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в настоящее  время  Россия  переживает  серию 
кризисов:  от  кризиса  недоверия  среди  лю-
дей до глобального кризиса в экономике и это 

связано не только с изменениями во внешнеполи-
тической  обстановке,  но  и  эволюционной  сменой 
технологических платформ, переходом от индустри-
альной  системы  развития  к  постиндустриальной. 
Новые  технологии  буквально  за  три  десятилетия 
кардинально  изменили  все  сферы  человеческой 
жизни и это привело к тому, что еще недавно эф-
фективные методы управления, производства, ком-
муникаций утратили свою эффективность. 

Мы уже не удивляемся, что практически ежедневно 
появляется  информация  о  новых  инновационных 
продуктах  которые  также  кардинально  изменят 
нашу  жизнь  в  ближайшем  будущем.  Мы  понима-
ем,  что  3D  принтеры  или  гаджеты  с  дополненной 
реальностью  станут  такими  же  привычными,  как 
и  мобильные  телефоны.  Для  нас  очень  быстро 
стало  удобным  общение  с  помощью  мобильных 
устройств и  сети  Internet,  а  скоростной  транспорт 
раскрыл  новый  потенциал  коммуникаций.  И  если 
раньше мы могли сетовать на недостаток знаний, то 
сейчас новую информацию, можно получить почти 
мгновенно, для этого уже созданы мощные поиско-
вые системы, разрабатываются различные сервисы 
управления знаниями и большими данными. 

С  появлением  новых  технологических  решений 
изменяются  причины,  принципы,  а,  следова-
тельно,  и  формы  объединения  людей  в  группы 
и различные сообщества. В то же время продол-
жает  действовать  прежняя  система  отношений, 
которая  все  меньше  и  меньше  показывает  свою 
эффективность и сама с одной стороны «выска-
зывает»  необходимость  глобальных  внутренних 
преобразований,  но  вместе  с  тем  и  «выступает» 
за сохранение лучших продуктивных практик, ко-
торые были накоплены многими поколениями. 

Рассматривая эти тенденции на примере социаль-
ных изменений за последние пять лет можно отме-

тить, что все более очевиден разрыв между новы-
ми  веяниями,  инициативами  и  консервативными 
традициями управления и организации. В том чис-
ле это усиливается за счет участия этих организа-
циях разных интересантов. В первом случае — это 
в  основном  работники  бюджетной  сферы,  полу-
чившие  образование  и  навыки  работы,  которые 
создавались для системы эффективной для уходя-
щего технологического уклада, имеющие большой 
опыт  работы,  уже  приспособившиеся  к  системе 
и  благодаря  этому  имеющие  в  ней  высокие  по-
казатели  работы,  при  этом  обладающие  высоким 
уровнем консервативности. Во втором случае мы 
видим  преимущественно  людей  заинтересован-
ных в изменениях, не боящихся экспериментиро-
вать, максимально использующие новые техноло-
гии, которые еще не успели встроиться в систему 
и стремящихся уйти от излишней бюрократизации 
и неповоротливости процессов, но в большинстве 
своем  не  имеющие  необходимый  багаж  знаний 
для  воплощения  своих  инициатив,  не  учитываю-
щие лучший опыт прежних поколений и даже со-
знательно  избегающие  всяких  отношений  с  про-
шлым,  больше  ориентирующихся  на  европейские 
и западные технологии.

Ярким  примером  этому  стал  всплеск  самых  раз-
ных  гражданских  активностей:  от  протестных 
инициатив  до  сообществ,  которые  пропаганди-
руют конструктивный и позитивный путь измене-
ний в 2010 году. Это стало возможным благодаря, 
в первую очередь, доступности информации, спо-
собов  коммуникации,  достаточного  количества 
людей вовлеченных в эти коммуникации, понят-
ной и четкой сформулированной цели сообществ, 
а  также  появившейся  возможности  участия 
в процессах, которые могут повлиять на измене-
ние различных накопившихся проблем. 

Игнорировать  эти  процессы  уже  не  получает-
ся  возможным  и  уже  сейчас  можно  сказать,  что 
за прошедшие годы начала формироваться новая 
система  социальных  взаимоотношений,  одной 

Введение или опыт Клуба стратегического развития города Заречного Пензенской области
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из основных задач которой стали создание кон-
структивного  взаимодействия  «низовых»  ини-
циатив  с  задачами,  которые  ставит  перед  собой 
государство  и  общество,  а  также  выстраивание 
диалога и дальнейшей совместной деятельности. 

Сообщество  горожан,  обладающих  высокими  ком-
петенциями  с  социально-ответственной  позицией, 
думающее  о  будущем  города  и  непосредственно 
участвующее в реализации выбранной стратегии — 
это  драйвер  для  города,  позволяющий  не  только 
найти наиболее быстрый, эффективный и опережа-
ющий  путь  развития,  но  и  переориентировать  его 
под новые жизненные задачи и образы жизни. 

В  основе  данной  методики  лежит  пятилетний 
опыт работы Клуба стратегического развития го-
рода  Заречного  Пензенской  области  —  нефор-
мального  сообщества  жителей,  целью  которого 
является  улучшение  города  через  реализацию 
своих идей и проектов в рамках «Стратегии соци-
ально-экономического развития города Заречно-
го Пензенской области до 2020 года».

Неформальная  организация  жителей  в  формате 
Клуба  —  является  наиболее  удачной  организа-
цией  совместной  работы.  Такой  формат  взаимо-
действия  позволяет  выстраивать  эффективные 
внутригородские коммуникации и конструктивные 
взаимоотношения  между  всеми  участниками  го-
родского развития, создавать социальную целост-
ность,  вовлекать  жителей  в  проектную  деятель-
ность по формированию будущего своего города, 
предоставляет  возможности  демонстрационной, 
проектной и дискуссионной городской площадки.

Проект  Клуба  стратегического  развития  города 
Заречного  Пензенской  области  был  запущен  по 
инициативе Главы Администрации города Зареч-
ного  Пензенской  области  Вячеслава  Гладкова 
в  ноябре  2009  года.  Этот  шаг  был  продиктован 
необходимостью  поиска  опережающего  пути 
территориального  развития  и  формулирования 

«Стратегии  социально-экономического  развития 
города» с учетом мнения жителей.

В период с 2010 по 2011 годы благодаря работе 
участников Клуба в фокус-группах, городским со-
обществом самостоятельно было сформулирова-
но видение развития города Заречного, определе-
на миссия города и разработан конкретный план 
действий,  которые  легли  в  основу  написанной 
по заказу городской администрации профессио-
нальным консультантом долгосрочной программы 
«Стратегия  социально-экономического  развития 
города Заречного на период до 2020 года».

С 2012 года Клуб стратегического развития горо-
да Заречного Пензенской области постепенно все 
больше  превращался  в  неформальное  сообще-
ство горожан и к середине 2014 года его актив-
ными участниками или партнерами стали практи-
чески все активные городские сообщества. 

На сегодняшний день Клуб стратегического раз-
вития является основной городской дискуссион-
ной  и  проектной  площадкой,  где  жители  города 
совместно с руководителями различных структур 
и местной администрацией обсуждают наиболее 
значимые городские проблемы, перспективы раз-
вития,  мероприятия,  планируемые  в  рамках  го-
родского развития. 

В Клубе создана атмосфера, где стираются барье-
ры между властью и жителями. Среди принципов 
Клуба  наиболее  важными  являются  —  ответ-
ственное отношение к своему городу и принцип 
равенства. Этот принцип распространяется на все 
направления работы Клуба стратегического раз-
вития и на всех его участников, ведь независимо 
от места работы и занимаемой должности — все 
участники Клуба являются горожанами и все хотят 
жить  в  самом  удобном,  уютном,  развивающемся 
городе. В связи с этим для достижения наиболее 
максимального  эффекта  усилия  неравнодушных 
и ответственных горожан объединяются.
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Клуб стратегического развития открыт для любого 
горожанина, сюда можно прийти и поделиться иде-
ей улучшения города и если она вызовет интерес, 
то воплотить ее вместе с другими членами сообще-
ства. Развитие ландшафтного дизайна внутри дво-
ровых территорий на принципах социального пар-
тнерства, благоустройство придомовых территорий 
с учетом мнения жителей, создание и развитие сети 
«третьих» мест, создание пешеходных прогулочных 
маршрутов,  организация  безбарьерной  городской 
среды, городские события, экопроэкты, ответствен-
ное  отношение  к  животным,  развитие  традиций 
добрососедства, очистка прудов и т.д. и это только 
часть проектов, которые обсуждаются и реализуют-
ся членами Клуба стратегического развития.

Подробнее  с  деятельностью  Клуба  стратегиче-
ского развития, заявленными проектами жителей 
города, а также отчетами можно ознакомиться на 
сайте www.zarclub.net. 

Основными  задачами  Клуб  стратегического  раз-
вития видит популяризацию «Стратегии социаль-
но-экономического  развития  города  Заречного 
до 2020 года» и вовлечение жителей города в ее 
реализацию,  а  также  предоставление  обществу 
доступного механизма для реализации проектов 
и инициатив. Для этого созданы специальные ус-
ловия  —  ежемесячно  проводятся  общие  собра-
ния  участников  Клуба,  а  раз  в  год  проводиться 
отчётное  собрание  Клуба,  на  котором  горожане, 
участники  Клуба,  делятся  с  другими  горожана-
ми, руководителями города итогами прошедшего 
года, определяют направления дальнейшего раз-
вития Клуба и обсуждают наиболее важные про-
екты городского развития.

В  январе  2014  года  для  расширения  возможно-
стей  десять  активных  участников  Клуба  страте-
гического  развития  учредили  Фонд  поддержки 
городских  инициатив,  который  стал  еще  одним 
институтом инфраструктуры поддержки активных 
горожан и их проектов. 

Клуб стратегического развития города Заречного 
Пензенской  области  один  из  наиболее  устойчи-
вых и ярких примеров консолидации городского 
сообщества, выстраивания внутригородских ком-
муникаций,  создания  системы  вовлечения  горо-
жан  в  проектную  деятельность,  направленную 
на развитие своей территории. Методика работы 
Клуба стратегического развития города Заречно-
го Пензенской области может быть успешно при-
менена для любых территорий.

Введение или опыт Клуба стратегического развития города Заречного Пензенской области
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перед  тем как приступить к  самому  главно-
му  —  мы  должны  договориться  об  основ-
ных  терминах,  которые  впоследствии  мы 

будем использовать.

Клуб — место встречи людей с едиными интере-
сами (деловыми, познавательными, развивающи-
ми, развлекательными и пр.), зачастую официаль-
но объединённых в сообщество, организацию или  
ассоциацию. Обычно занимает определённое по-
мещение и служит для регулярных встреч и обще-
ния своих участников. 

В данной методике мы рассматриваем «клуб» как 
неформальное сообщество, члены которого объе-
динены общей идеей и осуществляющее свою дея-
тельность на принципах партнерства и равенства. 

Клуб стратегического развития — неформаль-
ное  сообщество  ответственных  горожан,  целью 
которого  является  улучшение  города  через  реа-
лизацию идей и проектов в рамках стратегии го-
родского развития. 

Стратегия — это общий план деятельности, ох-
ватывающий длительный период времени, способ 
достижения сложной цели. Стратегия как способ 
действий  становится  необходимой  в  ситуации, 
когда  для  прямого  достижения  основной  цели 
недостаточно наличных ресурсов.  Задачей стра-
тегии  является  эффективное  использование  на-
личных ресурсов для достижения основной цели.

осНовНые  
термиНы

Часть I. Общие сведения или что обязательно нужно знать
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Формирование  любого  сообщества  это, 
прежде  всего,  процесс.  Процесс  долгий 
и  сложный.  В  этом  разделе  мы  постара-

лись обозначить ключевые этапы, которые необ-
ходимо учесть и пройти при создании Клуба стра-
тегического развития на своей территории.

1. определеНие целей и задач.

Необходимо  понять,  что  Клуб  стратегического 
развития не может быть искусственно созданным 
образованием.  Это  своеобразный  ответ  город-
ского сообщества на необходимость позитивных 
изменений и желания участвовать в жизни горо-
да.  Поэтому  очень  важно  определить  на  самом 
первом  этапе  для  чего  такое  сообщество  нужно 
на этой  территории, какие задачи оно будет ре-
шать,  смогут  ли  участники  Клуба  удовлетворить 
свои потребности/самореализоваться в этом со-
обществе.

И первое что нужно определить это единую цель 
Клуба. Цель — это представление о результате, ко-
торый планируется достичь в конечном итоге. При 
совместном определении вы удивитесь, насколько 
по-разному  представляют  участники  сообщества 
цель  Клуба,  поэтому  очень  важно  прийти  к  кон-
солидированному  решению,  которое  разделяло 
бы большинство участников, а это можно достиг-
нуть  только  в  процессе  общего  контролируемого 
обсуждения.  Наиболее  эффективно  первый  этап 
работы  проводить  в  форме  стратегической  игры, 
в которой могло бы принять участие максимально 
широкое  количество  участников  и  интересантов 
городского развития. Договориться всегда трудно, 
особенно в самом начале, когда многое не понятно, 
поэтому для организации первых игр лучше всего 
пригласить модераторов, имеющих успешный опыт 
в организации подобных мероприятий. Это позво-
лит  сократить  время  определения  важных  точек 
роста, быстрее прийти к согласованному решению, 
наиболее  эффективно  выстроить  будущий  план 
совместных действий. 

Правильное определение целей является важным 
условием  для  дальнейшей  деятельности.  Цель 
должна  быть  простой  и  легко  запоминающейся, 
в идеале в ней должна отражаться мечта каждого 
участника.  Мечту  хочется  приближать,  действо-
вать и реализовывать задачи, которые помогают 
для  ее  скорейшего  воплощения.  Проще  говоря, 
из мечты нужно сделать цель и составить план по 
ее достижению. При этом цель должна отвечать 
следующим критериям и быть: 
•	 конкретна;
•	 измерима;
•	 достижима;
•	 значима;
•	 соотносима с конкретным сроком.

Среди целей можно рассматривать следующие на-
правления: улучшение своего города для себя и го-
стей,  создание стратегии  городского развития, ре-
ализация  проектов  в  рамках  городского  развития, 
популяризация стратегии городского развития и т.д. 

При определении цели необходимо четко сфор-
мулировать  «в  чем»  и  «как»  будет  оцениваться 
результат ее достижения. Критерии оценки могут 
быть  разные:  как  количественные,  так  и  каче-
ственные,  но  обязательно  конкретные  и  понят-
ные. Если критериев оценки нет, то очень сложно 
оценить работу и результат деятельности. 

После того, как план составлен необходимо опре-
делить более мелкие шаги (действия) — это за-
дачи. Задачи и план достижения цели у каждого 
сообщества  будет  разным,  так  как  это  зависит 
от многих факторов: на какой территории рожда-
ется Клуб стратегического развития (село/малый 
город/областной центр/республика), имеется ли 
стратегия развития территории или ее нужно раз-
рабатывать/пересматривать,  насколько  развиты 
внутритерриториальные  коммуникации  между 
основными стратами, активность сообществ и их 
лидеров в общественной жизни, ресурсное обе-
спечение деятельности и др.

