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Историческое открытие Форума соберёт кураторов и спикеров, лидеров 
развития и созидателей из Москвы, Амстердама, Ижевска, 
Санкт-Петербурга, Эйндховена, Ванкувера, Рима и других точек мира. 
Познакомимся в группах, поделимся планами и отправимся в добрый 
путь.

— Тематические дни разрабатываются ведущими созидателями 
страны и мира для вас – таких же созидателей, горящих идеями 
и воплощающих их в жизнь на благо общества.

— При создании программы мы учитывали интегральный подход, 
важность развития внутренних качеств и внешних систем, ценность 
индивидуального и коллективного действия. А как иначе?

— Каждый день вас ждёт 7-8 интерактивных онлайн-сессий 
с ведущими экспертами и практиками, анализ лучшего опыта 
и ошибок, совместное исследование трендов и возможностей, 
практики осознанности, встречи с интересными людьми, 
знакомство с другими созидателями.

— Счастье, Доверие, Коммуникации, Семья, Здоровье, 
Образование, Культура, Сити-Арт, Креативные индустрии, 
Лидерство, Предпринимательство, Городские проекты, Городская 
среда, ИТ-решения для сообществ, Зелёная экономика, Ноль 
отходов, Интегральное развитие – если вы ведёте проекты 
и реализуете инициативы в этих и других темах Форума или хотите 
больше о них узнать – вносите эти дни в своё расписание!

ЧТО ЖДЁТ НАС ЭТИМ ЛЕТОМ?

20 ИЮНЯ / 16.00 / ОТКРЫТЫЙ КРУГ «ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»

VII Форум Живых городов пройдёт в необычном формате экспедиции 
длиной в 49 дней. Для многих она станет началом совместного 
пути длиной в жизнь.



Участники получат целостную картину развития себя и своего дела, 
найдут единомышленников, чтобы взаимно обогащать друг друга 
в процессе созидания. Среди проводников дня – Олег Лега («Буше»), 
Сергей Солонин (QIWI), Гор Нахапетян («Тройка-Диалог», Сбербанк, 
Сколково).

23 ИЮНЯ / ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Насыщенная программа от создателей Живой Школы, Гуманитарного 
лицея №1, профессоров Сколково и других новаторов образования. 
Кураторы дня: Михаил Черемных, Дмитрий Пономарёв, Алексей Чеботок.

22 ИЮНЯ / ЖИВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Экопоселения – новые лаборатории устойчивого развития человека, 
семьи и сообществ. Нас ждёт общение с первопроходцами: Дмитрием 
Соловьёвым, Андреем Крыловым, Сергеем Дмитриевым, Дмитрием 
Черепковым и другими участниками Global Ecovillage Network.

22 ИЮНЯ / ЭКОПОСЕЛЕНИЯ, ЖИВЫЕ ГОРОДА И ЖИВАЯ ПЛАНЕТА

Идеи, практики и рекомендации от 20 мировых экспертов в области 
здоровьесбережения и управления физическим, душевным, социальным 
здоровьем. Кураторы дня: Антон Собе-Панек (Сбербанк) и Дмитрий 
Шаменков (СУЗ/Открытый Диалог).

21 ИЮНЯ / ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Первый день Форума проведём с сообществом практиков развития 
и обучения №1 в стране. Радислав Гандапас, Леонид Кроль, Марк 
Кукушкин, Константин Павлов, Дмитрий Шаменков, Борис Дьяконов, 
Александр Дудоров и ещё 30 спикеров поделятся, как они живут, 
работают и планируют в новой реальности. Регистрация на сайте.

20 ИЮНЯ / ПИРЕСБОРКА. ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРОВ, 

КОМПАНИЙ И СООБЩЕСТВ



Исследуем тренды, роли и модели гармоничной семьи. Создадим образ 
семьи как опоры и среды для развития. Найдём источники энергии для 
трансформации.

27 ИЮНЯ / СЕМЬЯ. НОВАЯ ЭРА ЛЮБВИ

Увидим, как рост доверия влияет на ключевые показатели любого дела. 
Познакомимся с лучшими практиками внедрения культуры Доверия 
в общественную жизнь на примере северных стран Европы. Создадим 
карту решений по развитию культуры доверия в семье, деле и городе. 
Кураторы: Евгения Громова и Дмитрий Пономарёв.

