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Evento organizzato nell’ambito del Festival della Rete 
SPECIALMENTE IN BIBLIOTECA

Per fare tutto
ci vuole un fiore

L’iscrizione al convegno non è garanzia dell’accesso all’Aula Magna. Pertanto si 
chiede di presentarsi con congruo anticipo e comunque prima dell’inizio dell’evento

riflessione a più voci su ambiente, educazione e società

P R O G R A M M A

9.00 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
Saluti istituzionali, Mirko Degli Esposti (Prorettore Vicario dell’Università di Bologna) e Roberta Caldin (Direttrice del 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università di Bologna)
Percorsi oltre il sistema di autodistruzione, Roberto Mancini (Professore di Filosofia Teoretica – Università degli Studi 
di Macerata)
Cambiamenti climatici: evidenze scientifiche, rischi e opportunità di mitigazione, Filippo Giorgi (Direttore della 
sezione di Scienze della Terra dell’International Centre for Theoretical Physics  - ICTP di Trieste)
11.45 - Pausa
Educarsi nel mondo: prestiti di fiducia e scambi di saperi tra bambini, ambiente e società, Monica Guerra 
(Ricercatrice di Pedagogia Generale - Università degli Studi di Milano-Bicocca)
Dibattito
13.30 - Pausa pranzo
Riflessioni sulla crisi climatica, Luca Lombroso (Meteorologo AMPRO e divulgatore ambientale - Osservatorio Geofisico 
DIEF - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia) (contributo video)
Dell’immaginario naturale: libri e figure per l’infanzia fra selvatichezza, presenza e appartenenza, Marcella 
Terrusi (Autrice di monografie e contributi critici su albi illustrati, letteratura per l’infanzia, educazione all’aperto)
La “selva oscura” del capitolocene: tra letteratura, scuola e liberazione, Gianni Vacchelli (Scrittore, narratore, 
docente di lettere al Liceo Statale “Clemente Rebora” di Rho - Milano)
17.00 - Pausa
Tavola rotonda con gli attivisti di Fridays For Future, partecipano: Alexander Fiorentini, Gaia Masullo, Isa Gigliotti, 
Maria Van Eijck, Gianni Vacchelli, Federica Zanetti, Dario Tuorto
Dibattito 
19.00 - Chiusura del convegno

Per informazioni e
 iscrizione gratuita:

eventi.unibo.it/civuoleunfiore
a.vriz@fondazionealmamater.it

051 2091392

FONDAZIONE ALMA MATER
FAM




12 f e b b r a i o 2020


a u l a  M a g n a

Dipartimento di Scienze 
dell’educazione

Via fi l ippo re 6,  bologna

Evento organizzato da Biblioteca del Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione, Biblioteca Centro Documentazione 

Handicap (CDH), Centro RiESco – Comune di Bologna
 

In collaborazione con SmaIL – Sistema integrato di 
Laboratori del Dipartimento di Scienze dell’Educazione
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