
нообразия своей жилой среды.

▶  Prügihunt — кампания по раздельному сбору мусора в школах и детских садах.
▶  Год, посвященный сохранению природы и окружающей среды, в школах и 

детских садах Таллинна.
▶  Семинары, лекции и воркшопы, посвященные зеленой столице, в Ботани

ческом саду
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Общинные сады — отличная возможность для городских садоводов-любителей.

Tallinna Linnatranspordi AS объявило тендер на закупку электробусов, которые выйдут на марш-
руты к лету 2024 года. По планам, к 2035 году транспорт в столице станет полностью зеленым.

Может ли крупный рогатый скот стать неотъем-
лемой частью городской природы?

Велосипед становится все более популярным сред-
ством передвижения.

Набережная Рейди теэ – излюбленное ме-
сто прогулок жителей столицы.
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