26 ИЮНЯ / ЦЕННОСТЬ ДОВЕРИЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Исследуем, как пандемия изменила отношение людей к потреблению и 
окружающей среде. Обсудим с экспертами, какие перемены ждут в сфере 
экологии и экономики, сохранится ли «зелёный» тренд и как изменятся 
города. Изучим примеры «зелёных» компаний. Кураторы дня: Елена 
Горохова  и Марианна Карельская.

26 ИЮНЯ / ЗЕЛЁНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И ЖИЗНИ

Кураторы Филипп Гузенюк и Максим Нечай предложат совместно изучить 
и выработать модель лидерства в условиях перемен. Поработаем 
с живыми кейсами лидеров изменений федерального уровня.

25 ИЮНЯ / ЛИДЕР ПЕРЕМЕН

Проведём вечер с известным урбанистом и душой Урюпинска Василием 
Дубейковским (CitiBranding) и создателем проекта «Чистые игры» 
Дмитрием Иоффе.

24 ИЮНЯ / 19.00 / РИТМ СЕРДЦА: ГОРОДУ И ЧЕЛОВЕКУ, 

ИЛИ КАК ОЖИВЛЯТЬ ПРОСТРАНСТВО

Насыщенный день про повышение уровня счастья в себе, в компании 
и в городе от Андрея Вебера.

24 ИЮНЯ / КУЛЬТУРА СЧАСТЬЯ



Прекрасная возможность взглянуть на работу, проделанную 
в сообществе, для новых участников – шанс познакомиться Живыми 
городами и включиться в проекты нового сезона. Начнём с итогов 11 дней 
Форума в июне и обзором программы на июль. Затем – Партнёрство без 
границ, международный круг экспертов и практиков со всего мира. 
Изучим флагманские проекты Живых городов и форматы участия. 
Презентуем программу «Городские герои» на 2020-2021 гг. и книгу 
«Живые города: Руководство к действию для городских героев». Вместе 
выберем победителей Премии Живых городов «за лучшие городские 
проекты» и вечером поговорим о культуре. 

Интенсив по Интегральному развитию для сообществ, компаний, городов 
и человека. Интегральные инструменты для бизнеса и создания проектов. 
Вечер культуры, живого общения и эволюционного искусства. Герои дня: 
Олег Лега, Сергей Солонин, Марк Кукушкин, Владимир Майков, Филипп 
Гузенюк, Марина Демченко, Анатолий Баляев, Влад Сакович, Анастасия 
Гостева, Александр Росс-Джонсон. Ведущий: Антон Апарин.

30 ИЮНЯ / ИНТЕГРАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА, 

КОМПАНИИ, ОБЩЕСТВА И ТЕРРИТОРИЙ

1 ИЮЛЯ / ЖИВЫЕ ГОРОДА: ЛЮДИ, СМЫСЛЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Городские оживители Александр Старков и Юлия Крузе проведут разбор 
интересных реализованных проектов по улучшению жизни в городах 
силами самих горожан, предпринимателей и лидеров органов власти. 
Изучим примеры и модели перехода от разовых проектов 
к коллективным субъектам и экосистемам городских изменений.

29 ИЮНЯ / ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

Кто такой Созидатель и какими качествами он обладает? Откуда черпает 
силу? Как нам объединить усилия и стать устойчивее в реализации 
нашего потенциала? Вместе спроектируем новый мир. 

28 ИЮНЯ / СИЛА СОЗИДАНИЯ



Это – ваш день, если вы понимаете образование как: обретение 
устойчивости в мире перемен, встреча и знакомство с собой, узнавание 
собственной ценности, нахождение своего истинного места в мире, 
осознание своих сил и ресурсов, понимание мира вокруг, умение 
отличать ценное для себя от вредоносного, двигающее от мешающего, 
умение находить источник сил и идей, формировать видение и стратегию 
на пути к образу желаемого будущего. Мы начнём работать заранее, 
разработаем решения для разных уровней и задач, создадим рабочие 
команды,  менторские пары и группы поддержки. Лидеры проектов 
найдут себе соратников, инвесторы – оптимальные проекты и решения 
для себя. Мы станем значимо богаче и сильнее по итогам дня. 
Кураторы: Лика Чекалова, Дмитрий Пономарёв, Тарас Странник.

В этот день мы объединим созидателей в сфере современного искусства, 
культуры и бизнеса. Исследуем, как современное искусство, культура и 
креативные сообщества влияют на развитие общества и городов. 
Поговорим о новых способах коммуникаций и искусстве онлайн. Среди 
героев дня: Иван Вырыпаев (Окко-Театр), Илья Осколков-Ценципер 
(«Афиша», «Стрелка»), Анастасия Митюшкина («Гараж»), Александр Мамут 
(Rambler Group), Вероника Зонабенд (RVVZ, IDeA), Маша Готлиб (Центр 
документального кино), Анастасия Лаукканен (ECOCUP), Дарья Жукова. 
Кураторы: Иван Вырыпаев, Татьяна Данильянц, Вадим Крюков.

