Национальная инициатива «Живые города»
Общественная палата Нижнего Новгорода
Лаборатория городских изменений «Люди делают место»

ШКОЛА ЖИВЫХ ГОРОДОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНТЕНСИВ
ДЛЯ ЛИДЕРОВ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

27-30 МАРТА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

МАНИФЕСТ. ДЛЯ ЧЕГО МЫ ПРОВОДИМ ШКОЛУ?
Основа развития современного города – эффективная коммуникация
между муниципальной властью, бизнесом и городским сообществом.
Качество диалога подтверждается степенью вовлеченности трех сторон
в сотрудничество по развитию города - от благоустройства дворов
до запуска новых сегментов экономики.
В городах России не хватает инструментов и компетенций
для достижения конструктивного диалога и позитивного сотрудничества.
На основании 5 лет работы в 80 городах мы разработали методику
«5 шагов к оживлению города». Это пошаговый алгоритм активации
городского диалога и вовлечения разных групп в соуправление городом.
Нижний Новгород первым в России в 2017 году начал внедрение методики.
Сформированная там Общественная палата нового образца стала
эффективной платформой диалога между обществом, бизнесом и властью.
Уникальный опыт развития города «снизу-вверх» через объединение
лидеров подтвердил успешность подхода и возможность тиражирования.
Перед Общественной палатой и подобными объединениями в других
городах стоят новые задачи по использованию потенциала городской
коммуникации для решения практических вопросов.
Школа Живых городов направлена на обучение лидеров в разных сферах
развития городов практическим инструментам - через исследование
реального опыта Нижнего Новгорода и разбор лучших российских кейсов.
Александр Старков,
куратор Школы Живых городов

ШКОЛА ЖИВЫХ ГОРОДОВ – ЭТО:
Реальный опыт.

Мы берем лучшую практику страны и создаем
программу лекций и мастерских, которые ведут носители этой практики.

Применимость. Мы дадим инструменты решения актуальных вопросов:
Как наладить диалог между властью, бизнесом и горожанами? Как превратить диалог в
успешное сотрудничество?
Как сформировать ответственное сообщество вокруг развития города?
Что такое соучаствующее проектирование городской среды? Как вовлечь горожан в
проекты благоустройства?
Как запустить в городе новые культурные, социальные и экономические сценарии?
Что такое креативные индустрии? Как они формируют новую экономику и повышают
инвестиционную и туристическую привлекательность города?
Чем полезны городу коммуникационный хаб, центр компетенций и проектный офис? Как
они работают? Как создать их в своем городе?

Тиражируемость.

Все технологии актуальны - направлены на решение
задач, стоящих перед городами и горожанами. Все практики тиражируемы могут быть реализованы в любой территории.

Преподаватели-практики.

В Школе преподают ведущие эксперты
«Живых городов» и авторы лучших практик городского развития.

Основа обучения. Методическое пособие «5 шагов оживления города»,
созданное на основании 5 лет практической работы в 80 городах России.

Общение и нетворкинг.

Установление связей между городскими
лидерами и совместная работа над проектами оживления создают синергию
и формируют основу успеха.

Обучение через практику.

Участники разберут 3 успешных кейса
развития городов вместе с их авторами:

Общественная палата
в Нижнем Новгороде

Благоустройство сквера
«Открытый сад» в Ижевске

Туристическо-креативный
кластер в Коломне

Весной 2017 года, после участия
в первой Школе Живых городов,
команда из Нижнего Новгорода
провела в городе Форум активных
горожан, на котором 100 лидеров
власти, бизнеса и общества приняли
решение о создании Общественной
палаты по принципу прямых выборов
из числа городских активистов.
В августе палата была сформирована
и начала работу.

В августе 2018 года в Ижевске было открыто
новое современное общественное
пространство, которое изменило подход
к благоустройству территорий в городе
и сознание горожан.

В 2009 году в Коломне был открыт Музей
пастилы. Это стало первым шагом на
пути развития в городе творческой
и туристической индустрии, которая
сегодня насчитывает десятки
институций.

За два года своего первого созыва
Палата стала эффективной платформой
диалога между обществом, бизнесом
и властью.
Кому будет полезно
Уникальный опыт развития города
«снизу-вверх» через объединение
лидеров подтвердил успешность
подхода и возможность его
тиражирования в те города, где остро
стоит запрос на выстраивание
конструктивного диалога между
властью, горожанами и деловым
сообществом.

