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THE GLAMERS PROJECT

Μια συλλογή δράσεων και επίσημων πολιτικών 
των φορέων πολιτισμού για το περιβάλλον και το κλίμα

Αθήνα, Δεκέμβριος 1, 2022

Τhe GLAMers: Enhancing GLAMs through 
youth engagement during the COVID-19 
crisis

Το έργο The GLAMers χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η ανάρτηση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
των συγγραφέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Αριθμός 
έργου : 2020-1-CY02-KA227-YOU-002022
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Η παρούσα συλλογή στοχεύει να συγκεντρώσει ένα πλούσιο υλικό από 
δράσεις, πρωτοβουλίες, πολιτικές καθώς και σκέψεις αποτυπωμένες στην 
αρθρογραφία, γύρω από το ζήτημα της δράσης για το κλίμα και το ρόλο 
των φορέων πολιτισμού σε αυτή.

Η παρουσίαση των πηγών γίνεται με βάση τη διάκριση σε έξι θεματικές 
ενότητες, συγκεκριμένα:

1. Γιατί τα μουσεία για την κλιματική αλλαγή;

2. Δράσεις μουσείων για το κλίμα και τη βιωσιμότητα,

3. Ανθεκτικότητα των μουσείων στην κλιματική αλλαγή,

4. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης από 
τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο του πολιτισμού,

5. Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις φορέων πολιτισμού για το 
κλίμα και το περιβάλλον,

A. Δράσεις ελληνικών φορέων πολιτισμού

B. Δράσεις ξένων φορέων πολιτισμού

6. Τα Μουσεία μπροστά στον ακτιβισμό για το κλίμα.

Εκτός από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, οι πηγές της συλλογής 
συνοδεύονται και από μια δεύτερη τυπολογία που αφορά το είδος της 
δράσης. Ειδικότερα, διακρίθηκαν τα εξής 9 είδη δράσεων:

• Επίσημα έγγραφα πολιτικής (Policy papers)
• Επίσημες αναφορές (Reports)
• Ηλεκτρονική αρθρογραφία (Articles)
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• Διαδικτυακές εκδηλώσεις (Webinars)
• Εκθέσεις (Exhibitions)
• Καμπάνιες (Campaigns)
• Μανιφέστα (Manifesta)
• Εκπαιδευτικά κι ερευνητικά προγράμματα (Educational and research 

programmes)
• Εργαλειοθήκες (Toolkits)

Η παρούσα συλλογή δεν επιχειρεί να αποτελέσει μια εξαντλητική μελέτη επί 
του ζητήματος, αλλά μια πρώτη χαρτογράφηση του τομέα του πολιτισμού 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την ευαισθητοποίησή του γύρω από την 
κλιματική αλλαγή και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις του.

H συλλογή είναι υποστηρικτική ως προς την ημερίδα “Επισκέπτες ως ενεργοί 
πολίτες: η ενίσχυση της συμμετοχικότητας στις δράσεις φορέων πολιτισμού 
για την κλιματική αλλαγή” που υλοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2022 στους 
χώρους του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Το ευρωπαϊκό έργο ����������� άρχισε τη δράση του κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, φέρνοντας στο επίκεντρο την ανασύνταξη και ενδυνάμωση του 
τομέα του πολιτισμού (GLAM: Galleries, Libraries, Archives, Museums), μέσω 
της ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των νέων σε δράσεις των φορέων του 
τομέα. Καθώς το έργο εισέρχεται στην τελική φάση υλοποίησής του, η 
προσοχή στρέφεται σε μια ακόμα κοινωνική και περιβαλλοντική πρόκληση 
που συνδέεται άρρηκτα με την πανδημία, εκείνη της κλιματικής αλλαγής. 

Σύμπραξη έργου: 
• Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (συντονιστής)
• Michael Culture AISBL  (Βέλγιο)
• Web2Learn (Ελλάδα)
• Μουσείο Τεχνών και Χειροτεχνίας (Κροατία)
• Citizens In Power (Κύπρος)