3 ИЮЛЯ / СИТИ-АРТ: ИСКУССТВО В ДЕЙСТВИИ

Обсуждение экспертами в сфере архитектуры, девелопмента, 
строительства и урбанистики будущего городов после короновируса. 
Среди спикеров - основатель «Оазис-Сити» Сергей Полонский, ведущие 
девелоперы, архитектурное бюро ASADOV, Universa Blockchain, PROSPECTA. 
Для: урбанистов, архитекторов, застройщиков, девелоперов, инвесторов, 
собственников земли, органов власти и всех желающих понять принципы 
и практики развития территорий и повышения качества жизни в городах. 
Кураторы: Алексей Шустов, Андрей Асадов, Сергей Полонский.

2 ИЮЛЯ / ГОРОДА БУДУЩЕГО И DEVELOPMENT 2.0

2 ИЮЛЯ / ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО



— Городской дизайн и коммуникации

— Живые сообщества и организации: игровые практики 

и IT решения

— Живое наследие. Локальные бренды и капитализация наследия 

— Библиотеки как центры интегрального развития территорий

— Новая реальность. От стратегии к стратегированию 

— Public spaces. Пространства для жизни

— Города.рф: день в партнёрстве с АСИ и Минстроем РФ

— Любители науки. Наука в жизни общества и городов

— Системная филантропия и благотворительность

— Телесная осознанность в городе, бизнесе и в жизни 

— Умный город. Цифровизация оживления

— Ноль отходов и устойчивое развитие

— Российская Интегральная конференция

— Мировой опыт в развитии сообществ и городов

— Школа мэров Живых городов

Другие тематические дни в июле:

ПОДРОБНОСТИ НА FORUMGORODOV.RU

Насыщенная программа о настоящем, прошлом и будущем. О Времени 
перемен и его возможностях в контексте Генома территорий России. 
Наука и практика, знание и сила влияния, идеи и решения – вот 
ориентиры этого дня. Кураторы: Евгения Громова и Юлия Тотьмянина

А также ряд образовательных программ: 
Экспедиция U (создание сообществ действия и реализация 
проектов на основе «Теории U»Отто Шармера), Стратегия 
Настоящего Будущего (формирование личных и бизнес 
стратегий), Школа генералистов «Пятая варна» (школа лидеров 
системных изменений), Process Communication Model 
(передовая система коммуникаций и управления), 
Образовательный курс «Время Перемен» и Мастерская 
«Развивающее пространство».

4 ИЮЛЯ / ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН



«ВРЕМЯ СОЗИДАТЕЛЕЙ»
VII ФОРУМ ЖИВЫХ ГОРОДОВ

23 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ДИЗАЙНА 

И КОММУНИКАЦИЙ

РЕГИСТРАЦИЯ НА FORUMGORODOV.RU

Дорогие друзья, 23 июля приглашаем вас на День городского дизайна 
и коммуникаций. Первое совместное мероприятие Лаборатории городского 
дизайна Живых городов и креативного партнера форума — агентства «13 этаж».

Это начало формирования комьюнити вокруг большой общей цели — поднять 
культуру городского дизайна и коммуникаций в 1000 городах страны. 

23 июля вас ждут интересные люди и актуальные темы. Поговорим о городах 
будущего, айдентике и о том, как городской дизайн меняет города и горожан 
к лучшему. 

Городской дизайн — это не только визуальные решения, а в целом устройство 
и организация жизни в городе. В передовых городах мира городской дизайн уже 
стал привычным инструментом в создании условий для счастливой и гармоничной 
жизни горожан. 

Мы желаем этого и в нашей стране, а также мечтаем 
о том, чтобы  сформировалось понятие «городской 
дизайн», профессия «городской дизайнер» 
и культура городского дизайна. Для этого совместно 
с вами готовы разработать программы 
территориального брендинга, провести Школу 
городского дизайна.

День будет интересен главам 
и представителям администраций городов 
и субъектов РФ, руководителям бизнеса и НКО, 
а также всем творческим людям, связанным 
с дизайном и коммуникациями. Надеемся 
на вашу поддержку и участие. До встречи! 