В проектировании и строительстве сквера
площадью 6000 кв. м принимали участие 600
горожан, 50 сообществ и 20 компаний. 5 000 000
рублей было собрано на строительство.
В первый месяц после открытия Сад посетили
40 000 человек. Сейчас территория управляется
партнерством бизнеса, активных горожан и
власти.
Проект вошел в список лучших практик
Минстроя 2018 года, получил высокую оценку
на Международном архитектурном фестивале
«Зодчество» и награду «Признание»
губернатора Удмуртии Александра Бречалова.
Кому будет полезно
Департаментам и организациям,
задействованным в благоустройстве городской
среды и участвующих в проекте Формирование
комфортной городской среды. Девелоперам,
имеющим дело с проектированием
общественных пространств. Урбанистам

В результате Коломна стала
туристическим центром (к примеру, с
2013 по 2017 год количество туристов
выросло в три раза – с 500 тыс. до 1,5
млн человек) и узнаваемым брендом за
рубежом.
Кому будет полезно
Этот пример является образцовым для
населенных пунктов, которые участвуют
в Конкурсе малых городов и
исторических поселений.

ПРОГРАММА
26 марта, вторник
Приезд участников. Свободное время
19:00

Государственный центр современного искусства «Арсенал». Кремль, 6

Город в поисках счастья
Достижение желаемого будущего как управляемый процесс,
в котором есть место каждому
Публичная визионерская лекция Александра Старкова

27 марта, среда
Городская коммуникация: диалог как основа сотрудничества
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. Пушкина, 10

Дозаезд участников
10:00

Открытие школы. Знакомство участников

11:00

Видение
Право на город
Что ждет города в будущем? Кто несет ответственность за их
выживание/процветание? Как можно управлять городским развитием? В чем
разница между «самоуправлением» и «соуправлением»
Мастерская Александра Старкова

13:00

Обед

14:00

Методика
5 шагов к оживлению города
Методика выстраивания позитивного сотрудничества между горожанами, властью
и бизнесом для соуправления развитием города
Мастерская Александра Старкова

15:30

Разбор кейса

Общественная палата как городской форум
Два года работы Общественной палаты Нижнего Новгорода по выстраиванию
городской коммуникации и запуску движков оживления
Мастерская Председателя ОП НН Юлии Крузе
17:00

Экскурсия
Урбанистическая прогулка по Нижнему Новгороду

19:00

Ужин и рефлексия

28 марта, четверг
Городская кооперация: практики соучастия и вовлечения в развитие города
Администрация Нижнего Новгорода. Кремль, 5
10:00

Утренний кофе. Установка на день

10:30

Методика
Соучаствующее проектирование
Принципы и методы вовлечения горожан в благоустройство общественных
пространств и развитие городской среды
Мастерская Александра Старкова («Живые города», «Люди делают место»)

12:00

Разбор кейса
Благоустройство сквера «Открытый сад» в Ижевске
Как бизнес, горожане и власть создали комфортное общественное пространство,
которое изменило сознание горожан. Проект вошел в банк лучших практик
Минстроя РФ в 2018 году и получил премию «Признание» главы Удмуртской
Республики Александра Бречалова
Мастерская Александра Старкова («Живые города», «Люди делают место»)

13:30

Обед

14:30

Практика
Открытая проектная сессия Общественной палаты и Городского совета
1. Лучшие практики вовлечения и соучастия в Нижнем Новгороде.
Блиц-презентации авторов лучших кейсов оживления города
2. Институциализация процессов развития.
Изучаем ход эксперимента по созданию 5 НКО по основным направлениям
развития города
3. Проектируем развитие города
Работа в тематических рабочих группах по направлениям

18:00

Ужин

19:00

Государственный центр современного искусства «Арсенал». Кремль, 6

Экономика наследия
Творческая энергия города и капитализация символических ресурсов

Публичная визионерская лекция Дмитрий Ойнаса

29 марта, пятница
Городская экономика: капитализация городского сотрудничества
Торгово-промышленная палата Нижегородской области. Нестерова, 31

10:00

Утренний кофе. Рефлексия/сонастройства
Установка на день

10:30

Методика
Трансформирующий городской проект
Как сформировать в городе сообщество изменений и начать перезагрузку
городской экономики

13:30

Обед

15:00

Разбор кейса
Коломна. Экономическое чудо
10 лет назад в Коломне открылся Музей пастилы. Опыт развития самого
успешного туристическо-креативного кластера страны – от его идеологов.
Мастерская Дмитрия Ойнаса и Андрея Лисицкого

18:00

Практика
Проектирование
Подготовка участниками выпускных проектов. Консультации с экспертами
Мастерская Дмитрия Ойнаса и Андрея Лисицкого

20:00

Вечеринка

30 марта, суббота
Проектирование
Администрация Нижнего Новгорода. Кремль, 5
10:00

Утренний кофе. Установка на день

10:30

Методика
Ценностная модерация
Мастерская Дмитрия Пономарева («Живые города», «Дело со смыслом»)

12:00

Практика
Проектирование.
Разработка участниками выпускных проектов. Консультации с экспертами

14:00

Обед

15:00

Финал
Защита выпускных проектов
Презентация проектов. Вручение сертификатов

16:00

Итоговая рефлексия

17:00

Свободное время. Отъезд участников

Настоящая программа является проектом, который может быть усилен и дополнен организаторами.

