Проект
27.04.2018

Летняя школа Живых городов
Образовательно-практический интенсив
для лидеров городского развития
5 шагов к оживлению города,
которые горожане, власть и бизнес
могут сделать вместе

13-16 июня 2018
Москва, Центр развития «Открытый мир»

Проект
27.04.2018

Что такое Школа Живых городов
Образовательно-проектный интенсив, направленный на повышение
компетенций лидеров городского развития через исследование
успешных практик и реализованных кейсов.
Реальный опыт. Мы берем лучший опыт и создаем программу лекций и воркшопов, которые
ведут сами носители этого опыта.
Применимость на практике. Все технологии актуальны - направлены на решение задач,
стоящих перед городами и горожанами. Все практики тиражируемы - могут быть реализованы
в любой территории.
Проектирование результатов. Итогом участия в Школе станет план оживления вашего города с
использованием изученного опыта и технологий, который вы спроектируете сами. А наши
эксперты вам помогут.
Общение и нетворкинг. Установление связей между городскими лидерами и совместная
работа над проектами оживления создают синергию и формируют основу успеха.
Кто преподает в Школе? Ведущие эксперты «Живых городов» и авторы лучших практик
городского развития.
Основа обучения. Методическое пособие «5 шагов оживления города, которые горожане,
власть и бизнес могут пройти вместе, созданное на основании 5 лет практической работы в
городах России.
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Школы Живых городов: результаты
Первая Школа Живых городов прошла зимой 2017 года в Ижевске. Участниками были представители администраций и
городские активисты из 6 городов: Нижнего Новгорода, Ижевска, Воткинска, Сарапула, Урая и Махачкалы.
Общественная палата в
Нижнем Новгороде

Форум и сообщество
активистов в Урае

Фестиваль современной
культуры в Ижевске

Через неделю после учебы в
Школе команда из Нижнего
Новгорода провела в своем
городе Форум активных
горожан, на котором 100
лидеров власти, бизнеса и
общества и приняли решение о
создании Общественной
палаты по принципу прямых
выборов из числа городских
активистов. В августе палата
была сформирована и начала
работу.

После участия в Школе
представителями
администрации нефтяного
моногорода в ХМАО было
решено провести форум,
посвященный вопросам
городской коммуникации и
соуправления. Форум прошел
в декабре и привел к
формированию в городе
сообщества активных горожан
«Живой Урай».

В результате активного
нетворкинга организаторы
фестиваля «Открытый город»
и руководство
республиканского Музея
изобразительных искусств
договорились о проведении
фестиваля на территории
музейного парка.
Двухнедельный фестиваль
прошел в июне и привлек на
свои площадки 100 участников
и 5000 зрителей.
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Школы Живых городов: отзывы
Здесь учат чувствовать
город и чувствовать себя
в городе.
Алексей Колесов, сотрудник
департамента информационной
политики администрации города
Красноярска

Живые города - это люди,
Мы увидели практики и
которые вовлечены в
кейсы, которые уже
процесс управления
существуют и реализуются.
городом. Наша задача
Ефимов, городской
помочь им в этом. На Школе Алексей
активист из Ижевска
мы это и обсуждаем
и с удовольствием
входим в работу.
Елизавета Солонченко, глава
Нижнего Новгорода в 2017 году

Благодаря простой игровой
форме и дружелюбной,
теплой атмосфере все
получилось понятным
и доступным.
Алина Касимова, сотрудник
департамента архитектуры
администрации
города Когалыма

Это не просто школа,
это реальная возможность
получить знания
и применить их в практике.
Аделя Вахитова, студент-архитектор
из Казани

Получил большое
удовольствие от
пребывания в Школе,
от общения с очень
интересными людьми,
от получения новых знаний
и невероятного опыта.
Эрик Терегулов, руководитель
архитектурного бюро из Казани

Очень приятно, что
в Школе задействовано
много людей, которые
оживляют города.
Возвращаясь в свой родной
Урай, я буду маленьким
живчиком. Я люблю Живые
города!

Ехал сюда со скепсисом. Но
сейчас понимаю, что это
именно тот движок,
который может дать вектор
на развитие города. Я нашел
друзей, с которыми будем
долго, плодотворно и
эффективно сотрудничать.

Наталья Емшанова, руководитель
Муниципального центра
дополнительного образования
в городе Урай (ХМАО-Югра)

Сергей Лапин, заместитель главы
города Глазова (Удмуртия)
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Проект программы (может быть дополнен и усилен)
Дата

13 июня
Городской диалог

14 июня
Городская среда

15 июня
Городская экономика

16 июня
Проектирование

11:00

Лекция

Лекция

Лекция

Проектная сессия

Живой город: от
коммуникации к
кооперации

Городская среда 2.0

Где деньги, Зин?

Как использовать
благоустройство общественных и
дворовых пространств для
развития городского сообщества

Откуда и как брать ресурсы для
реализации проектов развития
города

Разработка системы
городской
коммуникации

Мастерская

Мастерская

Мастерская

Проектная сессия

5 шагов к оживлению
города,

Люди делают место

Человеческий фактор

Технологии вовлечения и
соучаствующего проектирования
при благоустройстве пространств
и организации событий

Практика «win-win» («выигралвыиграл») – как основа для
решения сложных затратных
задач

Создание команды
лидеров городского
развития

Как власть, бизнес и общество
могут вместе развивать города
12:30

которые горожане, власть и
бизнес могут сделать вместе

14:00

Кейс-обед с экспертами и практиками

16:00

Мастерская

Мастерская

Мастерская

Практики соучастия

Третье место

Принципы, технологии и кейсы
по организации городского
диалога

Создание культурного,
образовательного и комьюнитицентров

Новая экономика
города

19:00

Ужин и вечерняя рефлексия

Финальный обед

Опыт и перспективы внедрения
новых моделей
экономического развития
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Стоимость обучения в Школе
Варианты участия
Для физических лиц
Для юридических лиц
Для студентов

1 участник
группа от 3 участников
1 человек
группа от 3 участников
1 человек
группа от 3 участников

Стоимость до 31 мая
10 000
8 000 (за 1 участника)
12 000
10 000 (за 1 участника)
2 000
1 500 (за 1 участника)

Стоимость с 1 по 13 июня
12 000
10 000 (за 1 участника)
14 000
12 000 (за 1 участника)
3 000
2 000 (за 1 участника)

В стоимость включены образовательная и культурная программы, а также методичка «5 шагов к оживлению города»
О проезде, проживании и питании участники заботятся сами.
Количество участников Школы ограничено. Не более 60 человек.

Способы оплаты
Для физических лиц
Оплата на сайте живыегорода.рф
через Яндекс.Кошелек

Для юридических лиц
Оплата по договору
Заявку на договор отправляйте координатору
Школы Еленой Князевой (контакты ниже)

Если у Вас возникли вопросы по участию и оплате,
свяжитесь с координатором Школы Еленой Князевой
+7 922 691 93 06, facebook.com/lesenkaboo, forumgorodov@gmail.com

Ждем вас в Школе Живых городов. Встретимся в Москве!