policy
paper report article webinar exhibition campaign programme toolkit
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https://www.gnhm.gr/%cf%80%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-1%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-2022-hme%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9/
https://www.gnhm.gr/%cf%80%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-1%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-2022-hme%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9/
https://www.gnhm.gr/%cf%80%ce%b5%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7-1%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-2022-hme%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9/
https://glamers.eu/
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https://www.youtube.com/watch?v=1e_sIqrSehc&list=UU_Z8vHTU2qx4_qBIy9f_u0A&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=IV9_7C6_WGs
https://www.theartnewspaper.com/2022/08/24/what-is-a-museum-icom-finally-decides-on-a-new-definition
http://museumsforfuture.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nvaZlRZQgp4&feature=youtu.be
https://issuu.com/europanostra/docs/20210322-european_cultural_heritage_green_paper_fu
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https://indd.adobe.com/view/a9a551e3-3b23-4127-99fd-a7a80d91a29e
https://report.ipcc.ch/ar6/wg2/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.britishcouncil.gr/sites/default/files/greening-the-museums-report-may-2022.pdf
https://www.snfcc.org/sites/default/files/sitefiles_2022-05/snfcc_hub_digital.pdf
https://www.snfcc.org/sites/default/files/sitefiles_2022-11/snfcc_impact_study_22_final.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Publications/NEMO_Report_Museums_in_the_climate_crisis_11.2022.pdf
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/Publications/NEMO_Report_Museums_in_the_climate_crisis_2-page-Recommendations_11.2022.pdf
https://www.britishcouncil.gr/en/events/greening-the-museums
https://www.youtube.com/watch?v=jHBKVZvy1_k
https://www.icomos.org/en/78-english-categories/112378-climate-action-working-group-climate-adaptation-toolkit?utm_content=buffer7d1de&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4bfcf605-2741-11ed-8fa0-01aa75ed71a1/language-en
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https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/nemo-signs-manifesto-for-more-climate-resilient-future.html
https://www.museumnext.com/article/why-we-need-museums-now-more-than-ever/
https://bridgetmck.medium.com/eco-capacities-for-reconnection-db708555afb5
https://ecomuseumzagori.gr/
https://www.gnhm.gr/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/
https://www.piop.gr/el/anakoinoseis/PIOP-neoi-ereunites-nees-ekdoseis-2022.aspx
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https://sites.google.com/herakleidon.org/waterways
https://www.youtube.com/watch?v=mRKO01EzXXU&t=69s https://www.youtube.com/watch?v=ggT5U7c2t8A&list=PLuLQ2mxtBGz9rMPvseb4ueDYx6hLxn73u&index=2
https://www.snfcc.org/kidsschools/parko-stayros-niarhos-viosimotita
https://www.snfcc.org/class
https://www.snfcc.org/GreenWeekend
https://bowb.org/talks-workshops/in-school-again/
https://gounaropoulos.gr/exhibitions/%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/
https://gounaropoulos.gr/exhibitions/%ce%bf-%ce%ba%ce%ae%cf%80%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%b7/
http://www.iamy.gr/to-yperpolytimo-nero/
https://www.onassis.org/el/whats-on/climate-culture
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRo_kQiHi2IJuQ-pj5tgSq6NW5BtCtspO
https://www.art22.gr/%CE%BF%CE%B9-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%81%CE%B3/
https://www.youtube.com/watch?v=sNlsl9k9seM&list=PLuLQ2mxtBGz9rMPvseb4ueDYx6hLxn73u&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=om3UwSa3UDw&list=PLuLQ2mxtBGz9rMPvseb4ueDYx6hLxn73u&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=vDVPtnw23pA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=xa2UVlOaK4o
https://www.onassis.org/el/whats-on/weather-engines
https://www.culturenow.gr/herbarium-i-fytologio-i-omadiki-ekthesi-xaraktikis-sto-etch-ink/
https://www.culturenow.gr/herbarium-ii-fytologio-ii-omadiki-ekthesi-xaraktikis-sto-etch-ink/
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https://www.culturenow.gr/zoologio-i-bestiarium-i-omadiki-ekthesi-xaraktikis-sto-etch-ink/
https://haraktes.gr/%CE%B6%CF%89%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CE%B9%CE%B9-bestiarium-i%CE%B9/
https://glow.gr/i-thoyli-misirlogloy-exigei-giati-i-8i-pro-ton-pylon-diorganosi-tis-mpienale-richnei-fos-sti-thematiki-tis-geokoyltoyras-42671
https://gounaropoulos.gr/exhibitions/%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%cf%86%cf%8d%cf%83%ce%b7/
https://www.eifl.net/news/eifl-cc-and-sparc-launch-open-climate-campaign
https://www.openaccessweek.org/
https://vimeo.com/473850202
https://www.horniman.ac.uk/story/pupils-take-over-horniman-to-call-for-climate-action/
https://www.pressreader.com/usa/the-washington-post-sunday/20221030/283046943419554
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/11/02/musea-zouden-zelf-klimaatactivisme-moeten-bedrijven-ze-zijn-er-bij-uitstek-geschikt-voor-a4147013
https://www.theartnewspaper.com/2022/11/04/in-100-years-all-these-antiquities-will-be-gone-as-cop27-opens-in-egypt-climate-crisis-is-still-taboo-subject-at-art-and-heritage-institutions
https://www.theartnewspaper.com/2022/11/10/activists-severely-underestimate-the-fragility-of-objects-92-global-museum-directors-speak-out-against-climate-protests