осНовНые этапы 
ФормироваНия клуба 
стратегического развития
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2. проектироваНие правил  
и приНципов клуба.

Для эффективной работы Клуба необходимо со-
вместно договориться об общих правилах, прин-
ципах работы, о его традициях. И не только опре-
делить,  но  и  обеспечить  публичное  обсуждение 
и принятие этого системообразующего и осново-
полагающего документа сообщества. 

Правила Клуба разрабатываются коллегиально по 
представлению  предложений  от  каждого  участ-
ника. Принятие Правил осуществляется на общем 
Собрании Клуба предпочтительно голосованием. 
После  принятия  Правила  Клуба  стратегического 
развития публикуются во всех информационных 
источниках и раздаются каждому участнику.

3. определеНие стратегических 
НаправлеНий, выбор 
коордиНаторов стратегических 
НаправлеНий и распорядителя 
клуба.

Одновременно  с  разработкой  Правил  и  принци-
пов  Клуба  стратегического  развития  необходи-
мо  создать  организационную  структуру  Клуба, 
а именно необходимо определить стратегические 
направления деятельности, выбрать координато-
ра каждого направления и Распорядителя Клуба. 

Распорядителем  Клуба  стратегического  разви-
тия  и/или  координатором  стратегического  на-
правления  может  стать  любой  участник  Клуба 
стратегического  развития,  разделяющий  его 
правила и принципы и готовый взять на себя от-
ветственность по его развитию. Кандидатура рас-
порядителя и/или координатора стратегического 
направления  преимущественно  определяется, 
предпочтительно  самовыдвижением  и  утверж-
дается на общем собрании Клуба большинством 
голосов.

4. стратегические треНиНги 
и семиНары.

Отличие  Клуба  стратегического  развития  от  лю-
бого  другого  неформального  сообщества,  в  том, 
что в его основе заложены принципы стратегиче-
ского планирования, а это значит, что участники 
Клуба не только должны понимать, что это такое 
стратегия,  знать  стратегию  развития  своей  тер-
ритории,  но  и  суметь  спрогнозировать  развитие 
своего города и разработать «дорожную карту». 

Тренировка  таких  способностей  возможна  бла-
годаря  проведению  систематических  проектных 
стратегических тренингов и семинаров. 

«Выдергивание»  людей  из  привычной  рутины 
и  «погружение»  в  стрессовое  состояние,  при  ко-
тором  требуется  сформулировать  основные  стра-
тегические  направления  развития  территории, 
провести анализ, определить тактические задачи, 
разработать план мероприятий по достижению по-
ставленных целей позволяет освободиться от сте-
реотипов,  «заглянуть  за  горизонт»  и  предложить 
зачастую нестандартное решение проблемы.

Огромным  плюсом  таких  совместных  стратеги-
ческих сессий является и выработка понимания, 
как и куда нужно двигаться для реализации идей/
проектов. Участники стратегических игр/проект-
ных семинаров получают возможность более бы-
стро познакомиться, объединиться на общем деле 
и  сплотиться  в  команду,  а  также  научиться  пре-
зентовать  свой  проект  для  широкой  обществен-
ности, получить обратную связь.

Для того что бы деятельность Клуба была эффек-
тивной  необходимо  проводить  стратегические 
тренинги/игры/семинары не реже чем раз в год. 
Это  позволяет  вовлечь  в  работу  Клуба  новых 
участников  и  совместно  сформулировать  и  ак-
туализировать  общие  представления  о  задачах 
Клуба, его направлениях и перспективах деятель-

Часть I. Общие сведения или что обязательно нужно знать
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ности и наметить важные проекты развития. Луч-
шее время для проведения стратегических семи-
наров — начало календарного или учебного года. 

Для  организации  и  проведения  стратегических 
игр на первом этапе приглашаются специалисты 
по  стратегическому  планированию,  имеющие 
опыт проведения подобных мероприятий. В даль-
нейшем,  при  наборе  необходимых  компетенций, 
стратегические  тренинги можно и нужно прово-
дить собственными силами. 

5. публичНые отчеты.

Несмотря  на  то,  что  Клуб  стратегического  раз-
вития  является  неформальной  организацией 
и не требует ведения никаких документов, в том 
числе  и  отчетов,  мы  же  считаем  публичный  от-
чет  одним  из  важных  условий  успешной  работы 
Клуба:  можно  проследить  активность  сообще-
ства,  проанализировать  проводимые  мероприя-
тия, реализованные проекты и их эффективность, 
систематизировать  накопленный  опыт  и  знания, 
«заразить» идеями Клуба новых участников.

Как  правило,  публичный  отчет  проводится 
не  позднее  двух  недель  после  проектного/стра-
тегического  семинара  на  отчётном  Собрании 
Клуба,  на  которое  приглашается  все  городские 
сообщества,  активные  горожане,  руководители 
городских  организаций/учреждений/предпри-
ятий, предприниматели, приглашенные гости, экс-
перты. 

Публичный  отчет  совмещается  с  презентацией 
идей,  разработанных  на  проектном/стратегиче-
ском семинаре, обсуждением вопросов городско-
го развития, определения планов на будущее.

Кроме  того  публичные  отчеты  предоставляются 
средствам массовой информации и размещаются 
на информационных ресурсах Клуба стратегиче-
ского развития.

6. разработка предложеНий 
для территориальНой стратегии 
развития.

Если  на  территории,  где  создается  Клуб  страте-
гического  развития,  отсутствует  официальная 
стратегия  развития  или  стратегия  существует, 
но является нерабочей/неэффективной,  то Клуб 
стратегического  развития  ставит  своей  целью 
разработать  действенную  программу  развития 
территории и становится площадкой по консоли-
дации усилий всех заинтересованных сторон (го-
рожане/власть/бизнес/некоммерческие  органи-
зации)  в  разработке  данного  документа.  Важно 
в этом вопросе обеспечить максимально широкое 
обсуждение:  организовать  работу  в  фокус-груп-
пах  (власть/бизнес/молодежь/городские  сооб-
щества/некоммерческий  сектор/муниципальные 
учреждения), задействовать обсуждение в соци-
альных сетях и средствах массовой информации, 
вовлекать  в  обсуждение  горожан  и  привлекать 
к  работе  экспертов.  Результатом  работы  долж-
ны  стать  предложения/проекты  городского  раз-
вития,  направленные  на  опережающее  развитие 
территории  с  учетом  сохранения  местных  куль-
турных кодов и самобытности территории. 

В процессе работы над стратегией развития тер-
ритории  необходимо  наладить  конструктивный 
диалог между всеми интересантами — это позво-
лит наиболее быстро на уровне муниципалитета 
принять решение о формировании официальной 
стратегии,  а  участникам  разработки  реализовы-
вать предложенные проекты. 

7. популяризация 
территориальНой стратегии 
развития. 

Зачастую  стратегия  территориального  развития 
является  очень  объемным  документом,  который 
неподготовленному специалисту даже прочитать 
и  понять  бывает  не  просто.  А  успех  реализации 
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стратегии достигается только в том случае, когда 
каждый  житель  может  ее  понять  и  принять  уча-
стие в ее реализации. 

Об  успехе  популяризации  стратегии  можно  бу-
дет  говорить  только  в  том  случае,  когда  на  ули-
це простые горожане будут примерно одинаково 
объяснять, какая миссия у города или рассуждать 
о стратегии за чашкой чая в уютном кафе.

Несомненно,  что  каждое  сообщество  будет  ре-
шать задачи по популяризации городской страте-
гии исходя из имеющихся возможностей и среди 
них могут быть: использование информационных 
ресурсов,  проведение  семинаров/вебинаров, 
создание вирусных видеороликов и инфографи-
ки,  выпуск  «комиксов»  и  мультфильмов,  прове-
дение  ток-шоу,  организация  городских  событий, 
написание сказок и т.п. Главная задача всех ме-
роприятий — доступным языком пересказать жи-
телям  стратегию  городского  развития  и  сделать 
официальный  документ  понятным  для  каждого 
горожанина  независимо  от  возраста  и  статуса. 
Все зависит от фантазии участников сообщества 
и от возможности привлечь ресурсы на реализа-
цию этой идеи.

8. разработка стратегии  
развития клуба.

Как  и  любая  организация,  которая  нацелена  на 
долговременное  развитие  и  успех,  Клуб  страте-
гического развития должен иметь и собственную 
стратегию развития. 

Разработка собственной стратегии развития про-
исходит аналогично разработке стратегии терри-
ториального развития.

9. ресурсНое обеспечеНие.

Любое  финансирование  клубной  работы  осу-
ществляется через Проекты.

Источниками финансирования Проектов могут быть:
•	 взносы членов проектных команд;
•	 добровольные пожертвования;
•	 гранты;
•	 спонсорские взносы;
•	 инвестиции и бюджетное софинансирование 

социальные проектов.

К ресурсам Клуба стратегического развития так-
же относятся:
•	 личное  время,  знания,  связи,  компетенции 

участников;
•	 городская инфраструктура.

10. создаНие ФоНда  
поддержки городских  
иНициатив.

Являясь, неформальным сообществом, Клуб стра-
тегического развития ограничен в возможностях 
получения  финансовой  поддержки  на  реализа-
цию  проектов  в  виде  субсидий,  многих  грантов, 
участия в конкурсах проектов и включения в раз-
личные программы поддержки. 

Фонд  поддержки  городских  инициатив  —  яв-
ляется  некоммерческой  организацией  для  кон-
центрации  финансовых  ресурсов  на  поддержку 
идей, инициатив, городской благотворительности 
из  различных  источников.  Это  ресурсный  центр 
Клуба  и  еще  одно  звено  инфраструктуры  под-
держки инициатив жителей. 
 

Часть I. Общие сведения или что обязательно нужно знать
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Наконец-то мы переходим к более детально-
му изучению каждого нюанса работы буду-
щего  Клуба.  И  прежде  чем  начать  строить 

новое  сообщество  —  давайте  подумаем  над  тем, 
кого мы хотим в нем видеть. Мы уже решили, что 
Клуб стратегического развития — это сообщество 
делателей, а не критиков и пустословов. Хотя кон-
структивная критика обязательно должна присут-
ствовать  и  обсуждение  проектов/идей/перспек-
тив городского развития тоже, но они обязательно 
должны  отразиться  в  конструктивных  предложе-
ниях или действии.

 Со временем в Клуб будут приходить совершен-
но  разные  люди:  кто-то  просто  зайдет  ради  ин-
тереса,  кто-то  захочет  использовать  Клуб  для 
получения собственной выгоды, кто-то искренне 
захочет изменить город, кто-то захочет покрити-
ковать власть, кто-то придет за компанию, а кто-
то  просто  захочет  выговориться  о  наболевшем 
и  еще  масса  причин,  почему  в  ваше  динамично 
развивающееся  сообщество  могут  прийти  горо-
жане.  И  для  того,  что  бы  Клуб  развивался,  как 
сообщество  позитивных  делателей  необходимо 
разработать Правила и принципы Клуба, которые 
позволят остаться и стать активными участниками 
лишь тем, кто их будет разделять и соответствен-
но развивать ваше сообщество.

И еще важно отметить, что из Клуба будут ухо-
дить  не  только  те,  кто  не  разделяет  принятые 
правила  и  принципы,  но  и  лидеры,  активные 
участники,  верные  соратники  —  это  может  со-
вершенно не значить, что Клуб стал слабее или 
что-то не так. Все банально и просто: рождают-
ся дети, новая работа, дачи, переезды и многое 
другое иногда не позволяет активно участвовать 
в  жизни  сообщества.  Да  и  ресурс  генерации 
идей у обычного человека иссякает. Мы увиде-
ли  на  своем  примере,  что  активная  фаза  уча-
стия в Клубе обычно длится около 1,5 лет, далее 
участник  или  уже  занят  развитием  своего  про-
екта или переключается на другую деятельность, 

или  становиться  пассивным  наблюдателем,  или 
участвует только в обсуждениях в интернет-со-
обществах.  Уход  каждого  активного  участника 
переживается сообществом тяжело, ведь вместе 
с каждым неравнодушным горожанином уходят 
и  частичка  тепла,  помощи,  знаний,  ресурсов. 
И  что  бы  деятельность  Клуба  не  останавлива-
лась  необходимо  стремиться  к  созданию  меха-
низмов  и  инфраструктуры  поддержки,  которые 
смогут  сделать  сообщество  самоподдержива-
ющимся  и  саморазвивающимся.  Необходимо 
в самом начале определить принципы, которые 
позволят Клубу пережить множество факторов, 
которые могут остановить работу. 

Правила  Клуба  —  это  основополагающий  доку-
мент,  регламентирующий  всю  деятельность  Клу-
ба.  При  проектировании  правил  и  принципов 
Клуба важно определить:
•	 принципы членства (кто является членом, как 

вступить в сообщество);
•	 символику  Клуба  (логотип,  брендбук,  флаги, 

значки, наклейки и т.п.);
•	 принципы Клуба (открытость, равенство каж-

дого  участника,  уважения  к  мнению/идее/
проекту, работа в команде, желание брать на 
себя ответственность за заявленное мнение/
идею/проект/реализацию/результат/буду-
щее территории и т.п.);

•	 правила  организации  работы  (периодич-
ность  проведения  собраний,  проведение 
Праздников Клуба, отчетных собраний, орга-
низационная структура, правила проведения 
собраний и т.д.);

•	 правила и принципы проектирования;
•	 ресурсное обеспечение.

Необходимо  особое  внимание  уделить  традици-
ям,  которые  будут  соблюдать  все  участники  со-
общества.  Традиции  должны  быть  направлены 
не только на укрепление сообщества, но и пере-
дачу ценностей. 

приНципы работы  
клуба стратегического  
развития
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Так устроена человеческая природа, что самые яр-
кие и позитивные эмоции у нас остаются от обще-
ния с близкими по духу нам людьми, и когда есть 
традиционность  и  последовательность  в  рабо-
те — окружающие больше доверяют сообществу 
и более охотно становятся участниками и присо-
единяются  к  инициативам.  Поэтому  в  традиции 
Клуба стратегического развития мы обязательно 
включаем проведение Праздников Клуба, Собра-
ний, презентацию ежегодного публичного отчета.

В  самом  начале  работы  Клуба  стратегического 
развития мы закладываем основы, которые будут 
передаваться из года в год, от «ветеранов» к но-
вым участникам и поэтому этап создания правил 
и  принципов  нужно  проработать  очень  скрупу-
лёзно  со  всеми  участниками  сообщества  и  при-
нять большинством голосов на общем собрании. 

Перечень вопросов, включаемых в Правила, может 
быть разным — это определяет неповторимый на-
бор различных факторов и условий, влияющих на 
конкретное сообщество. Но, не смотря на возмож-
ное  разнообразие  необходимо  избежать  много-
страничности,  сложной  структуры  и  «официаль-
ного  языка»  изложения  и  разработать  простой, 
понятный  и  запоминающийся  документ.  Легче 
всего усваивается и запоминается визуальная ин-
формация, поэтому желательно превратить Прави-
ла в инфографику или другой визуальный ряд.

Несмотря  на  то,  что  Клуб  стратегического 
развития является неформальным сообще-
ством,  разделяющее  принципы  равенства, 

в то же время в Клубе должна быть четкая орга-
низационная структура.

Про  организацию  Собраний  и  Советов  Клуба 
мы  поговорим  во  второй  части  методики,  здесь 
лишь определимся с возможной классификацией 
и функциями участников.

Итак, мы уже говорили, в Клуб могут прийти горо-
жане  с  совершенно  разными  целями  и  для  себя 
мы  постарались  классифицировать  их  следую-
щим образом:
•	 созерцатели — пассивные наблюдатели, ко-

торые на данный момент не участвуют в жиз-
ни  Клуба,  но  наблюдают  за  его  деятельно-
стью. Созерцатели составляют большую часть 
аудитории Клуба. Они не участвуют напрямую 
в  проектах,  но  могут  опосредованно  влиять 
на принятие решений, а также при появлении 
интересной для них инициативы могут присо-
единиться к ее реализации;

•	 гости  —  приглашенные  участниками  Клуба 
друзья/коллеги на Собрания или клубные со-
бытия. Гости, так же как и созерцатели, могут 
из  случайных  свидетелей  перейти  в  разряд 
активных участников Клуба;

•	 участники  Клуба  —  неравнодушные  и  от-
ветственные  горожане  не  зависимо  от  воз-
раста/пола/должности/семейного  положе-
ния/религии  и  т.п.,  разделяющие  Правила 
и  принципы  Клуба  и  активно  участвующие 
в  Собраниях/Праздниках/событиях/проек-
тах/обсуждениях  инициируемых  Клубом  или 
любым его участником;

•	 проектная  команда  —  это  добровольное 
объединение  участников  Клуба  в  группу, 
которая  способна  самостоятельно  анализи-
ровать  и  реализовывать  заявленную  иници-
ативу/проект.  Обычно  участники  вовлечены 
в  проект  с  самого  начала  и  заинтересованы 

оргаНизациоННая  
структура или  
кто есть кто в клубе
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в  поиске  требуемых  для  проекта  ресурсов. 
Каждый участник проектной команды выпол-
няет определенные функции для реализации 
общего проекта;

•	 эксперты  —  специалисты,  приглашаемые/
привлекаемые  для  выдачи  квалифицирован-
ного  заключения  или  суждения  по  вопросу, 
рассматриваемому  или  решаемому  участни-
ками Клуба, менее компетентными в этой об-
ласти.

Теперь  можно  отчетливо  увидеть,  что  основой 
Клуба стратегического развития являются актив-
ные участники, которые предлагают инициативы, 
образуют  проектные  команды,  могут  выступать 
с экспертной оценкой инициатив других участни-
ков Клуба. Кроме того из числа активных участ-
ников избираются Координаторы стратегических 
направлений и Распорядитель Клуба стратегиче-
ского развития.

Координатор  стратегического  направления  — 
активный участник Клуба стратегического разви-
тия, готовый взять на себя функции координато-
ра,  обычно  путем  самовыдвижения.  Решение  об 
избрании координатора стратегического направ-
ления принимается большинством голосов на Со-
брании Клуба. 

Функции  координатора  стратегического  на-
правления Клуба:
•	 координация своего стратегического направ-

ления;
•	 привлечение  в  свое  стратегическое  направ-

ление новых участников;
•	 ведение  документооборота  своего  стратеги-

ческого  направления  (письма,  отчеты,  стати-
стика и т.д.);

•	 участие в Совете Клуба стратегического раз-
вития;

•	 помощь  в  реализации  проектов  (согласова-
ние с Распорядителем вопросов о направле-
нии  писем  от  имени  Клуба  стратегического 

развития, при необходимости помощь в обе-
спечении коммуникации с необходимыми ор-
ганизациями,  предприятиями,  чиновниками 
и т.д.);

•	 продвижение  идей  сообщества/направле-
ния/Клуба в средствах массовой информации, 
Internet, участие в конференциях, семинарах; 
наполнение  информационных  ресурсов  Клу-
ба, презентация идей и отчетов по своему на-
правлению;

•	 формирование базы данных участников Клу-
ба по своему стратегическому направлению;

•	 составление годового отчета по своему стра-
тегическому направлению;

•	 развитие  межрегионального  сотрудничества 
и обмен опытом;

•	 подготовка Праздников Клуба, Собраний, ра-
бочих групп, материалов для экспертов;

•	 модерирование Собраний Клуба;
•	 реализация собственных идей и проектов.

Распорядитель  Клуба.  Можно  сказать,  что  Рас-
порядитель  —  это  главный  координатор  Клуба 
стратегического  развития.  Распорядитель  явля-
ется лицом Клуба, представителем его интересов 
в различных структурах. Именно к Распорядите-
лю  «стекается»  вся  информация  о  Клубе  и  про-
ектах  и  во  многом  от  его  усилий  зависит  успех 
работы Клуба. 

Функции Распорядителя Клуба:
•	 модерирование заседаний Совета Клуба;
•	 модерирование  Собраний  Клуба  стратегиче-

ского развития;
•	 ведение  общего  документооборота  Клуба 

(письма, отчеты, статистика и т.д.);
•	 помощь в реализации проектов (направление 

писем от имени Клуба стратегического разви-
тия,  при  необходимости  помощь  в  обеспече-
нии  коммуникации  с  необходимыми  органи-
зациями, предприятиями, чиновниками и т.д.);

•	 обеспечение коммуникации с муниципалите-
том, местным бизнесом;
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•	 помощь  в  поиске  ресурсов  для  реализации 
проектов/идей горожан;

•	 продвижение  идей  сообщества/направле-
ния/Клуба  в  средствах  массовой  информа-
ции, Internet, участие в конференциях, семи-
нарах, конкурсах;

•	 составление  общего  годового  отчета  Клуба 
стратегического развития;

•	 развитие  межрегионального  сотрудничества 
и обмен опытом;

•	 формирование базы данных участников Клуба;
•	 подготовка Праздников Клуба, Собраний, ра-

бочих групп, материалов для экспертов;
•	 реализация собственных идей и проектов.

Надо отметить единственное отличие Распоряди-
теля  Клуба  и  координаторов  стратегических  на-
правлений от других участников Клуба стратеги-
ческого развития заключается в желании взять на 
себя  ответственность  и  бескорыстно  выполнять 
функции, которые соответствуют этим статусам. 

Совет Клуба.

Совет Клуба формируют координаторы стратеги-
ческих направлений и Распорядитель Клуба. Со-
вет также может приглашать в свой состав участ-
ников Клуба и/или внешних экспертов. 

Совет Клуба является проектной командой по ре-
ализации  проекта  «Клуб  стратегического  разви-
тия» и действует в интересах его развития.

в зависимости  от  стратегических  задач  на-
правления  работы  Клубов  на  различных 
территориях  будут  отличаться,  поэтому 

в этом разделе мы коснемся лишь тех возможных 
направлений  и  задач,  которые  могут  быть  инте-
ресны для всех сообществ.

1. постояННый поиск  
и выявлеНие лидеров.

Направления  деятельности  Клуба  зависят  еще 
и  от  компетенции  участников  и  очень  во  многом 
от  личности  лидера,  который  может  объединить 
вокруг  себя  людей  и  привести  команду  к  успеш-
ному  воплощению  проекта/решению  задачи.  За-
частую бывает, что есть стратегическая задача, но 
нет  человека,  который  будет  готов  взять  на  себя 
ответственность  по  развитию  данного  направле-
ния. В этом случае Клуб прилагает все усилия для 
поиска лидера, который готов будет решить задачу 
или координировать направление деятельности. 

2. развитие коммуНикаций  
между местНыми сообществами.

Не  только  активным  горожанам  нужна  своя  пло-
щадка для общения, но и сообществам, их лидерам, 
такая площадка  тоже просто необходима. Посто-
янно сталкиваясь с одними и теми же городскими 
проблемами  лидеры  сообществ  зачастую  больше 
других  нуждаются  в  общении,  обмене  опытом, 
дополнительных ресурсах для развития своих со-
обществ, реализации совместных проектов и полу-
чении позитивного заряда от успехов других. 

Понимая  под  сообществом  добровольное  объ-
единение  людей,  имеющих  общую  цель  и  взаи-
модействующих  для  продвижения  общих  идей 
и интересов, мы должны стремиться к тому, чтобы 
Клуб  стратегического  развития  стал  площадкой 
общения  в  том  числе  и  для  лидеров  самых  раз-
личных  сообществ  (профессиональных,  нефор-
мальных,  территориальных  и  т.д.).  В  среднем 

НаправлеНия 
деятельНости  
и задачи клуба
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каждое  сообщество  насчитывает  от  десятка  до 
нескольких  сотен  участников  и  использование 
такого  потенциала  может  существенно  повлиять 
на скорость и качество реализации идей и проек-
тов, предложенных в Клубе. И если на территории 
удается создать  такую коммуникацию между со-
обществами и наладить горизонтальные связи, то 
это  позволит  решить  множество  задач  развития 
территории,  в  том  числе  активизировать  иници-
ативы местного сообщества и объединить усилия 
по их реализации. 

3. выстраиваНие 
вНутритерриториальНых 
коммуНикаций.

Клуб стратегического развития должен стать пло-
щадкой  совместной  деятельности/центром  ком-
муникации  между  всеми  участниками  террито-
риального развития, где пересекаются интересы/
желания/возможности/ресурсы  городских  со-
обществ/некоммерческого  сектора/бизнеса/му-
ниципалитета, где происходит обсуждение набо-
левших проблем городского развития и принятие 
консолидированного решения для всех основных 
интересантов. Создание таких условий позволит 
найти наиболее быстрое и эффективное решение, 
а  самое  главное объединить усилия по реализа-
ции проектов.

С чего начать?
•	 пригласить потенциальных участников на Со-

брания Клуба;
•	 пригласить  потенциальных  участников  на 

клубные события;
•	 отправить презентацию проекта потенциаль-

ным участникам проектных команд;
•	 пригласить в проектную группу;
•	 попросить экспертное мнение/заключение по 

вопросу.

Важно  не  допускать  ошибок  и  «не  призывать 
к  ответу»  чиновников,  а  наоборот,  выстраивать 

партнерские  отношения,  стремиться  к  нефор-
мальному  общению  на  принципах  равенства. 
Ведь  каждый  участник  этого  коллектива  едино-
мышленников может предложить свой вклад для 
реализации  общего  дела,  а  впоследствии  стать 
активным участником Клуба. 

4. привлечеНие в клуб  
Новых участНиков.

Каждый новый человек, приходящий в Клуб при-
вносит  с  собой  новые  перспективы,  идеи,  пред-
ложения,  ресурсы,  возможности.  Мы  уже  не  раз 
были  свидетелями,  что  один  человек  может  су-
щественно изменить работу Клуба, развить новое 
направление,  привлечь  друзей,  создать  инфор-
мационные ресурсы, которых так не хватало. По-
этому мы призываем вас искать, искать и еще раз 
искать, вовлекать и мотивировать каждого потен-
циального участника.

Что делать?
•	 приглашайте друзей и знакомых на собрания, 

в  проектные  команды  или  клубные  события 
и  увлекайте  их  идеей.  Нужно  понимать,  что 
никто  к  вам  не  придет,  пока  вы  его  лично 
не  пригласите  и  не  заразите  идеей.  Только 
тогда он также сможет пригласить своих зна-
комых, а те — своих;

•	 создавайте  свои  информационные  ресурсы 
(сайт,  группы  в  социальных  сетях)  и  публи-
куйте постоянно в них интересную информа-
цию о событиях, участниках, фотографии, мо-
тивирующие  ролики,  вовлекайте  участников 
групп в обсуждения и опросы;

•	 расширяйте  сеть  участников  в  социальных 
группах. Не бойтесь написать личное сообще-
ние и пригласить в свою группу, обращайтесь 
за  помощью  к  модераторам  дружественных 
сообществ  в  социальных  сетях  и  рассказы-
вайте  им  тоже  о  своем  Клубе  и  вовлекайте 
в деятельность;

•	 приглашайте экспертов;



19Серия «Библиотека горожанина»

•	 используйте  любую  возможность  рассказать 
о Правилах Клуба и как можно с вами взаи-
модействовать;

•	 работайте со средствами массовой информа-
ции, пишите статьи и пресс-релизы, создавай-
те информационные поводы и события;

•	 используйте возможности подачи бесплатных 
объявлений и приглашайте на свои Собрания 
и клубные события;

•	 создавайте базы данных и работайте с ними;
•	 предлагайте  лидерам  сообществ  и/или  ак-

тивным горожанам участие в реализации со-
вместных проектов и т.д.

5. проектироваНие и реализация 
проектов, предложеННых в клубе.

Разобщенность  в  обществе,  нежелание  участво-
вать в больших долгосрочных проектах развития, 
где  результат  приходится  ждать  годами,  с  одной 
стороны,  и  при  этом  желание  изменить  свою 
жизнь  к  лучшему  и  получить  быстрый  резуль-
тат, а вместе с тем признание и удовлетворение, 
с другой стороны, привело к тому, что наиболее 
желанными,  особенно  для  новых  участников, 
стали  инициативы  успешный  результат  которых 
не нужно ждать годами и при этом оправдывать-
ся перед обывателями за то, что же ты делаешь, 
а  показать  им  результат.  И  такие  проекты  обя-
зательно  нужно  реализовывать,  но  при  этом  не-
обходимо  обращать  особое  внимание  на  долго-
срочные  перспективы  —  инициативы,  которые 
направлены на решение  главных стратегических 
задач,  искать  постоянные  источники  пополне-
ния  ресурсов  и  создавать  понятные  механизмы 
реализации  проектов.  Как  говориться:  «Тактика 
нужна для того, чтобы выиграть битву. Стратегия 
нужна для того, чтобы выиграть войну». Проект, 
заявленный и поддержанный Клубом, несомнен-
но, может решать важные тактические задачи, но 
при этом обязательно должен быть подчинен ос-
новной цели и выбранной стратегии.

6. развитие межгородского 
сотрудНичества.

Благодаря  сети  Internet  сейчас  практически  каж-
дый  человек  может  получить  доступ  к  любой  ин-
формации. Каждый день в сеть выкладываются все 
новые примеры лучших практик городского разви-
тия изо всех точек земного шара. Мы можем учить-
ся на примерах, как европейских/азиатских стран, 
так  и  на  российском  опыте.  При  этом  практики/
проекты,  которые  смогли  стать  эффективными  на 
территориях  со  схожими  внешними  и  внутренни-
ми факторами воздействия являются для развития 
наиболее  полезными  и  такие  практики  необходи-
мо искать постоянно. И не только искать, находить 
и изучать опыт дистанционно, но и развивать взаим-
ное сотрудничество. Подобное изучение опыта по-
зволит более эффективно выстроить свою деятель-
ность и избежать многих ошибок и разочарований.

В России в последние годы большое внимание уде-
ляется как комплексному развитию территорий, так 
и  «узким»  направлениям:  от  гражданских  инициа-
тив  до  инновационных  производств.  Практически 
по  каждому  направлению  проходят  конференции, 
форумы, семинары, где можно получить актуальные 
знания, услышать экспертное мнение, познакомиться 
с коллегами из других городов. А еще лучше прове-
сти событие с участием лидеров успешных проектов, 
экспертов из других городов и на своей территории.

Как можно взаимодействовать?
•	 организация  площадок  по  обмену  опытом 

(фестивали,  форумы,  скайп-конференции, 
онлайн-трансляции и т.д.);

•	 приглашение лидеров сообществ на свои со-
бытия;

•	 участие  в  событиях  интересующих  вас  со-
обществ;

•	 получение  экспертного  мнения  по  проекту/
вопросу/предложению;

•	 проведение совместных событий;
•	 реализация совместных проектов и т.д.

Часть I. Общие сведения или что обязательно нужно знать
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Любой  опыт  совместной  работы  обогатит  участ-
ников новыми связями и знаниями и даст новые 
импульсы для развития.

7. создаНие базы лучших 
территориальНых практик.

Необходимо не только организовывать площадки 
по  обмену  опытом,  но  и  накапливать  этот  опыт, 
анализировать, систематизировать, адаптировать 
для местных условий и превращать их в библио-
теки решений для аналогичных задач.

8. создаНие баНка  
городских идей.

К сожалению, не все идеи, которые предлагают-
ся участниками Клуба, доходят до стадии реали-
зации.  Иногда  автор  инициативы  просто  не  был 
готов реализовывать свое предложение или ему 
не  хватило  компетенций  или  ресурсов.  Но  это 
вовсе  не  значит,  что  такие  идеи  не  нужно  учи-
тывать. Наоборот! Такие предложения, как и все 
остальные инициативы, заявленные в Клубе стра-
тегического  развития,  заносятся  в  «банк  город-
ских идей», которым может воспользоваться лю-
бой горожанин. 

Мы  уже  не  раз  сталкивались  с  тем,  что  новые 
участники  предлагают  идеи,  которые  уже  были 
озвучены  раннее,  но,  к  сожалению,  не  реализо-
вались и в связи с этим остались неизвестными. 
В этом случае мы предлагаем им посмотреть, что 
же было предложено ранее, связаться с автором 
и вдохнуть в идею вторую жизнь. 

Или,  к  примеру,  новый  участник  очень  хочет 
рассказать о своей идее на общем Собрании, но 
сомневается  в  различных  вопросах  подачи  ин-
формации, в  этом случае  также можно восполь-
зоваться «банком городских идей» и посмотреть, 
как и какие идеи уже презентовались Клубе. 

«Банк городских идей» полезен и для городских 
предпринимателей  или  руководителей/специ-
алистов организаций и учреждений, которые мо-
гут посмотреть, что предложено горожанами, при-
нять участие в реализации, помочь ресурсами или 
использовать идеи в своей деятельности.
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самое  сложное  в  формировании  сообще-
ства — это создание таких условий, что бы 
люди вам поверили и последовали за вашей 

идеей. В неформальном сообществе невозможно 
использовать принуждение или манипуляции — 
люди  это  почувствуют  и  сразу  же  отвернутся, 
а  повторно  завоевать  доверие  практически  не-
возможно. 

Мотивацию в данном случае нужно рассматривать 
как  удовлетворение  внутренних  побудительных 
причин,  поводов  и  интересов  человека.  И  этих 
причин может быть множество: потребность в об-
щении с единомышленниками, потребность в по-
зитивных изменениях, желание стать участником 
или  главным  актором  этих  изменений,  самореа-
лизация,  получение  новых  знаний,  самообразо-
вание и развитие, новые знакомства, исполнение 
мечты в виде реализации проекта и т.д. 

Что делать? 
•	 Проектируйте события, которые смогут удов-

летворить эти личные и общие потребности.
•	 Культивируйте  чувство  самостоятельности, 

ответственности, принадлежности к хорошей 
команде, желание изменений, ощущение воз-
можности реализации своих идей и хозяйско-
го отношения к городу.

•	 Создавайте  историй  успеха  Клуба  и  каждого 
участника и подтверждайте это фото-, видео 
материалами,  цифрами  о  количестве  и  каче-
стве сделанных дел. 

•	 Детально  описывайте  истории  успеха  и  пре-
вращайте их в методики и механизмы. 

•	 Искренне гордитесь тем, что вы делаете и бла-
годарите тех, кто вам помогает. 

•	 Демонстрируйте  накопленный  опыт  на  меж-
региональных площадках и ищите единомыш-
ленников на других территориях, адаптируйте 
их опыт для решения задач на своих террито-
риях. 

•	 Культивируйте идею Клуба — как социально-
го лифта и создавайте такие условия, которые 

позволят  различным  организациям  увидеть 
в  ваших  рядах  потенциальных  партнеров 
и сотрудников. 

•	 Не  забывайте  создавать  свои  системы  моти-
вации участников Клуба.

И в конечном итоге необходимо понять, что сам 
Клуб стратегического развития — это тоже про-
ект,  который  нужно  проектировать,  развивать 
и реализовывать.

мотивация  
или что заставляет людей 
следовать за Нами
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часть II

техНология или 
как задумаННое 
воплотить в жизНь

22 Серия «Библиотека горожанина»



23Серия «Библиотека горожанина»

Рассмотрев  в  первой  части  основные  понятия, 
принципы  и  направления  работы  Клуба  страте-
гического развития мы подошли к самой главной 
части, где шаг за шагом будем раскрывать секре-
ты, которые помогут вам организовать работу ва-
шего Клуба.

Натан  Ротшильд  говорил:  «Кто  владеет  ин-
формацией, то владеет миром». Во многом 
успех  сообщества  зависит  от  того  какими 

данными оно оперирует и кто его участники. Без 
участников  нет  деятельности,  а,  следовательно, 
и нет развития. 

Сформированная база данных позволяет не толь-
ко  находиться  с  потенциальными  и  активными 
участниками  в  постоянном  контакте,  но  и  узна-
вать  их  компетенции,  следить  за  активностями 
и предпочтениями.

1. аНкеты.

Разработайте анкету, которая будет предлагаться 
для  заполнения  всем  новым  участникам  ваших 
клубных событий и собраний. 

В  анкете  желательно  предусмотреть  следующие 
пункты: 
•	 Ф.И.О.;
•	 телефон; 
•	 e-mail;
•	 место работы/должность;
•	 обозначить  идею,  которую  хотелось  бы  реа-

лизовать. 

ВАЖНО! В соответствии с Федеральным законом 
от  27  июля  2006  г.  №156-ФЗ  «О  персональных 
данных»,  если  вы  собираетесь  использовать  эти 
данные  в  дальнейшем  (а  вы  собираетесь,  иначе 

базы  
даННых
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не зачем анкеты и составлять) необходимо полу-
чить  согласие  на  обработку  персональных  дан-
ных. Дата и роспись на анкете обязательны! 

2. обработка и храНеНие даННых.

При  обработке  данных  используйте  любую  про-
грамму, в которой вам удобно и комфортно рабо-
тать,  главное после обработки, не выбрасывайте 
анкеты, а обязательно сохраните. В случае спор-
ных  вопросов  у  вас  будет  подтверждение,  что 
персональные данные вами получены от владель-
ца и есть разрешение на их использование.

Данные могут храниться как у Распорядителя, или у 
каждого координатора направления. Кроме коор-
динаторов и Распорядителя доступ к базе данных 
не должен иметь ни один участник сообщества.

Федеральный  закон  «О  персональных  данных» 
также регламентирует порядок сбора, обработки 
и хранения персональных данных участников, по-
этому настоятельно советуем ознакомиться с Фе-
деральным законом от 27 июля 2006 г. №156-ФЗ 
«О персональных данных». 

3. как использовать базу даННых?

Собранная  информация  по  каждому  участнику 
позволит вам наладить эффективную коммуника-
цию в сообществе. Для это можно использовать 
следующие инструменты:
•	 смс-рассылки с короткой информацией о важ-

ных  событиях  Клуба  или  приглашение  на  со-
брания/праздники/лекции/тренинги/акции;

•	 e-mail рассылка дайджеста Клуба/ приглаше-
ний на собрания/праздники/лекции/тренин-
ги/акции;

•	 приглашение  для  совместного  редактирова-
ния/использования  документов,  размещен-
ных в облачных сервисах Клуба. 

Информировать участников через рассылки мож-
но  как  в  целом  по  всем  клубным  событиям,  так 
и  делать  выборочные  рассылки,  информируя 
только  участников  конкретного  направления/
проектной команды.
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основной  задачей  Совета  Клуба  является 
определение  повестки  очередного  Собра-
ния, сценариев Праздников Клуба, коорди-

нация  работы  самого  Клуба  и  принятие  решений 
по  его  дальнейшему  развитию.  Заседания  Совета 
проходят между Собраниями и Праздниками Клу-
ба по требованию его членов. Также не забываем, 
про принцип доступности и открытости, и считаем, 
что заседания Совета открыты для всех желающих. 
Как правило, Совет собирается за неделю до пред-
стоящего  очередного  Собрания  Клуба.  Оповеще-
ние членов Совета может происходить через смс, 
социальные сети, личный звонок, отправка пригла-
шения через e-mail, т.е. любым удобным способом 
общения, принятым сообществом.

Примерная повестка Совета Клуба перед очеред-
ным общим Собранием.
•	 отчет каждого координатора стратегического 

направления  о  том,  что  удалось  достичь  или 
не  удалось  за  период,  прошедший  с  послед-
ней встречи;

•	 обсуждение  подготовки  отчетной  презента-
ции,  которая  будет  показана  на  общем  Со-
брании Клуба (что войдет в презентацию, кто 
готовит слайды, видео, фото, раздаточный ма-
териал и т.п.);

•	 составление  повестки  очередного  собрания 
Клуба (очередность презентации новых идей, 
проектов,  которые  уже  реализуются,  обсуж-
дения важных вопросов и т.д.);

•	 определение  места  проведения  очередного 
Собрания;

•	 решение  технических  вопросов,  связанных 
с  проведением  очередного  собрания  (нужен 
ли микрофон, проектор, флипчат и т.п. и где 
это взять);

•	 осуждение вопросов развития Клуба стратеги-
ческого развития в ближайшей перспективе;

•	 согласование планов по реализации проектов;
•	 обсуждение иных вопросов.

в зависимости  от  повестки  Совет  определя-
ет  место  проведения  будущего  Собрания. 
Это  может  быть  и  класс,  и  конферец-зал, 

и лужайка в парке, и кафе, т.е. любое место в ко-
тором участникам будет удобно и комфортно.

При выборе места проведения Собрания необхо-
димо учесть ваши технические потребности, ведь 
могут понадобиться микрофоны, экран, проектор, 
звукоусилительная  аппаратура,  флипчарт,  а  так-
же  возможность  организации  онлайн-трансля-
ции или конференции. Необходимо найти  такое 
место,  где  зал  уже  оснащен  всем  необходимым 
оборудованием или имеется возможность его до-
оборудовать. 

При  показе  презентаций  с  помощью  проектора 
нужно учитывать время суток и освещённость по-
мещения, в котором будет проводиться Собрание 
и  предусматривать  возможность  регулирования 
степени освещенности.

Вместимость  зала  проверяется  опытным  путем, 
но обычно комфорт при проведении Собрания до-
стигается  когда  аудитория  составляет  20–40  че-
ловек. Это оптимальная группа для конструктив-
ного диалога.

Также  необходимо  предусмотреть  возможность 
для посещения Собраний маломобильными груп-
пами населения.

проведеНие  
советов клуба

где должНо проходить 
собраНие и что для 
этого НужНо
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после определения повестки очередного Со-
брания  Клуба  на  Совете  и  уточнения  всех 
технических вопросов информация разме-

щается  во  всех  доступных  Клубу  информацион-
ных ресурсах:
•	 создание  событий/мероприятий  в  социаль-

ных сетях;
•	 e-mail рассылка;
•	 смс-рассылка;
•	 пресс-релизы;
•	 развернутая  информация  на  официальном 

сайте;
•	 личные приглашения.

Обычно  каждый  координатор  дополнительно 
приглашает лично каждого участника своего на-
правления,  а  Распорядитель  занимается  пригла-
шением экспертов, представителей муниципали-
тета,  занимающихся  стратегическим  развитием 
и средств массовой информации.

Для  достижения  наилучшего  результата  исполь-
зуйте все ресурсы, которыми вы обладаете.

Примерный регламент проведения Собрания Клуба:
•	 заполнение анкет новыми участниками Клуба;
•	 отчет  о  том,  что  сделано  в  Клубе,  ходе  реа-

лизации проектов, других событиях, которые 
произошли  в  Клубе  за  период  с  последней 
встречи;

•	 презентация идей/проектов. 
•	 На каждую презентацию отводится не более 

15 минут. После этого у участников Собрания 
есть возможность задать 2-3 уточняющих во-
проса и сделать 2-3 предложения. Далее об-
суждения  прекращаются  и  автор  идеи  пред-
лагает  желающим  объединиться  в  группу 
по дальнейшей разработке идеи/проекта.

Оптимально за одно собрание выслушать и обсу-
дить не более 3-х идей. 
•	 свободный  микрофон.  В  завершении  Собра-

ния необходимо выделять 10 минут для жела-
ющих выступить с любым предложением или 
комментарием.

Модератором Собраний выступает Распорядитель 
Клуба, в отсутствие Распорядителя эту функцию 
берет на себя один из координаторов направле-
ний по согласованию.

По  окончанию  Собрания  Клуба  составляется  от-
чет,  который  публикуется  на  информационных 
ресурсах  Клуба  стратегического  развития  и  со-
провождается  фотоотчетом,  а  прост-релиз  на-
правляется в средства массовой информации. 

Кроме отчета на всех ресурсах размещаются пре-
зентации заявленных идей/проектов с информа-
цией об авторах проекта и месте встрече, на кото-
рой  будет  происходить  дальнейшее  обсуждение 
проекта.

Обязанность  по  размещению  информации  по 
итогам Собрания определяется на Совете и может 
быть возложена на любого его участника.

подготовка 
и проведеНие  
собраНий клуба
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итак, мы презентовали свою идею на Собра-
нии  Клуба,  и  теперь,  наша  задача  —  при-
влечь единомышленников. Но где же найти 

тех, людей, которые смогут нам помочь? 

1. ФормироваНие  
проектНой комаНды.

Формирование эффективной проектной команды 
не простая задача для искушенного руководителя 
и уж тем более для простого участника Клуба, у 
которого возможно есть огромное желание реа-
лизовать проект, но не хватает знаний. И именно 
поэтому в данный момент участнику необходима 
помощь  координатора  стратегического  направ-
ления  и  Распорядителя  Клуба.  Координатор  на-
правления  и  Распорядитель  Клуба  совместно 
с автором идеи определяют перечень экспертов, 
руководителей  организаций  и  предприятий,  му-
ниципалитета, бизнеса, некоммерческих и обще-
ственных  и  иных  организаций,  которые  могут 
быть полезны для реализации проекта. Этим ли-
цам направляется письмо-приглашение от имени 
Клуба и детальное описание предложенной идеи. 
При этом автор инициативы еще раз обращается 
к другим участникам Клуба на публичных ресур-
сах и лично приглашает знакомых ему заинтере-
сованных людей, которые могут помочь в реали-
зации проекта.

2. первая встреча  
проектНой комаНды.

В среднем на разработку идеи отводится не бо-
лее  трех  месяцев,  по  окончании  которых  участ-
ники проектной команды должны представить на 
Собрании Клуба оформленный, готовый проект. 

На первой встрече проектной  группы автор еще 
раз рассказывает о своей идее, происходит зна-
комство  участников  проектной  команды,  обмен 
мнениями и ожиданиями, определение роли каж-
дого участника в проекте. 

На первой встрече нужно ответить на ряд вопросов:
•	 для чего создается данный проект и чем вы-

звана необходимость его создания? 
•	 существует  ли  на  самом  деле  потребность 

в этом проекте? 
•	 как в дальнейшем будет использоваться дан-

ный проект? 
•	 найдет ли он своих потребителей?
•	 соответствует  ли  он  стратегическим  направ-

лениям Клуба? 

Когда на эти вопросы будут сформулированы отве-
ты, которые удовлетворят большинство участников 
проектной команды, необходимо перейти к следу-
ющему этапу — «мозговому штурму», во время ко-
торого запрещается любая критика и фиксируются 
все предложения по проекту. На этот этап работы 
нужно отвести не более 15 минут, а потом проана-
лизировать полученные результаты.

По окончании первой встречи необходимо опре-
делить регулярность последующих встреч, место 
их проведения, сформулировать задачи, которые 
нужно решить до следующей встречи проектной 
команды для каждого участника.

3. проработка проектов —  
от 1 до 3 месяцев.

3.1. предпроектНое  
исследоваНие.

Мы  считаем,  что  в  основе  успешной  работы  над 
проектом  лежит  первоначальное  или  предпро-
ектное исследование. 

В процессе предпроектного исследования необ-
ходимо максимально подробно изучить все фак-
торы,  которые  будут  влиять  на  развитие  идеи/
проекта в будущем. 

Основные этапы сбора необходимой информации:
•	 сбор  информации  (проведение  исследова-

работа  
Над проектом
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ний), позволяющей прогнозировать результа-
ты осуществления проекта;

•	 сбор технологической информации (в т.ч. — 
проведение предварительных проектно-изы-
скательских  работ),  позволяющей  оценить 
варианты реализации проекта.

При  работе  над  проектом  или  обсуждении  про-
блемы/задачи  городского  развития  необходимо 
приглашать экспертов, специалистов из разных ве-
домств/организаций/учреждений, вовлекать пред-
принимателей/чиновников/ представителей обще-
ственных  организаций/некоммерческого  сектора/
городских сообществ это позволит изучить вопрос 
с разных сторон, узнать, что уже было сделано для 
решения проблемы/реализации проекта, избежать 
ошибок которые были уже допущены, познакомить-
ся  со  специалистами  которые  решают/обязаны 
решить/профессионально  занимаются  вопросом, 
который вы разрабатываете, расширить свои пред-
ставления  о  возможностях/проблемах/опасностях 
связанных с реализацией и получить наиболее эф-
фективный результат взаимодействия.
•	 определение возможного будущего, создание 

желаемого будущего и определение стратегии 
по его достижению;

•	 «мозговой штурм», генерация идей;
•	 коллективное  обсуждение,  отбор  приемле-

мых идей в соответствии с условиями и воз-
можностями членов коллектива;

•	 определение критериев эффективности проекта;
•	 построение предварительной модели проекта.

Важный  момент  —  необходимо  на  всех  этапах 
анализа/развития  проекта  сверяться  с  обще-
ственным мнением.

3.2. прогНозироваНие.

Основной целью этапа прогнозирования является 
необходимость выработки дальнейшей стратегии 
и тактики реализация инициативы, обеспечиваю-
щей успех проекта с наибольшей вероятностью. 

На данном этапе необходимо сделать следующий 
анализ:
•	 обзор  технологических  (или  иных)  решений 

в  исследуемой  отрасли  на  среднесрочную 
и долгосрочную перспективу;

•	 определить человеческие потребности и сце-
нарии  их  вероятного  развития  в  обозримом 
будущем;

•	 определить возможные сценарии развития;
•	 определить  угрозы,  которые  могут  повлиять 

на развитие проекта;
•	 определить экономический эффект и обосно-

вать необходимость применения тех или иных 
ресурсов  в  каждой  точке  принятия  решений 
с позиций экономической эффективности;

•	 определить социальный эффект;
•	 определить «узкие» места с учетом альтерна-

тивных путей развития;
•	 определить управленческие решения.

Обычно результаты прогнозирования визуализи-
руются  в  виде  графической  схемы  или  алгорит-
ма, который отражает важнейшие шаги или этапы 
развития проекта, причинно-следственные связи 
между  ними,  возможные  управленческие  реше-
ния и риски, которые могут возникнуть при реа-
лизации. 

По окончании анализа необходимо выбрать наи-
более  эффективный  сценарий  для  реализации 
конкретной  инициативы,  по  мнению  группы, 
и приступить к этапу планирования.

3.3. плаНироваНие.

Если вы хотите реализовать свою инициативу мак-
симально успешно и избежать ошибок, переходить 
к этапу планирования можно только после проведе-
ния исследовательских работ и прогнозирования. 

Только  после  этого  необходимо  составить  по-
следовательный  план  реализации  инициативы, 
а именно:
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•	 определить  перечень  необходимых  для  реа-
лизации инициативы материальных и немате-
риальных ресурсов;

•	 составить перечень имеющихся ресурсов;
•	 составить перечень ресурсов, которые нужно 

изыскать;
•	 определить  пути  реализации  проекта:  реа-

лизация  собственными  силами,  софинанси-
рование, привлечение грантов/ инвестиций/
пожертвований/административных ресурсов, 
передача предложений в муниципалитет для 
включения в муниципальные программы раз-
вития и т.п.;

•	 определить возможных партнеров в решении во-
просов/поиске ресурсов/продвижении проекта;

•	 составить подробный план реализации с ука-
занием  конкретных  сроков  исполнения  по 
каждому пункту;

•	 распределить  ответственность  среди  всех 
членов проектной команды.

3.4. оФормляем  
зНаНия в проект.

Подготовка проекта для презентации участникам 
Клуба,  представителям  общественности,  сред-
ствам  массовой  информации,  бизнесу,  предста-
вителям муниципалитета — является важнейшим 
этапом работы над проектом. Можно разработать 
замечательный проект, но не суметь заинтересо-
вать тех, в чьих руках находятся ресурсы. И, на-
оборот, можно зажечь сердца и сплотить вокруг 
своей идеи еще больше единомышленников и по-
лучить  настоящее  удовольствие  от  реализации 
проекта в дружной команде. 

Первое  что,  необходимо  сделать  —  это  описать 
проект/составить  карточку  проекта,  где  необхо-
димо указать следующее:
•	 название проекта;
•	 цели и задачи;
•	 целевая аудитория;
•	 актуальность проекта;

•	 соответствие  проекта  стратегическому  на-
правлению;

•	 какие задачи/проблемы проект решает;
•	 краткий анализ рынка и результаты проведе-

ния опросов общественного мнения;
•	 преимущества, в предлагаемом проектном ре-

шении;
•	 каких  результатов  планируется  достичь  по 

окончании реализации проекта;
•	 требуемые для проекта ресурсы в наличии;
•	 требуемые для проекта ресурсы, которые не-

обходимо привлечь;
•	 команда проекта;
•	 план реализации проекта;
•	 маркетинговая  тактика  —  сценарий  поэтап-

ного продвижения проекта;
•	 бюджет проекта — представляет собой план 

затрат,  необходимых  для  его  исполнения 
в стоимостном выражении;

•	 доля вложенных собственных средств или ре-
сурсов;

•	 предполагаемые источники финансирования;
•	 обоснование  экономической  эффективности 

проекта;
•	 график реализации проекта;
•	 SWOT-анализ  —  определение  сильных,  сла-

бых сторон проекта, угроз и возможностей.
•	 определение  необходимой  помощи/ресур-

сов/финансов от каждой аудитории, которой 
будет презентован/направлен проект.

Наиболее распространенная ошибка при форми-
ровании презентации проекта — это отсутствие 
четко сформулированного посыла к ресурсодер-
жателям.  В  самом  начале  разработки  презента-
ционных  материалов  необходимо  ответить  на 
вопросы:  «Зачем  мы  ее  делаем?  Что  мы  хотим 
достичь?» и самый главный вопрос: «Какие дей-
ствия должны сделать люди, которые пришли на 
презентацию нашего проекта?». Именно в логике 
этих вопросов мы должны выстроить всю презен-
тацию  показывая  будущим  партнерам  конкрет-
ную  пользу  от  совместной  реализации  проекта 
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и  формулируя  четкие  предложения  по  совмест-
ной  деятельности.  В  противном  случае,  просмо-
трев  презентацию,  участники  Клуба/эксперты/
гости одобрительно похвалят вас за проделанную 
работу и разойдутся по своим делам, а проект по-
теряет потенциальных партнеров. 

3.5. готовим презеНтацию.

 Для того что бы привлечь необходимые ресурсы или 
людей  необходимо  овладеть  искусством  презента-
ции. Мы должны сделать свою идею простой и по-
нятной и в тоже время выразительной и заразитель-
ной для других. Необходимо учитывать,  что сейчас 
более  развито  клиповое  восприятие  и  мы  должны 
визуализировать накопленные опыт/материалы, по-
этому грамотное использование инфографики, схем, 
таблиц,  фото,  видеоматериала  может  существенно 
повысить шансы на успешное привлечение ресурсов 
и, следовательно, реализацию проекта.

3.5.1. сервисы  
для подготовки презеНтаций.

Сервисов для изготовления презентаций в интер-
нете сейчас огромное множество и совершенство-
вать свои навыки можно до бесконечности, здесь 
же мы остановимся лишь на самых популярных. 

Power  Point  —  не  смотря,  что  к  этой  програм-
ме  есть  придирки  и  нарекания,  все  же  именно 
в  РowerPoint  презентацию  может  сделать  самый 
обычный недизайнер. Функционал позволяет де-
лать как статичные, так и анимированные слайды. 

Prezi  —  прекрасная  альтернатива  Powerpoint. 
С помощью сервиса вы можете создавать не про-
стые статичные презентации, а запоминающиеся 
мультимедийные  документы.  Плавные  переходы 
с одного слайда на другой и возможность доба-
вить  музыку  создают  интерактивность.  Любой 
элемент  презентации  может  быть  увеличен  для 
более внимательного изучения.

Slides – это новый современный инструмент для 
создания  презентаций,  ориентированный  на 
окружающую нас цифровую среду. Все презента-
ции создаются в HTML, а, значит, читаются с лю-
бых устройств. 

Customshow  —  программное  обеспечение,  кото-
рое позволяет создавать качественные презента-
ции, просматривать и редактировать их с разных 
устройств  (компьютеры,  iPad).  Имеет  собствен-
ную библиотеку слайдов, хранение в облаке. Есть 
возможность  вставки  видео,  а  также  загрузки 
презентаций Powerpoint для дальнейшего их ре-
дактирования в Customshow.

И еще есть один замечательный ресурс Slideshare. 
Это  крупнейший  сервис  для  размещения  слайд-
презентаций в интернете. Здесь можно не только 
хранить  свои  презентации,  но  следить  за  инте-
ресом аудитории к вашей идее, а также смотреть 
лучшие примеры и учиться, учиться и учиться. 

3.5.2. советы  
по оФормлеНию слайдов.

Для того что бы сделать свою презентацию наи-
более эффективной нужно следовать нескольким 
несложным советам:
•	 определите  3  главных  посыла,  которые  вы 

хотите донести до слушателей и на их основе 
делайте презентацию;

•	 запомните  презентация  —  это  не  документ. 
Всегда  следуйте  правилу:  презентации  я  де-
лаю в PowerPoint (или другом редакторе), а до-
кументы  в  Word  (или  другом  редакторе).  Не 
путайте презентацию и раздаточный материал. 
Если  хотите  донести  до  слушателей  текст  до-
клада,  включите  его  в  отдельный  Word-файл 
и прикрепите к докладу. В презентацию вклю-
чайте только ту информацию, которая поможет 
слушателям лучше воспринять материал;

•	 не пытайтесь вместить в один слайд много ин-
формации.  Американский  ученый-психолог 
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Джорж  Миллер  заметил,  что  кратковремен-
ная  память  человека  способна  запоминать 
в среднем 7 ± 2 элемента. Поэтому при раз-
мещении  информации  на  слайде  старайтесь, 
что  бы  в  сумме  слайд  содержал  не  более  5 
элементов;

•	 используйте  в  презентации  простые  шрифты, 
которые  хорошо  читаются,  а  также  избегайте 
узких  шрифтов  и  шрифтов  с  насечками.  Пра-
вильный  выбор  размера  шрифта  способствует 
более быстрому пониманию смысла сообщения;

•	 предложение  должно  помещаться  на  одной 
строке без переноса. Имейте в виду, что неко-
торые проекторы обрезают слайды по краям 
и поэтому длинные предложения могут не по-
меститься на экран полностью;

•	 одна  картинка  заменяет  1000  слов.  Исполь-
зуйте  графические  изображения,  улучшаю-
щие  восприятие.  Однако  не  перегружайте 
слайды графикой;

•	 иллюстрируйте свой рассказ историями, фак-
тами;

•	 возможно, вы замечали, что люди лучше запо-
минают  то,  что  увидели  последним.  Поэтому 
всегда  делайте  итоговый  слайд,  в  котором  вы 
фиксируете  внимание  людей  на  главном  «со-
общении»,  которое  вы  хотите  донести  до  них 
своей презентацией. Если в вашей презентации 
несколько  тем,  делайте  итоговый  слайд  после 
каждой из тем, а в конце презентации сделайте 
суммарный итоговый слайд — это на 100% по-
зволит вам обеспечить восприятие аудиторией 
главных моментов вашей презентации;

•	 фон  слайда  не  должен  отвлекать  внимание 
от сообщения;

•	 не забудьте указать, как с вами можно связаться;
•	 заканчивайте выводами, тем, что слушатели смо-

гут вынести для себя из вашего выступления;
•	 и проверьте правописание.

Среди  множества  форматов  преподнесения  ин-
формации,  особенно  разнообразие  форматов 
можно увидеть в последние годы: «научные бои», 

Slam, питчинги, TED talk и др., мы хотим посовето-
вать обратить внимание на формат «Печа-куча».

Pecha-kucha  —  просто  замечательный  формат, 
который был придуман в Японии и в дословном 
переводе  означает  «бла-бла-бла»,  «болтовня» 
или «звуки беседы». Автор по очереди показыва-
ет 20 слайдов по 20 секунд каждый, сопровождая 
их  комментариями  в  течение  7  минут.  Слайды 
сменяются автоматически, что позволяет сделать 
презентацию  динамичной,  а  презентацию  яркой 
и интересной, а автору оставить в рассказе толь-
ко самое главное и важное. 

Чтобы создать яркое, эмоциональное выступление, 
нужно сначала мысленно представить, какую реак-
цию  оно  вызовет.  Наша  задача  —  посеять  зерна 
вдохновения.  Нужно  постараться  выступить  так, 
чтобы  после  того  как  слушатель  покинет  аудито-
рию, он захотел поддержать вашу идею, изменить 
свое мировоззрение или даже изменить весь мир!

«Один  из  двух  главных  аспектов  в  подготовке 
к  выступлению  —  максимальная  конкретизация 
темы,  главного  сообщения,  которое  должны  ус-
лышать  люди.  Каждый  спикер  должен  быстро 
в одном предложении уметь ответить на вопрос: 
«В чем идея вашей презентации?» считает Юлия 
Манько  организатор  TedxParkKultury  и  мы  с  ней 
полностью согласны.

Установите  с  аудиторией  эмоциональную  связь, 
дайте вашим слушателям возможность сопережи-
вания и ощущение соучастия, апеллируйте к глу-
боким потребностям, свойственным всем людям: 
в любви, общении, личностном росте и надежде 
на светлое будущее. Вызывайте эмоции и, конеч-
но же, улыбки. 

Зрители  в  зале  часто  могут  расслышать  далеко 
не все, что говорится со сцены — это вынуждает 
их додумывать то, что хотел сказать выступающий 
самостоятельно.    Поэтому  необходимо  строить 
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презентацию  таким  образом,  чтобы  ключевые 
мысли в ней повторялись несколько раз. 

И  еще  откажитесь  от  мысли,  что  вы  «продаете» 
свою  идею.  Если  вы  не  специалист,  то  сделать 
этого не сможете, а слушатели вам просто не по-
верят.  Не  продавайте  идею,  а  вдохновляйте  ей. 
Дайте почувствовать аудитории, что вы искренне 
«болеете» своим проектом и сделаете все и даже 
больше для воплощения своей мечты.

Продумайте заранее ответы на вопросы, которые 
могут возникнуть у аудитории. 

Скорее всего, вы не раз замечали, что восприятие 
информации,  когда  «читают  с  листа»  практиче-
ски не воспринимается аудиторией. Слушателям, 
которые  являются  вашими  партнерами,  важно 
видеть  ваши  горящие  глаза  и  слышать  вдохнов-
ляющий рассказ, только в этом случае они станут 
вашими самыми верными союзниками.

И последний совет. Заканчивайте свое выступле-
ние чуть-чуть раньше отведенного срока. Всегда 
стоит  ценить  время  своих  слушателей  и  тех,  кто 
будет выступать позднее. 

3.6. подготовка к презеНтации 
проектов На собраНии клуба.

Вот  и  закончен  этап  исследований,  разработки 
и подготовки к презентации проекта на Собрании 
Клуба.  Вы  уже  сообщили  Координатору  страте-
гического направления о вашем желании высту-
пить, рассказали ему о необходимых технических 
потребностях  и  получили  ответ,  что  включены 
в  повестку  следующего  Собрания.  Вроде  бы  все 
готово, но и здесь есть важные моменты, которые 
обязательно нужно предусмотреть.

Страх  публичных  выступлений.  Кому  то  он  не-
ведом,  но  подавляющее  большинство,  особенно 
начинающих  спикеров,  перед  публичным  высту-

плением охватывает почти животный страх, кото-
рый парализует не только тело, но и мысли. Что 
бы  снизить  его  влияние  необходимо  выполнить 
следующие правила:
•	 не  откладывайте  подготовку  презентации  на 

последний момент, сделайте все заранее;
•	 репетируйте,  репетируйте  и  еще  раз  репети-

руйте свое выступление. Тренируйтесь перед 
зеркалом,  проведите  пробую  презентацию 
перед  своими  друзьями.  Проведите,  как  ми-
нимум, две полноценные репетиции;

•	 в  день  проведения  презентации  подойдите 
за час до назначенного времени проведения 
Собрания;

•	 проверьте  необходимое  техническое  обо-
рудование и проговорите все вопросы с тех-
ническим  специалистом,  который  будет  вам 
помогать. Лучше обеспечить его планом пре-
зентации или дать сценарий выступления;

•	 пров0
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перед презентацией проект отправляется на 
экспертизу.  Координатор  стратегического 
направления, в котором предложен проект, 

должен  направить  письма  от  имени  Клуба  стра-
тегического  развития  с  просьбой  предоставить 
экспертное заключение по проекту, максимально 
широкому кругу заинтересованных сторон в реа-
лизации проекта в городе. 

Дополнительно  проект  должен  пройти  отбор  на 
соответствии критериям отбора, которые приня-
ты в Клубе стратегического развития, среди кото-
рых, например, в Клубе стратегического развития 
Заречного  Пензенской  области,  определено  три 
основных критерия:
•	 полезность для городского развития;
•	 социальная значимость;
•	 экономическая целесообразность.

На Собрании Клуба происходит голосование, в ре-
зультате которого большинством голосов опреде-
ляется: соответствует ли проект целям и задачам 
Клуба, его стратегическим направлениям и на ос-
новании этих данных принимается решение либо 
о поддержке проекта, либо о его дальнейшей до-
работке.

Если участники Собрания проголосовали за реа-
лизацию  проекта,  то  проектная  команда  вправе 
пользоваться всеми ресурсами Клуба для вопло-
щения  проекта.  После  этого  Команда  проекта 
обязана использовать в публичном пространстве, 
применительно к проекту знак Клуба.

традицией  Клуба  стратегического  развития 
является  проведение  отчётного  общего  Со-
брания, на котором презентуется Отчёт Клу-

ба стратегического развития за прошедший год. 

Обычно  отчётное  общее  Собрание  проводится 
после  проектного  семинара  или  стратегической 
игры в первые месяцы учебного или календарно-
го года. 

На  отчётное  Собрание  Клуба  стратегического 
развития  приглашаются  руководители  города, 
почетные  граждане,  руководители  предприятий, 
организаций,  учреждений,  общественных  орга-
низаций, лидеры городских сообществ, неравно-
душные  горожане,  бизнесмены,  друзья  и  пар-
тнеры  Клуба  стратегического  развития,  гости 
с других территорий. 

Кроме  отчета  в  повестку  Собрания  могут  быть 
включены, презентации итогов проектного/стра-
тегического  семинара/игры,  обсуждение  задач/
проблем/предложений по городскому развитию, 
работа в фокус-группах, презентация новых ини-
циатив участников Клуба и т.д.

Публичный  годовой  отчёт  —  это  главный  до-
кумент,  который  будет  наглядно  представлять 
деятельность  Клуба  в  отчётном  году  и  призван 
информировать  общественность  о  вкладе  жи-
телей  города  в  развитие  своей  территории,  об 
эффективном  взаимодействии  муниципалитета, 
бизнеса,  некоммерческого  сектора  и  городского 
сообщества в достижении задач городского раз-
вития,  а  также  показать  устойчивость  развития 
сообщества  и  продемонстрировать  полученные 
результаты.

При работе над публичным отчётом формируется 
рабочая группа, которая должна состоять из чле-
нов Совета Клуба, инициаторов проектов,  участ-
ников Клуба, которые могут помочь в подготовке 
и проведении события.

экспертиза и приНципы  
отбора проектов

публичНый  
годовой отчет
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Этапы работы над публичным отчетом:
•	 определение целей и приоритетов;
•	 выбор формата и разработка структуры отчё-

та;
•	 выбор показателей, характеризующих работу 

Клуба;
•	 сбор и анализ информации;
•	 составление текстовой версии отчёта;
•	 составление презентации отчёта;
•	 рассылка  отчета  всем  участникам  рабочей 

группы и исправление замечаний;
•	 определение ведущих презентации;
•	 определение места проведения презентации;
•	 решение  административно-хозяйственных 

и технических вопросов;
•	 информационная кампания;
•	 проведение презентации на общем Собрании 

Клуба.

Годовой отчёт может иметь различную структуру 
и план, но все же было бы важно отразить следу-
ющие данные:
•	 краткая информация о Клубе;
•	 информация  о  ходе  и  итогах  реализации 

идей/проектов, заявленных в Клубе за отчёт-
ный период;

•	 анализ  количества,  качества  поступающий 
идей/предложений/проектов, выявление об-
щих тенденций, обозначение проблем, с кото-
рыми сталкивались члены Клуба;

•	 информация о привлеченных ресурсах на реа-
лизацию проектов, в том числе и гражданские 
инвестиции и их экономический эквивалент;

•	 перспективы  развития  Клуба  стратегического 
развития на ближайшую перспективу;

•	 благодарность людям, организациям, которые 
помогли Клубу стратегического развития в от-
чётном периоде.

городские события — это один из важнейших 
компонентов  жизни  города.  Это  именно  те 
моменты, которые объединяют людей, вызы-

вают эмоции, дарят воспоминания, связывают нас 
с городом невидимыми прочными нитями. Имен-
но  здесь  возникает  живое  общение,  обмен  ин-
формацией  и  завязываются  новые  связи.  Имен-
но события — являются отражением настроения 
города и его жителей и чем больше позитивных 
событий  в  городе,  чем  больше  и  активнее  горо-
жане принимают в них участие, тем выше уровень 
удовлетворенности жизнью в городе.

Городские события бывают разные, но мы будем 
говорить лишь о тех, которые организуются участ-
никами Клуба стратегического развития в рамках 
Праздников.

Праздниками  Клуба  считаются  городские  или 
благотворительные  акции,  которые  проводятся 
силами  участников  Клуба  стратегического  раз-
вития. Как правило, Праздники имеют свою тра-
диционную  периодичность,  которая  определена 
Правилами Клуба. 

Праздники Клуба — это события, которые позволя-
ют объединяться разным людям/городским сооб-
ществам/общественным  организациям/бизнесу, 
муниципальным и некоммерческим организациям, 
узнавать  друг  друга,  помогать,  разрабатывать  со-
вместные площадки и проекты. Во многом благо-
даря  Праздникам  Клуба  в  городе  выстраивается 
система  взаимодействия  и  коммуникации  между 
всеми участниками территориального развития.

Необходимо отметить, что на Праздниках обязатель-
но нужно предусматривать возможность популяри-
зации идей Клуба, демонстрации проектов, которые 
реализуются  или  были  реализованы  участниками 
Клуба, либо в сотрудничестве с Клубом; проведение 
различных  видов  социологических  исследований; 
проведение опросов по темам/проектам; привлече-
ния в Клуб новых участников. 

городские  
события
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Этапы подготовки Праздника Клуба:
•	 в  соответствии  с  традициями  Клуба  страте-

гического  развития  Совет  определяет  тему, 
дату, время и место проведениями очередно-
го Праздника Клуба;

•	 идея проведения Праздника Клуба презенту-
ется на очередном Собрании. Все желающие 
принять  участие  в  подготовке  и  проведении 
Праздника Клуба приглашаются на заседания 
открытого оргкомитета Праздника;

•	 на первом открытом оргкомитете происходит 
сбор  идеи  и  предложений  по  проведению 
Праздника, формируются рабочие группы по 
подготовке,  определяется  информационная 
кампания:
•	 творческая  группа  —  решает  вопросы  по 

разработке концепции праздника, пригла-
шению  участников,  написанию  сценария, 
подбор  исполнителей/артистов/ведущих, 
разрабатывает  схемы  расположения  пло-
щадок места проведения, если это необхо-
димо,  оформления  места  проведения  ме-
роприятия, площадок, поддерживает связь 
и помогает в вопросах своей компетенции 
организаторам/координатором  площадок, 
решает другие творческие вопросы;

•	 административная  группа  —  взаимодей-
ствует  с  организациями/учреждениями/
департаментами/муниципалитетом/сило-
выми структурами по согласованию и ре-
шению  вопросов  о  предоставлении  пло-
щадки,  оборудования/электроэнергии/
обеспечения  правопорядка/уборки  мест 
проведения Праздника/обеспечения без-
опасности/возможности  осуществления 
торговли и питания и др. решает юриди-
ческие вопросы, направляет письма в ор-
ганизации от имени Клуба, поддерживает 
связь  и  помогает  в  вопросах  своей  ком-
петенции  организаторам/координатором 
площадок и т.д.;

•	 хозяйственная  группа  —  обеспечивает 
участников Праздника необходимым обо-

рудованием,  инвентарем,  мебелью  и  т.д. 
(договоренности,  привоз-отвоз,  рас-
становка  и  т.д.),  осуществляет  контроль 
за чистотой при проведении мероприятия, 
поддерживает связь и помогает в вопро-
сах  своей  компетенции  организаторам/
координатором площадок и т.д.;

•	 финансовая группа — составляет бюджет 
проекта  и  занимается  вопросом  привле-
чения средств;

•	 техническая  группа  —  занимается  тех-
ническими  вопросами  организации 
Праздника:  встречи  со  специалистами 
по  подключению  электроэнергии,  зву-
коусилительной,  световой,  видео  и  иной 
аппаратуры,  осуществляет  подбор  аудио-
визуального  контента  мероприятия,  под-
держивает  связь  и  помогает  в  вопросах 
своей компетенции организаторам/коор-
динатором площадок и т.д.;

•	 промо-группа  —  организовывает  ин-
формационную  кампанию,  проводит 
пресс-конференции,  взаимодействует  со 
средствами  массовой  информации,  раз-
рабатывает всю рекламную и сувенирную 
продукцию, проводит опросы и анкетиро-
вания, обеспечивает на Празднике работу 
фотографа,  видеооператора,  приглаша-
ет  СМИ  на  событие,  ведет  блоки,  группы, 
инициирует обсуждения, следит за напол-
нением сайта и т.п.

Координирует работу всех групп — Совет Клуба 
во главе с Распорядителем.

Все материалы/документы/планы и т.п. размеща-
ются в открытом доступе в группах Клуба в соци-
альных сетях или на облачных сервисах, предна-
значенных для совместной работы.
•	 ближайший  до  Праздника  открытый  оргко-

митет проводится непосредственно на месте 
проведения  Праздника.  Это  позволяет  уточ-
нить нюансы и не допустить ошибок;
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•	 проведение технических репетиций;
•	 проведение пресс-конференции;
•	 проведение Праздника Клуба;
•	 благодарность всем участникам;
•	 анализ мероприятия, учет плюсов и минусов.

информационная  компания  —  это  комплекс 
мероприятий,  направленных  на  достижение 
целей  путем  привлечения  и  поддержания 

внимания  к  проблеме.  Зачастую  информационная 
кампания не требует больших финансовых вложе-
ний, но требует большого «человеческого ресурса».

Выделяют  несколько  типов  информационных 
кампаний:
•	 по видам активности:
a)  медийные — кампании для реализации кото-

рых используются только средства массовой 
информации;

б)  коммуникационные  —  кампании,  использу-
ются не только СМИ, но другие коммуникаци-
онные  ресурсы:  социальные  сети,  листовки, 
прямые почтовые рассылки, средства нагляд-
ной агитации и пр.;

в)  комплексные  —  включают  в  себя  медийные 
и  коммуникационные,  а  кроме  того  шествия, 
митинги, филантропические акции и т.п.

•	 по цели:
а)  стратегические — ориентированы на дости-

жение стратегических целей, и,  как правило, 
отличаются большой протяженностью во вре-
мени.

б)  тактические — ориентированы на достиже-
ние  тактических  целей,  как  то:  обеспечение 
поддержки тех или иных программ, формиро-
вание имиджа и т.п.

•	 по  временной  протяженности,  долговремен-
ность  и  кратковременность  кампании,  как 
правило, зависит от цели, на которую ориен-
тирована информационная кампания;

•	 по интенсивности: 
а)  массированными  называются  информацион-

ные кампании, генерирующие беспрерывный 
поток информации.

б)  дискретными  называются  кампании,  в  ходе 
которых  генерируется  прерывистый  поток 
информации.

иНФормациоННая  
кампаНия
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В своей деятельности Клуб стратегического развития 
использует  все  типы  информационных  кампаний, 
развивает  сотрудничество  со  средствами  массовой 
информации,  городскими  интернет-порталами,  ко-
митетами по связам с общественностью и др.

1. алгоритм действий при 
подготовке и проведеНию 
иНФормациоННой кампаНии:
•	 определение целей и задач кампании;
•	 определение  временных  рамок  проведения 

информационной кампании;
•	 определение  целевых  групп,  т.е.  людей  или 

групп,  на  которые  будет  направлена  инфор-
мационная кампания;

•	 выбор методов и инструментов кампании;
•	 проведение информационной кампании:
а)  подготовка  информационных  материалов: 

листовок, роликов, пресс-релизов;
б)  организация событий;
в)  размещение информационных материалов на 

информационных  ресурсах  Клуба  стратеги-
ческого развития;

г)  рассылка  информационных  материалов 
в средства массовой информации, партнерам, 
потенциальным участникам и инвесторам;

•	 подведение  итогов  информационной  кампа-
нии: анализ, учет ошибок.

Необходимо учитывать,  что для каждой целевой 
группы  необходимо  подготовить  отдельные  ин-
формационные  материалы,  учитывая  их  особен-
ности восприятия и интересы.

Но  все  же  стратегическую  цель,  которую  нужно 
постараться достичь Клубу — это стать ньюсмей-
керами  на  своей  территории.  Для  этого  нужно 
не только постоянно создавать информационные 
поводы,  но  и  научиться  подавать  информацию 
так, что бы с Клубом хотели сотрудничать все ин-
формационные ресурсы территории. А для этого 
необходимо  постоянно  развивать  свои  инфор-
мационные  ресурсы  и  сотрудничество  со  всеми 

средствами массовой информации.

Итак, рассмотрим более подробно какие инстру-
менты и ресурсы мы можем применить.

2. сайт.

В наши дни вопрос «Зачем нужен сайт?» задает-
ся  все  реже  и  это  неудивительно,  ведь  ответ  на 
него давно уже стал очевидным: сайт нужен, что-
бы помогать его владельцу донести информацию 
о  себе  до  интернет-пользователей,  продать  им 
свой товар или услугу. 

В нашем случае сайт может стать еще и хранили-
щем самой нужной и важной информации сообще-
ства. На сайте должно быть возможно проследить 
историю развития, посмотреть фото и видеомате-
риалы с событий или отчеты и документы Клуба. 

В настоящее время для создания сайта не нужно 
большого опыта и специальных знаний, в послед-
нее  время  рынок  платформ  и  сервисов  разноо-
бразен, и при желании свой сайт может сделать 
любое сообщество. 

Существует  большое  количество  платформ  для 
создания сайтов, поэтому очень часто сложно сде-
лать правильный выбор базиса из всех возможных 
вариантов.  Условно  все  платформы,  которые  ис-
пользуются для создания сайтов, можно разделить 
на коммерческие, бесплатные и самописные. Так-
же отдельно выделяют конструкторы сайтов. 

Бесплатные  платформы  для  создания  сайтов 
не требуют денежных затрат, могут устанавливать-
ся на любом хостинге, имеют богатый функционал, 
большой выбор бесплатных модулей и плагинов.

WordPress  —  современная  платформа  для  созда-
ния веб-сайтов, приоритеты которой — соблюде-
ние эстетики и стандартов Интернет, удобство для 
пользователя. WordPress популярен среди техниче-
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ских, так и нетехнических блоггеров в связи с его 
большим  количеством  полезных  функций,  даже 
в  бесплатной  версии,  такие  как  анти-спам  филь-
тры,  статистика  трафика,  сотни  элегантных  тем 
и многое другое.

Drupal  —  пакет  бесплатного  программного  обе-
спечения,  позволяющего  индивидуальному  или 
коллективному  пользователю  легко  размещать 
различные  данные  на  веб-сайте,  редактиро-
вать  их,  управлять  ими.  Десятки  тысяч  людей 
и  организаций  основывают  работу  множества 
различных  сайтов,  —  от  персональных  блогов 
до  масштабных  ресурсов  многочисленных  сооб-
ществ, — на платформе Drupal.

Joomla  —  заслужившая  широкое  признание  си-
стема управления содержимым сайта (CMS), с по-
мощью  которой  можно  создавать  веб-страницы 
и  высокофункциональные  онлайн-приложения. 
Многие  её  особенности,  в  том  числе,  простота 
применения  и  расширяемость,  сделали  Joomla 
самым популярным доступным программным обе-
спечением  для  создания  сайтов.  Главное  же  её 
достоинство в том, что Joomla — свободно рас-
пространяемый программный продукт.

Основная проблема бесплатных платформ — это 
невысокий уровень безопасности и высокая уяз-
вимость,  которые  могут  быть  объяснены  обще-
доступностью  информации  по  CMS  и  невысоким 
качеством многих плагинов. 

3. коНструкторы сайтов.

Конструкторы сайтов могут стать отличным выхо-
дом для тех, кому очень нужен сайт, но специаль-
ных знаний не хватает. Если речь о вас — обрати-
те внимание на следующие платформы.

Nethouse — сервис по созданию сайтов на основе 
профессиональных шаблонов, возможность под-
ключения функциональных модулей, регистрация 

доменов.  Здесь  же  можно  найти  и  примеры  ди-
зайна созданных сайтов. Очень простой и удоб-
ный ресурс.

Wix — бесплатный конструктор сайтов с помощью 
которого  можно  создать  даже  сайт  своей  мечты! 
Возможность создавать сайты на HTML5 с исполь-
зованием готовых шаблонов, постоянное обновле-
ние шаблонов, возможность создания мобильной 
версии сайта. Плюсов море, есть один, но большой 
минус — загружается сайт крайне медленно. 

Если вы не хотите использовать бесплатные сер-
висы и платформы, можно обратиться к профес-
сионалам и сделать сайт.

При разработке структуры сайта хотелось бы об-
ратить внимание на основные разделы, которые, 
как мы считаем, должны располагаться на клуб-
ном информационном ресурсе:
•	 информация  о  сообществе.  В  этом  разделе 

необходимо указать самую основную инфор-
мацию, которая характеризует ваш Клуб: год 
создания,  цели  и  задачи,  значимые  события 
и достижения и т.д.;

•	 новостная  лента.  Самый  динамичный  раздел 
сайта. Информация в новостной ленте долж-
на  постоянно  обновляться  и  рассказывать 
обо всех ваших достижениях и событиях;

•	 документы.  Правила  Клуба,  отчёты,  страта-
гемы, городская стратегия и иные документы 
Клуба хранятся в этом разделе;

•	 проекты горожан. Это банк идей жителей го-
рода,  в  котором  представлены  презентации 
или  описания  проектов.  Можно  найти  как 
реализованные проекты,  так и  те,  к  которым 
можно присоединиться;

•	 фото и видео галереи. Красивые фоторепор-
тажи  событий,  видео  с  мероприятий,  интер-
вью, фильмы о Клубе все это то, что хочется 
пересматривать не один раз. Особенно важны 
фотографии.  Именно  фотографии  переда-
ют  атмосферу  событий,  эмоции  участников. 
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Из  этого  раздела  средства  массовой  инфор-
мации  берут  фото  для  иллюстраций  своих 
статей, а те, кто заметил себя на фото «заби-
рают» себе их на память и в социальные сети;

•	 полезные  ссылки.  Своеобразная  библиотека 
полезных сервисов для городских активистов. 

4. социальНые сети.

Важность социальных сетей уже не требует лиш-
них подтверждение — она неоспорима. По дан-
ным  исследования  TNS  социальные  сети  возгла-
вили  рейтинг  посещаемости  интернет  ресурсов 
в  России.  Среднесуточная  аудитория  «Вконтак-
те», «Одноклассников» и других сайтов составила 
34  процента  от  всего  населения  страны.  Самой 
популярной  социальной  сетью  в  России  остает-
ся  «ВКонтакте»  со  среднесуточной  аудиторией 
в  размере  24,9  миллиона  человек,  второе  место 
у «Одноклассников», третье занимает «Мой мир».

Клубу  стратегического  развития,  как  и  лю-
бой  организации  важны  межличностные  кон-
такты  и  взаимодействие,  обмен  сведения-
ми,  знаниями,  предложениями.  Причем  это 
важно не только внутри коллектива, но и вне его.  
Социальные сети помогают вести диалоги, обсуж-
дать  наиболее  актуальные  вопросы  и  находить 
совместные решения. Создание групп/страничек 
Клуба в социальных сетях не только удовлетворя-
ют потребность в общении, но и вовлекают в ра-
боту Клуба новых участников. Поэтому создавать 
группы  Клуба  в  социальных  сетях  нужно  обяза-
тельно. В группе, так же как и на сайте необходи-
мо  заполнить  информацию,  где  кроме  описания 
следует указать ссылочки на группы в других со-
циальных сетях и на основной сайт, а также ко-
ординаты,  как  с  вами  можно  быстрее  связаться. 
Так же как и на сайте в группах социальных сетей 
должны  быть  размещены  документы,  презента-
ции, постоянно обновляться новости жизни Клу-
ба, отчёты о собраниях и событиях, и, конечно же, 
не нужно забывать про фото и видео галереи. 

Социальные сети позволяют сделать процесс об-
суждения  идей/проектов/задач  городского  раз-
вития  максимально  открытым.  В  диалог/обсуж-
дение  могут  включаться  и  предлагать  решения 
не  только  участники  Клуба,  но  и  представители 
муниципалитета  и  организаций,  средств  массо-
вой  информации,  жители  других  городов  или 
горожане, которые уже покинули город, но не те-
ряют с ним контакта и хотят помочь. Неформаль-
ное общение, максимально широкий круг людей, 
которым интересно обсуждение темы позволяют 
наиболее быстро подсказать эффективное реше-
ние практически любой поставленной задачи.

Желательно сделать несколько модераторов стра-
нички/группы, обычно эту роль выполняют члены 
Совета Клуба, которые будут внимательно следить 
и не допускать спам, критиканство, оскорбления. 
Каждый  диалог/обсуждение  следует  просматри-
вать и направлять в конструктивное русло. Пози-
тивная атмосфера, постоянные новости, конструк-
тивные обсуждения, возможность присоединиться 
к новому проекту, качественные фотографии по-
зволяют  привлекать  в  Клуб  новых  участников. 
Поэтому  обязательно  используйте  и  развивайте 
свои интернет-сообщества и площадки.

Необходимо помнить, что с аудиторией и попол-
нением групп в социальных сетях нужно постоян-
но работать. 

Несколько советов по работе с группами в соци-
альных сетях:
•	 приглашайте в группы своих друзей и знакомых;
•	 размещайте  информацию  о  том,  как  вступить 

в группу на дружественных страничках/группах;
•	 создавайте в группах интересный контент;
•	 поощряйте общение в группах, комментарии, 

идеи, предложения;
•	 создавайте  события/мероприятия  —  это  от-

дельные  странички,  где  можно  оповещать 
о предстоящих событиях, размещать всю не-
обходимую информацию по событию, форми-
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ровать аудиторию;
•	 размещайте фотографии и видеоролики;
•	 сопровождайте  комментарии,  статьи,  посты 

хештегами;
•	 во  всех  рекламных  материалах  указывайте 

ссылочки на группы;
•	 просите  участников  Клуба  также  размещать 

на своих личных страничках важную для Клу-
ба информацию, а также приглашать в группы 
и своих знакомых и друзей.

5. рассылки.

Одним  из  эффективных  способов  приглашения 
участников Клуба на события или рассказ о новостях 
клубной жизни, происходит через сервисы рассылки 
сообщений. Не зря же мы собираем базу данных.

Сама процедура создания рассылок очень проста 
и имеет массу полезных возможностей. Большин-
ство рассылок осуществляются через электронную 
почту  или  интернет-сайты.  На  самом  деле  суще-
ствует большое количество сервисов рассылок.

Одним из интернет-сервисов массовой рассылки 
является  UniSender,  который  обладает  русскоя-
зычным  интерфейсом  и  работает  в  одном  акка-
унте, а для оценки результативности и эффектив-
ности  своих  услуг  предоставляет  возможность 
бесплатно  протестировать  несколько  рассылок 
через тест-драйв. UniSender позволяет делать как 
email, так и SMS-рассылки.

Epochta  —  отличный  онлайн-сервис  массовых 
email  и  смс  рассылок.  Есть  возможность  созда-
ния рассылки, серии писем. Возможность загру-
жать и редактировать адресную книгу, добавлять 
адреса отправителей. Можно добавлять шаблоны 
своих писем или заказать готовые у дизайнеров 
проекта. В общем, во всех отношениях приятный 
и эффективный сервис, правда не бесплатный.

MailChimp — самый популярный сервис рассылок 

в  англоязычном  сегменте  Интернета.  Хотя  через 
MailChimp рассылать смс нельзя, простота работы 
с e-mail рассылками побуждает изучить этот сер-
вис и обязательно попробовать в работе.

Большинство  сервисов  предлагают  бесплатную 
e-mail  рассылку  до  ограниченного  количества 
адресов  в  подписной  базе.  Обычно,  если  у  вас 
не  более  500  адресов,  такие  рассылки  можно 
осуществлять  бесплатно,  либо  за  минимальные 
ресурсы.

Обратите  внимание,  что  все  адресаты  рассылки 
должны  вам  предоставить  разрешение  на  такой 
вид общения и получения информации.

6. пресс-релиз.

Пресс-релиз очень важен и уметь его писать про-
сто  необходимо!  Пресс-релиз  выполняет  две 
основных  задачи:  привлекает  внимание  средств 
массовой информации к вашему событию и рас-
сказывает  о  событии  горожанам.  От  грамотно 
составленного пресс-релиза во многом будет за-
висеть то, как ваше событие будет представлено 
жителям города через средства массовой инфор-
мации.  Пресс-релиз  должен  быть  написан  так, 
как вы хотели бы видеть эту информацию в ново-
стях. Помните, что у журналистов вечно не хвата-
ет времени, поэтому они не будут искать дополни-
тельную  информацию  о  вашем  особом  событии, 
а  напишут  рецензию  по  вашему  пресс-релизу. 
Поэтому он должен охватывать всё, что вы хотите, 
чтобы написали журналисты. 

Несколько  советов  чтобы  сделать  ваш  пресс-
релиз максимально эффективным:
•	 при написании пресс-релиза важно правильно 

выбрать  заголовок.  Заголовок  должен  кратко 
и четко формулировать основное содержание 
пресс-релиза. Главная задача заголовка пресс-
релиза — привлечь внимание редактора;

•	 первый  абзац  —  лид  (англ.  lead)  —  несет 
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в себе основную идею всего текста и должен 
иметь  самостоятельный  законченный  смысл. 
Лид  должен  заинтересовать  читателя  — 
в первую очередь редактора, к которому по-
падет  пресс-релиз.  Обычно  первый  абзац 
содержит ответ на вопрос «Кто?» или «Что?» 
и состоит из 2-3 предложений;

•	 основной текст. Назначение основного текста 
пресс-релиза — дать развернутую информа-
цию и добавить интересные детали. В тексте 
необходимо  подчеркнуть  ценность  новости 
для аудитории издания. Поэтому при написа-
нии пресс-релиза важно уметь встать на по-
зицию  читателя  и  понять,  чем  его  может  за-
интересовать  подобная  новость.  Сообщения 
должны быть понятными, не стоит использо-
вать специальную лексику;

•	 в идеале пресс-релиз должен помещаться на 
одной странице формата А4;

•	 не  забудьте  про  справочную  информацию 
о  Клубе,  направлениях  его  деятельности. 
Справочную информацию лучше дать отдель-
но после основного текста пресс-релиза;

•	 контактные данные. В конце сообщения ука-
жите контактное лицо, у которого журналист 
сможет  быстро  и  своевременно  получить 
уточнения по содержанию пресс-релиза. На-
пишите его телефон и e-mail;

•	 при рассылке пресс-релиза по e-mail учиты-
вайте следующие моменты: 

а)  самая важная информация должна находить-
ся в теме письма и в тех абзацах, которые бу-
дут видны в «первом экране»;

б)  перед  текстом  пресс-релиза  в  теле  письма 
сделайте пометку «Пресс-релиз»;

в)  в  теле  письма  разместите  текст  или  краткую 
аннотацию;

г)  дайте ссылку на раздел сайта Клуба, в кото-
ром размещена дополнительная информация, 
фотографии, логотипы и т.п. 

При описании проекта, в основном тексте, необ-
ходимо учесть следующие моменты:
•	 предпосылки,  которые  привели  к  желанию 

заняться  решением  вопроса/реализацией 

проекта: как пришли к пониманию необходи-
мости проекта, кто принимал решение и в ка-
кой форме это происходило;

•	 инициатор и команда проекта;
•	 как происходило вовлечение участников в ко-

манду проекта, местных жителей, экспертов;
•	 форма управления проектом;
•	 методы и инструменты реализации проекта;
•	 сколько стоило воплощение проекта;
•	 источники финансирования;
•	 форма возврата инвестиций;
•	 какие  результаты  принесла  реализация  про-

екта,  как  финансовые,  так  и  нефинансовые 
(социальные, экологические и т.д.);

•	 какие  отклики  проект  получил  от  горожан, 
от  профессионального  сообщества  и  от  го-
родской администрации.

7. иНые виды рекламы.

Листовки,  плакаты,  майки,  банданы,  шарфы,  су-
венирная  продукция,  баннеры,  видеоролики, 
стенды, которые рассказывают об итогах проек-
тов; и еще долго можно перечислять, что можно 
сделать  для  продвижения  идей  Клуба.  Но  все 
перечисленное выше объединяет одно — для их 
изготовления  требуются  специальные  ресурсы: 
умение  работать  со  специализированными  про-
граммами, оборудование, финансы и т.д. Поэтому 
мы  не  будем  останавливаться  подробно  на  этом 
разделе, а пожелаем вам привлечь специалистов 
в этих областях в вашу команду.

В  завершении  большого  раздела  посвященной 
информационной  кампании  хочется  сказать,  что 
не  достаточно  просто  рассказывать  о  событиях 
и  проектах  —  нужно  создавать  истории  успе-
ха.  Это  поможет  почувствовать  всем  участникам 
проекта/события  важность  проделанной  рабо-
ты  и  желание  продолжать  начатые  изменения. 
И  еще  —  визуализируйте  накопленный  опыт 
и  делитесь  им  с  окружающими.  Вот,  наверное, 
и  все  основные  советы,  которые  можно  дать 
в этом разделе.

Часть II. Технология или как задуманное воплотить в жизнь
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в работе  Клуба  стратегического  развития  по-
стоянно  приходиться  сталкиваться  с  все 
новыми  и  новыми  задачами,  которые  ждут 

скорейшего  решения.  На  сегодняшний  день  в  ин-
тернете есть масса полезных ресурсов и сервисов, 
которые сделают работу городских активистов бо-
лее продуктивной и заодно приятной и интересной.

Эффективные сервисы для решения городских задач:
•	 www.asi.ru  —  автономная  некоммерческая  ор-

ганизация «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». Цель: созда-
ние возможностей для самореализации молодых 
амбициозных лидеров, способных вывести Рос-
сию  на  передовые  позиции  в  мире,  построить 
страну, в которой хочется жить и работать;

•	 www.2045.ru  —  стратегическое  обществен-
ное движение «Россия-2045»;

•	 www.roi.ru  —  «Российская  общественная 
инициатива»  —  интернет-ресурс  для  раз-
мещения  общественных  инициатив  граждан 
Российской Федерации;

•	 www.novator-gorod.ru  —  «Ассоциация  нова-
торских  городов»  —  объединение  активных 
городов  и  инициативных  горожан,  стремя-
щихся к развитию своих территорий;

•	 www.openstreetmap.ru  —  сервис  для  созда-
ния городских карт;

•	 www.drive.google.com — Google Docs — сер-
вис для совместной работы;

•	 www.anketer.ru — «Анкетёр» сервис для про-
ведения опросов;

•	 www.social-idea.ru — «Банк социальных идей»;
•	 www.smipon.ru — краудфандинговая платформа 

«С-миру-по-нитке». Это платформа для совмест-
ного  финансирования  креативных  проектов 
в бизнесе, творчестве, образовании и экологии;

•	 www.planeta.ru  —  краудфандинговая  плат-
форма «Планета.ру»;

•	 www.boomstarter.ru  —  краудфандинговая 
платформа «Boomstarter», привлекающая фи-
нансирование для авторов проектов;

•	 www.citycelebrity.ru — российская краудсор-
синговая платформа;

одним  из  важнейших  направлений  развития 
инициатив горожан является возможность по-
лучения дополнительных источников финан-

сирования,  таких  как  гранды,  субсидии,  получение 
официальной  спонсорской  помощи,  возможности 
включения в различные программы развития через 
создание Фонда поддержки городских инициатив.

Фонд  поддержки  городских  инициатив  —  бла-
готворительно-проектный  фонд,  работающий 
на  конкретной  территории  и  аккумулирующий 
благотворительные  средства  предпринимателей, 
частных  жертвователей-граждан,  гранты,  адми-
нистративные и финансовые ресурсы муниципа-
литета.  Эти  средства  и  ресурсы  фонд  распреде-
ляет по целевому назначению или на конкурсной 
основе  среди  некоммерческих  общественных 
и  муниципальных  организаций  города,  инициа-
тивных групп граждан, горожан и оказывает:
•	 информационную поддержку проектов (про-

грамм);
•	 материальную и волонтёрскую помощь остро-

нуждающимся горожанам;
•	 финансовую  и  организационную  поддержку 

образовательных  практик  и  культурно-про-
светительских мероприятий.

Финансируемые  Фондом  проекты  и  програм-
мы  не  могут  быть  направлены  на  достижение 
коммерческого  результата.  Они  должны  решать 
проблемы  жителей  в  сфере  градообустройства, 
культуры, образования, спорта, гражданских ини-
циатив, социальной сфере. 

Целями деятельности Фонда являются: 
•	 содействие развитию гражданского общества;
•	 поддержка гражданских инициатив;
•	 поддержание  социального  согласия  в  город-

ском сообществе и в местном самоуправлении;
•	 развитие  социальной  ответственности  горо-

жан за развитие города;
•	 содействие  в  развитии  различных  форм  со-

зидательно-инициативных  объединений  го-
рожан;

полезНые сервисы 
для граждаНских 
активистов

ФоНд поддержки 
городских иНициатив, 
как ресурс развития



43Серия «Библиотека горожанина»

•	 формирование системы этического, эстетиче-
ского, гуманитарного и инновационного само-
образования;

•	 разработка  предложений  в  стратегии  и  про-
граммы городского развития;

•	 социальная  поддержка  и  защита  граждан, 
включая  улучшение  материального  положе-
ния  малообеспеченных  лиц,  социальную  ре-
абилитацию безработных, инвалидов и иных 
лиц,  которые  в  силу  своих  физических  или 
интеллектуальных особенностей, иных обсто-
ятельств не способны самостоятельно реали-
зовать свои права и законные интересы;

•	 содействие  деятельности  по  повышению  ка-
чества жизни местного сообщества;

•	 содействие  деятельности  в  сфере  образова-
ния,  науки,  культуры,  искусства  и  просвеще-
ния;

•	 содействие укреплению престижа и роли се-
мьи в обществе;

•	 содействие деятельности в сфере профилакти-
ки и охраны здоровья граждан, а также пропа-
ганда здорового образа жизни, улучшение мо-
рально-психологического состояния граждан;

•	 содействие  деятельности  в  сфере  физиче-
ской культуры и массового спорта;

•	 охрана  окружающей  природной  среды  и  за-
щита животных; 

•	 оказание помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, промыш-
ленных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, жерт-
вам  репрессий,  беженцам  и  вынужденным 
переселенцам;

•	 развитие благотворительной деятельности;
•	 решение  иных  общественно  значимых  про-

блем местного сообщества;
•	 развитие добровольчества;
•	 общественный  мониторинг  динамики  город-

ского развития. 

Возможные  программы  Фонда  поддержки  город-
ских инициатив:

•	 создание Банка городских идей и решений, на-
правленных на улучшение городской среды;

•	 конкурс  проектов  общественных  инициатив 
по улучшению города;

•	 конкурс проектов, направленный на развитие 
традиций добрососедства;

•	 конкурс мини-грантов;
•	 тематические фонды;
•	 благотворительные программы;
•	 проведение событийный мероприятий, выста-

вок, конференций, фестивалей, форумов;
•	 образовательные программы и другие.

Учредителями  Фонда  поддержки  городских  ини-
циатив  могут  стать  как  активные  члены  Клуба 
стратегического  развития,  так  и  организации, 
бизнесмены, партнерства, ассоциации.

Правление  Фонда  и  Попечительский  совет  фор-
мируется  преимущественно  в  равных  частях 
из  представителей  активных  участников  Клуба 
стратегического развития, представителей муни-
ципалитета, бизнеса и некоммерческого сектора.

Часть II. Технология или как задуманное воплотить в жизнь
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Несомненно, в настоящей методике описаны 
не все нюансы, с которыми вы столкнетесь 
при организации работы Клуба стратегиче-

ского развития на своей территории и это зако-
номерно: каждая территория уникальна, как и со-
общества, которые на ней возникают. Но все же 
в заключение хочется поделиться рядом ошибок, 
которые допускают начинающие инициаторы со-
обществ и на которые сразу нужно обратить вни-
мание и не допускать.

При создании неформального сообщества всегда 
есть соблазн пропустить первые шаги по планиро-
ванию деятельности, определению целей и задач 
Клуба,  обсуждение  этих  вопросов  с  максималь-
но  возможным  количеством  участников,  а  сразу 
приступить к «настоящим делам». И зачастую это 
и  происходит.  Пропуская  первый  этап  планиро-
вания, участники Клуба неизменно сталкиваются 
с  вопросами:  «А  зачем  нам  нужен  Клуб?»,  «Что 
такое  Клуб  стратегического  развития?»,  «Что  он 
может дать?», «Зачем нам нужно делиться свои-
ми проектами?» и т.д., которые возникают, как у 
самих участников, так и у всего клубного окруже-
ния. И если участники Клуба не смогут ответить 
на  эти  вопросы  себе  и  окружающим  есть  боль-
шая  вероятность,  что  в  ближайшем  времени  та-
кое  сообщество  прекратит  свое  существование. 
Тщательное планирование будущей деятельности 
позволит не только предупредить эти вопросы, но 
и сформулировать посыл для будущих участников 
и партнеров, которые, услышав его, захотят к вам 
присоединиться  и  совместно  развивать  клубное 
сообщество.

Еще  одной  ошибкой  является  отсутствие  коор-
динации  и  распределения  обязанностей  в  Клу-
бе,  вернее  людей,  которые  добровольно  хотят 
взять  на  себя  обязанности  по  развитию  Клуба. 
Даже  самое  неформальное  сообщество  требует 
организации деятельности внутри Клуба, работы 
по  выстраиванию  взаимодействия  между  дру-
гими  сообществами,  муниципалитетом,  обще-

ственными  и  некоммерческими  организациями, 
бизнес-структурами.  Если  в  Клубе  отсутствует 
Распорядитель  и  координаторы  направлений, 
не  сформирован  Совет  Клуба,  если  участники 
не  готовы  взять  на  себя  ответственность,  то  со-
общество «замыкается в себе» и развития не на-
ступает или идет слишком медленными темпами, 
которые  со  временем  перестают  удовлетворять 
как самих участников, так и клубное окружение. 
В  следствие  возникшее  сообщество  может  по-
терять к себе интерес и со временем прекратить 
свою деятельность.

Еще  одна  трудность,  с  которой  сталкиваются 
практически все начинающие сообщества — это 
недоверие к деятельности Клуба и критика в его 
адрес.  К  сожалению,  в  настоящее  время  многие 
настолько  разочаровались  в  позитивных  изме-
нениях, что уже не могут поверить в бескорыст-
ный вклад жителей в развитие своей территории. 
Ни  в  коем  случае  не  нужно  разочаровываться 
и «опускать руки»! Этот период временный и его 
можно  преодолеть,  доказывая  состоятельность 
Клуба  стратегического  развития  и  подтверждая 
эту  состоятельность  цифрами  реализованных 
инициатив, фактами, о произошедших городских 
улучшениях,  личным  мнением  участников  Клуба 
и  других  горожан,  которые  участвовали  или  на 
которых  повлияли  произошедшие  изменения. 
Примите этот период — как вызов и вовлекайте 
сомневающихся  в  свою  деятельность.  Поверьте 
это все преодолимо. