
«Живое сообщество» 



Давайте знакомиться 
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Марина Шалолашвили
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• Член Наблюдательного совета 

Сообщества «Живые Города»

• Глава Комитета   HR-НП «Экспертов 

рынка труда»

• Евангелист  системы непрерывного 

образования LIFE LONG LEARNING 



Валерия Терентьева
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• Нейропсихолог, тренер, автор книги «Бренд-

интегрированный менеджмент», соавтор Теории 

ценностных психотипов, автор концепции 

«Физика смыслового поля». 

• Эксперт в области идеологии и философии 

бизнеса, социальной и эмоциональной 

компетентности, межкультурной коммуникации, 

ценностной диагностики. 

• Эксперт и член ядра Национального сообщества 

«Живые города», соавтор Хартии Живых 

городов. Участник сообщества и соавтор 

идеологии «Живого развития», эксперт группы 

изучения Развития Человека Открытого 

университета Живого развития. 



Юрий Аистов
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• Исследователь и практик развития 

человеческого сознания, в том числе, на 

основе опыта традиционных школ воинских 

искусств. 

• Глава Российского отделения Общества по 

сохранению Искусства Японского Меча 

( http://nbthk.ru/ ), куратор интерактивного 

проекта «Самураи – Art of War». 

• Участник Национального сообщества «Живые 

города», соавтор идеологии сообщества 

«Живое развитие», руководитель группы 

исследования Человека Открытого 

университета Живого развития. 

http://nbthk.ru/
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Наталия Киселева

• Основатель и руководитель «Сити Класс» 

– самого крупного образовательного 

центра в Москве, работающего в 

компактном формате Edutainment

• Пионер формата Edutainment – формата 

живого и развивающего общения: 

масштабные открытые лекции и мастер-

классы, камерные, индивидуальные 

консультации и коучинг, компактные и 

емкие интенсивы. развлекательно-

обучающие события, лекции-концерты, 

уникальные тематические путешествия...
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Иван Шаповалов

• Продюссер (один из проектов ТАТУ) 

• Человек многих Городов (Поднебесье)

• Исследует местность через культурные коды и 

их носителей. 

• Сейчас совместно с ЖГ запущен актуальный 

проект "ЖИВые голоса". 

• Нас ждет ЖИВое включение с Озера 

Иссыккуль (21:00), где проходит Открытие 

Фестиваля кочевников, а Иван Шаповалов 

отбирает певцов на этнических языках.



Живое развитие
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Это новый тип целостного взаимодействия человека и 

окружающей среды, создающий поток позитивных действий по 

преображению мира и повышающий качество жизни людей.

Составные элементы разные, мы расскажем про...

Если Вы бы хотели совместно с нами формировать общее 

будущее таким, каким мы хотим его видеть, и в котором хочется 

жить - тогда мы идем к Вам! Сонаправленно мыслить, строить и 

участвовать лично в проектах общественной среды.



О чем мы? 
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Живое 
развитие

Живой 
Город

Живой

Человек

• Сообщество

• Идеология

• Исследования и 
технологии

• Сообщество «Живые 
города» и идеология

• Экспертиза и проекты

• События «Форум Живых 
городов»

• Развитие 

• Коммуникация

• Доверие

• Целостность



Жизнь и Живые города
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Жизнь, прежде всего, есть форма концентрации и 

взаимодействия энергии. В разных её формах. Физиологической 

и эмоциональной, интеллектуальной и духовной, творческой и 

деятельной.

Живые города позволяют наиболее полно проявлять 

созидательную энергию человечества, таланты и творческий 

потенциал всех горожан.

Пришло время Живых городов. Не только поддерживающих 

жизнь людей, не заимствующих или отнимающих жизнь у 

Природы, а животворящих, производящих Больше Жизни. Новой, 

улучшающей и продлевающей жизнь людей. Не нарушающей 

естество, а дополняющей его.



Основы мировоззрения 

Живых городов
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Главная отличительная черта Живого города: он позволяет проявить 

всю полноту жизненной энергии горожан и создает необходимую для 

непрерывного развития среду – т.е. является живительным и 

жизнетворным. 

Любые, существующие и новые, крупные и малые города могут быть 

живыми. 

Оживление города начинается с обретения горожанами и 

сообществами осознанности, ответственности за свою и иную жизнь, за 

судьбу города, способности созидательно взаимодействовать друг с 

другом для преумножения жизненных сил города и каждого его жителя. 



Что такое Живой город?
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Живой город — это в том числе социально-психологический феномен. 

Он возникает через коммуникационную включенность, осознанную активность, 

позитивное состояние души и тела, право быть собой для всех горожан, 

жителей и гостей. 

"Душа" Живого города таится в городских мифах и символах, сложившемся 

образе города, укоренена в аутентичной городской культуре, традициях и 

обычаях.

…мы нашли еще 10 первооснов Живого города. И для нас очевидно:

Каждый Живой город обладает особым ликом, но все Живые города схожи по 

ряду общих признаков, свойственных живым, творящим организмам: 

•самоорганизация, 

•способность к развитию и адаптации, 

•сознание и созидание



Почему сейчас?
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Путь от внешнего к внутреннему и от разрозненного – к 

целостному

Города отражают состояние людей.

