
 
 
 
Уважаемые лидеры городского развития,  
 
Начало года — отличный момент для старта ярких масштабных системных 
изменений! И мы хотели бы сделать этот шаг вместе с вами. Поэтому 24 января 
приглашаем вас на мастерскую для лидеров проектов, оживляющих города.  
 
Мероприятие пройдёт в Москвe и, частично, онлайн. Участники изучат лучшие 
реализованные проекты, выберут топ-10 инструментов для развития города и 
сформируют свой план действий на 2020 год вместе с ведущими российскими и 
международными экспертами и практиками развития общества и территорий. Мы 
также изучим опыт системных изменений в 12 городах от Ижевска до Амстердама 
и от Нижнего Новгорода до Зверево. Участники смогут обменяться опытом, найти 
единомышленников и вдохновиться на новые подвиги! 
 
Кому будет полезна мастерская: лидерам развития из разных сфер городской 
жизни, предпринимателям, активным горожанам, руководителям муниципалитетов 
— всем, кто чувствует связь со своим городом и готов участвовать в его развитии. 
 
Более 10 ведущих экспертов и лидеров городского оживления расскажут о своём 
опыте. Глава г. Зверево Михаил Солоницин поделится подходом к оживлению 



моногорода на юге России. Голландский урбанист Кейс Донкерс расскажет об 
уникальной трансформации индустриального Эйндховена в столицу дизайна и 
инноваций Нидерландов. Рок-урбанист Александр Старков расскажет про 
изменение общественных пространств как катализатор развития. Юлия Крузе, 
возглавившая первую «народную» Общественную палату Нижнего Новгорода 
поделится опытом создания каскада коммуникационных площадок. Александр 
Фонарёв, предприниматель из Воткинска поделится уникальной историей — как от 
создания "Бюро Добрых Дел" городская команда дошла до гранта в 100 
миллионов и системной работы с горожанами.  
 
Зарегистрируйтесь на мероприятие в Москве или онлайн-трансляцию: 
https://zhivyegoroda.timepad.ru/event/1231749/  
 
Участие бесплатное. Чтобы получить ссылку на онлайн-трансляцию и все 
материалы Мастерской при регистрации выберите тип билета «онлайн-участие».  
 
Организаторы и партнёры: Национальная инициатива «Живые города», центр 
«Моя Карьера» при Правительстве Москвы, Институт Города, «Бюро добрых дел», 
проект «Счастье в деятельности», Общественная палата РФ, Союз российских 
городов, Комитет гражданских инициатив, QASE, Ротари, АСИ, журналы «Бизнес 
& Общество» и «Русский репортёр». 
 
 
25-26 января мы продолжим работать на форуме «Дело Года », который ведёт 
лучший в стране коуч для руководителей и топ-команд, партнёр Института 
Коучинга и эксперт «Живых городов» Филипп Гузенюк. Участие поможет лидерам 
и руководителям реализовать значимые проекты в новом году: cобрать команду, 
прорастить идею, определить действия и сделать. Для участников Мастерской 
организаторы предусмотрели скидку 25% по промокоду: livingcities 
 
 
Представляем вам подробную программу Мастерской «5 шагов к Живому городу»: 
 

https://zhivyegoroda.timepad.ru/event/1231749/
https://delogoda.happinessinaction.ru/?utm_source=livingcities&utm_medium=1301&utm_campaign=delogoda



