Пресс-релиз Форума лидеров «Живые города Евразии»
Москва, 27 августа

Общество пробуждается: впервые создаётся сеть настоящих лидеров системного
развития городов России и Евразии.
Вызовы в развитии общества и городов давно вышли за рамки создания комфортной среды – и
включают создание доверия, кооперации, слаженного действия городских сообществ – что, в
свою очередь, требует мудрого управления и распределённого пробуждённого лидерства.
Именно наличие зрелых лидеров, готовых брать ответственность за системное развитие города,
всё больше определяет способность городов привлекать и удерживать таланты и ресурсы для
развития, быть впереди в быстро меняющемся мире и оставаться местом, где хочется жить и
творить, мечтать и любить – откуда не хочется уезжать и куда тянет вернуться. Осознанность и
целостное развитие, сотрудничество и интеграция - основа живых счастливых городов.
Более 20 передовых общественных инициатив и институций России впервые соединяют
силы, чтобы создать сообщество нового типа - зрелых лидеров развития общества и
территорий, готовых созидать будущее вместе. Ценности участников сообщества включают:
осознанное целостное развитие, искренние открытые коммуникации, со-творчество,
ответственность и уважение к всему живому.
Именно такие люди соберутся 21 сентября в Москве на Форум лидеров системного развития
общества и территорий «Живые города Евразии», чтобы сформировать связи и общее
видение, построить систему взаимоподдержки для развития себя, своего города и региона.
Все участники получат Карту системного развития города от ведущих экспертов и практиков
России и мира, смогут дополнить её и затем применить для повышения качества жизни в своём
городе. В основу карты положен интегральный подход Живых городов, получивший широкое
профессиональное признание и множество российских и международных наград.
Среди участников и экспертов Форума – влиятельные предприниматели, общественные деятели,
руководители органов власти, лидеры развития общества и целые команды из десятков городов
от Владивостока до Ижевска, Алма-Аты, Москвы, Санкт-Петербурга и Амстердама.
Голоса Живых городов
«Развитие и оживление городов начинается с осознанных горожан и городских сообществ. Это –
душа города, основа его развития», - подчеркнул Андрей Шаронов, президент МШУ СКОЛКОВО.
«Берите ответственность за свою жизнь - сделать свой город живым сможете только вы сами!» отметил Валерий Фадеев, секретарь ОПРФ, глава Экспертного совета АСИ.

«Живые города за 5 лет работы стали крупнейшим сообществом созидателей в стране и это
самое начало пути», - отметил сопредседатель оргкомитета форума Лев Гордон.
«Сейчас вместе с партнёрами Форума мы укрепим связи между зрелыми осознанными лидерами
развития конкретных городов и создадим систему взаимоподдержки», - организатор Форума
лидеров «Живые города Евразии» Светлана Розанова.
«Живые города – это настоящая живая инициатива по развитию городов силами лидеров
общества, бизнеса и органов власти», - Михаил Федотов, Советник Президента РФ по развитию
гражданского общества и правам человека.
“Я счастлив продвигать передовые идеи из России в городах Европы и помогать интеграции
ситимейкеров из разных стран», – Кейс Донкерс, голландский урбанист и сопредседатель
Европейского Форума Живых городов, – «Живые города – идея мирового масштаба».
Преимущества участия в Форуме лидеров
Участники Форума могут до 10 сентября подать заявку на Премию Нобеля - международный
конкурс лучших проектов по развитию общества и городов. Эмир Кустурица, лауреат Премии
Нобеля и спикер Форума Живых городов отметил: «Чтобы ваш город стал Живым, найдите его
основную Идею, то, что питает его энергией».
Другой лауреат Премии Нобеля, всемирно известный гуманитарный лидер и основатель
крупнейшей в мире НКО, работающей в 150 странах мира, Шри Шри Рави Шанкар отметил на
церемонии вручения премии в Общественной палате РФ: “Развитие общества начинается внутри
каждого человека. Фундамент развития - доверие. Будущее зависит от вас”.
Именно так и пройдёт этот Форум – в принятии ответственности за развитие своего города, в
генерации сильных идей, в создании среды заботы, доверия и взаимоподдержки. ⅓ форума
посвящена глубинному знакомству участников, ⅓ – изучению передового опыта, и ⅓ –
совместному решению задач и созданию форматов дальнейшего взаимодействия. Также, по
традиции, все участники открытым прямым голосованием выберут победителя Премии
Нобеля.
Участие в Форуме лидеров открывает следующие возможности:
1. Войти в передовое сообщество созидателей, вместе с сотнями осознанных лидеров нести
конструктивную объединяющую повестку в изменчивом разделённом мире.
2. Значимо влиять на развитие общества и территорий, став со-основателем деятельной
сети успешных зрелых лидеров системных изменений.
3. Укреплять связи и вместе создавать новые инициативы, используя знания, связи и
ресурсы друг друга - это позволит быстрее улучшать жизнь вашего города.
4. Выиграть титул “лучшего проекта по развитию общества и городов” на международном
конкурсе “Премия Нобеля” и вписать своё имя, свой проект и свой город в историю.

5. Рассказать о своих инициативах лидерам городского развития и медиа в 1000 городах.
Лучшие проекты участников и победителей Премии Нобеля вместе с кейсами из России,
Канады, Казахстана и Голландии войдут в сборник “Истории Живых городов”, который
получат 10 тысяч лидеров бизнеса, общества и органов власти в 1000 городах Евразии.
6. Узнать передовые подходы и технологии лидерства, коммуникаций и развития
территорий – в ходе вебинаров, мастерских и неформального общения с ведущими
экспертами и практиками России и мира; войти в круг “своих”.
7. Обменяться с другими лидерами действенными секретами, «лайфхаками», находками по
привлечению ресурсов и решению сложных задач городского развития.
8. Обрести силу, уверенность и вдохновение в сообществе равных лидеров, ведущих
экспертов, настоящих мастеров своего дела, идущих в авангарде эволюции общества.
К участию приглашаются зрелые осознанные лидеры бизнеса, общества и органов власти,
готовые взять ответственность за системное целостное развитие себя, своего города и региона и открытые к совместному действию в сети созидателей с горизонтом планирования 100 лет.
Регистрация и подача заявок на Премию Нобеля - на сайте forumgorodov.ru
Со-организаторы:
Агентство социальной информации, Академия Трансформации, Альтуризм, Высшая школа
урбанистики ВШЭ, Города Будущего, Живые города, Институт Города, Институт Коучинга,
Искусство Жизни, Комитет гражданских инициатив, МШУ СКОЛКОВО, Общественная палата РФ,
“Дело со смыслом”, Ротари, Русский Репортёр, Союз российских городов, “Счастье в
деятельности”, Фестиваль практик развития “ПиР”, Фестиваль уличного кино, Фонд
медиапроектов Gladway, Центр содействия инновациям в обществе "СОЛь", экологическое
движение ЭКА.
Партнёры в стадии согласования: ЦСИ ВИНЗАВОД, Школа дизайна РАНХиГС, МВШСЭН “Шанинка”,
Британская школа дизайна, Университет СИНЕРГИЯ, Николло М, Союз архитекторов России,
Агентство стратегических инициатив, Общероссийский гражданский форум, Клуб Лидеров,
проект “Лидеры России”, “Россия - страна возможностей”, “Бизнес со смыслом”, Администрация
Президента РФ, “Культурная мозаика”, Фонд развития моногородов, Фонд “Друзья”, Фонд
Тимченко.

Контакт для СМИ и партнёров:
Светлана Рóзанова, руководитель дирекции Форума, +7 (903) 799 76 72, forum@1000gorodov.ru