Соединяясь с собой, мы создаем целостность внутри, а 

затем создаем связи и доверие, доверие и сотрудничество в 

обществе.

Города оживают.

Возникает естественное процветание.

1000 городов к 2035 году. Каждый найдет свое место!



Почему сейчас?
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Партнеры Форума Живых 

Городов
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Треки-признаки Живого 

города

2

№7 – комплексное явление для 

каждого индивидуального города 

– результат системных решений 

на уровне всех остальных 

признаков 

№1 – городское самоуправление 

(соуправление)

№2 – городская культура и 

образование

№3 – градоэкология

№4 – городские деятельности

№5 – управление развитием 

города

№6 – живые городсике 

пространства и архитектура

№7



№
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Живое Развитие 

Человека
• Найти «точки невозможности»

• Коллективная Душа

• Выход за рамки личностных ограничений через Доверие

• «Есть люди, которые умом создают себе сердце. Другие 

сердцем создают себе ум. Вторые успевают больше 

первых, потому что в чувстве гораздо больше разума, 

чем в разуме – чувств». П.Я. Чаадаев

• Живые технологии передачи:

- Доверие и осознанность как основной инструмент 

коллективной неуязвимости
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ТОП-10 навыков, которые 

будут востребованы на рынке 

труда
1. Комплексное многоуровневое решение проблем (Complex 

problem solving) 

2. Критическое мышление (Critical thinking) 

3. Креативность в широком смысле (Creativity) 

4. Умение управлять людьми (People management) 

5. Взаимодействие с людьми (Coordinating with others) 

6. Эмоциональный интеллект (Emotional intelligence) 

7. Формирование собственного мнения и принятие решений 

(Judgment and decision-making) 

8. Клиентоориентированность (Service orientation) 

9. Умение вести переговоры (Negotiation) 

10. Гибкость ума (Cognitive flexibility).
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Сити Класс – это новый образ 

жизни современного человека
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• Это новая форма полезного досуга и социализации. 

• Это территория общения для людей по интересам. 

• Мы предлагаем 100 разнообразных тем мастер-классов 

каждый месяц для занятых жителей мегаполиса: от 

финансовых до кулинарных...

Благодаря нашим мастер-классам люди находят себя, новое 

хобби, свою вторую половинку, новую работу и новых друзей!

Век живи – век учись!



12 лет в формате 

Edutainment
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350 тысяч человек посетили Сити Класс в поисках смыслов, 

нового опыта, эмоций, интересного общения, решения проблем! 

У нас в активе и резерве более 500 преподавателей

Мы предлагаем услуги звёздных экспертов в области культуры, 

науки и политики и бизнеса...

У нас живое сообщество преподавателей и слушателей, которые 

иногда меняются ролями - мы все в живом развитии

Век живи – век учись!



Сити Класс. Что это?
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Для преподавателей Сити Класс - это рекламная площадка, 

опыт, общение и развитие, поиск и обретение клиентов

Для слушателей Сити Класс - это территория общения и 

социализация, интерактивная энциклопедия, саморазвитие и 

повышение самооценки, повышение конкурентоспособности и 

адаптация в жестких условиях крупного города, получение новых 

эмоций и постижение смыслов и собственных желаний, 

получения заряда энергии.

Век живи – век учись!



Тренды в условиях 

неопределенности
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• Посещение мотивационных, энергетически мощных крупных 

обучающих мероприятий: раствориться в толпе, не стесняться, 

подзарядиться и настроиться на перезагрузку

• Темы, сопряжённые с поиском себя и своих смыслов

• Семинары, помогающие повышению собственной 

конкурентоспособности на рынке труда и конкурентоспособности 

бизнеса

• Переквалификация, поиск новых занятий, хобби, профессий

• Отвлекающие от действительности развлекательные красивые 

форматы, переключающие внимание на искусство, историю ...

• Быстроизменяющиеся приоритеты и фокусы слушателей

• Большой интерес к поиску своего гуру, коуча, помощника в 

разработке стратегии жизни , карьеры



Философия Сити Класс
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• Мы не должны жить по чужим скриптам и алгоритмам. Но знание и 

опыт других людей расширяет наши границы. Больше знаешь -

лучше спишь! 

• Чтобы жить долго и не пропустить самое интересное, мы 

должны тренировать наше тело, мозг и душу! 

• Если мы говорим про душу и сердце, то я не могу молиться чужим 

богам, но для меня важны такие ценности, как Свобода и 

Служение людям! Я люблю людей! Это мои мотивационные 

кнопки для развития! У каждого они свои.

• Если говорим про интеллект, то Мозг, как и тело, надо тренировать 

и о нем заботиться. Надо не только серфить в интернете, надо 

погружаться, дайвинг в себя, в свои думы, надо читать романы, 

смотреть спектакли, общаться с друзьями, слушать лекции, 

выступления в формате TED, читать и учить стихи... 



Edutainment = Education + 

Entertainment
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Присоединяйтесь!

живыегорода.рф