СПИКЕРЫ

Александр Старков
Рок-урбанист

Юлия Крузе
Городской прогрессор

Дмитрий Пономарев
Ценностный модератор

Ижевск

Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Урбанист, городской модератор,
арт-менеджер. Эксперт в области
городской коммуникации,
соучаствующего проектирования,
креативных индустрий.

Юрист, эксперт по развитию
предпринимательства, ГЧП и МЧП,
креативных индустрий и развития
территорий, общественный деятель.

Коуч и бизнес-тренер, городской
модератор, путешественник. Эксперт
в области коммуникации
и интеграции бизнеса в развитие
территории.

Составитель методики «5 шагов
к оживлению города». Создатель
и куратор Школы Живых городов.

Инициатор и соорганизатор создания
Общественной палаты Нижнего
Новгорода. Председатель первого
созыва ОП.

Директор Арт-центра ГРИФОН,
креативного агентства
«КультProСвет». Соавтор проекта
«Открытый сад», куратор
Лаборатории городских
изменений «Люди делают
место».

Руководитель группа авторов
Концепции развития малого
и среднего предпринимательства
и закона Нижегородской области
«О развитии малого и среднего
предпринимательства».
Оба приняты и вступили в силу.

Член правления Национальной
инициативы «Живые города».

Основатель Школы ценностных
модераторов, лидер сообщества «Дело
со смыслом», автор-разработчик
программ системного развития.
Организатор образовательных событий
в 150 городах мира.
Эксперт Комитета по комплексному
развитию городов Торговопромышленной палаты РФ.
Попечитель и член правления
Национальной инициативы «Живые
города».

СПИКЕРЫ

Андрей Лисицкий
Продюсер смыслов

Дмитрий Ойнас
Менеджер наследия

Москва

Москва

Культуролог, кандидат наук, эксперт по
менеджменту в области культуры,
социокультурному проектированию и
региональным культурным политика.

Историк, ландшафтный архитектор. Эксперт в области
социокультурного проектирования, творческих
индустрий, культурного туризма, событийного
менеджмента, маркетинга культурных продуктов.

Директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского
(Москва), член Ассоциации менеджеров культуры.
Член федеральной рабочей группы проекта
«Библионочь», соорганизатор конференции TEDx в
России.

Президент Делового клуба «Наследие и экономика»,
вице-президент Фонда «Возрождение русской
усадьбы», директор проектов АНО «Коломенский
посад». В разное время - эксперт Фонда «Перспектива»,

Инициатор и реализатор инновационных проектов
в области региональной культурной политики, в
том числе Чеховского книжного фестиваля в
Таганроге, Школы библиотечного лидерства,
Фестиваля литературы и граффити «Город в
словах», Сетевой библиотечной краеведческой
программы «Прочти Москву» и других.

Автор более 150 статей и книг по истории,
археологии, архитектуре, истории и культуре усадеб и
парков. Автор и организатор более 200 проектов (в
т.ч. 48 исторических усадебных комплексов) по
включению объектов наследия и исторических
территорий в экономический оборот в различных
регионах России и мира (Франция, Голландия,
Германия, Дания, Великобритания).

Фонда Е. и Г. Тимченко, Фонда В. Потанина.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Физические лица
Пакет участия

До 10 марта

С 11 марта

Стандартный пакет

8000 рублей

10000 рублей

Школьники, студенты, пенсионеры,
инвалиды

5600 рублей

7000 рублей

Участники из Нижнего Новгорода и
Нижегородской области

5000 рублей

6000 рублей

Покупка осуществляется в онлайн-кассе по ссылке zhivye-goroda.timepad.ru/event/916882

Юридические лица
Пакет участия

До 10 марта

С 11 марта

Стандартный пакет
Сотрудники НКО
Участники из Нижнего Новгорода и
Нижегородской области

10000 рублей
8000 рублей
6000 рублей

12000 рублей
10000 рублей
8000 рублей

Участие осуществляется на основании подписанного договора. Образец мы вышлем по вашему запросу.
При формировании группы от 3 человек – скидка 20%.

Внимание!
В стоимость участия входит образовательная программа Школы.
Трансфер, питание и проживание – за счет участников!
Организаторы с радостью окажут помощь с поиском места проживания.

ВСТРЕТИМСЯ В ШКОЛЕ ЖИВЫХ ГОРОДОВ!

