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Союз созидателей и лидеров развития  

территорий “Живые города” 

Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 4 

   тел. + 7 495 775 72 11 

forumgorodov@gmail.com  

   https://живыегорода.рф 

 

 

От Генерального секретаря  

Совета Союза «Живые города» 

Валерии Игоревны Терентьевой  

 

 

Заместителю главы Сургутского района  

Юлии Витальевне Марковой 

 

 

Исх. 12-05/21 от 14 мая 2021 г.            

Тема: приглашение к участию                  

 

 

Уважаемая Юлия Витальевна! 

 

Сегодня особенно остро встают вопросы качества жизни, личной роли каждого гражданина в 

развитии городов и общества в целом. Тренд последнего десятилетия в России и в мире - 

формирование городской среды нового типа. С учётом не только внешних факторов удобства 

и безопасности, но также внутреннего психологического измерения каждого гражданина: 

счастья, вовлечённости, радости и гармонии. 

 

Именно поэтому передовые практики и эксперты России и мира объединились для 

формирования действенной системы по созданию и развитию среды для счастья в городах. В 

реальных городах, которые сейчас создают множество причин для стресса и недостаточно 

причин для коммуникации, совместного творчества и общности между всеми участниками 

городской жизни.  

 

26-27 мая 2021 года I Всероссийский форум "Счастливые города" впервые в России 

соберет руководителей органов исполнительной власти, депутатов всех уровней, а 

также лидеров городского развития из 1000 городов страны.  

 

Организаторами этого мероприятия выступают:  

 

● Губернатор и Правительство Ростовской области,  

● Глава и Администрация г. Зверево, 

● Союз созидателей и лидеров развития территорий "Живые города". 

 

Приглашаем Вас и Вашу команду развития стать участниками Форума и получить 

практический опыт по внедрению благополучного и счастливого образа жизни в своем 

районе. 
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Форум пройдет онлайн и является бесплатным событием для всех зарегистрированных 

участников. Регистрация обязательна на сайте https://forumgorodov.ru 

 

В течение двух дней интенсивной работы участники вместе с ведущими экспертами России и 

мира рассмотрят текущую ситуацию в городах и создадут набор рекомендаций, применимых 

для любого города и каждого его жителя. 

 

Основой для дискуссии станут: 

 

● Передовой практический опыт г. Зверево и Ростовской области в целом 

● Мировые практики участников международной экспертной группы “Global Happy 

City Lab”: Интегральный подход, Индекс Счастливого города и др. 

● Профессиональная аналитика и результаты отечественных и зарубежных 

исследований в области счастья и доверия 

● Эффективные работающие технологии вовлечения людей в создание нового 

счастливого стиля жизни, применяемые экспертами сообщества “Живые города”. 

 

Приняв участие в форуме, Вы и Ваши коллеги: 

 

● Узнаете что и как именно необходимо делать, чтобы последовательно превращать 

города в среду для счастливой жизни; 

● Получите “7 ключей к изменению городской среды”; 

● Обретёте новые связи и сможете продолжить сотрудничество между проектами и 

городами после завершения Форума. 

 

По итогам Форума: 

 

1. Мы сформируем рекомендации, которые направим главам 85 субъектов РФ и 1000 

городов России, в СМИ и тысячам ЛПР для применения по всей стране. 

2. Технологии созидательного развития получат дальнейшее распространение в 

городах России, что неизбежно приведёт к повышению уровня удовлетворенности 

и включённости граждан в процессы позитивных изменений. 

3. Города и регионы России станут более привлекательными для жизни и 

созидательной деятельности. 

4. Значения индексов доверия, счастья и инвестиционной привлекательности 

городов и страны в целом выйдут на новый уровень в мировом масштабе. 

 

Форум пройдёт в удобном режиме онлайн-конференции, что позволит быть вместе 

участникам и командам со всех уголков страны. 
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Приглашаем принять участие Вас и Вашу команду, а также просим распространить 

информацию о форуме по доступным каналам и пригласить к участию всех руководителей 

органов власти, депутатов, лидеров развития территорий из бизнеса, общественных 

организаций и сообществ, всех неравнодушных граждан Вашего региона. 

 

Регистрация по адресу: https://forumgorodov.ru 

 

По всем вопросам Вы можете связаться с Сергеем Рожко, организационным директором 

Форума, по телефону +7-916-630-1267 или Марией Староверовой, заместителем 

Генерального секретаря Союза “Живые города”, по телефону +7-916-637-0834. 

 

 

С уважением и благодарностью, 

 

 
 

 

Генеральный секретарь Союза “Живые города” 

Валерия Игоревна Терентьева 

 

Исп. Заместитель Генерального секретаря  

Союза “Живые города”  

Мария Владимировна Староверова 
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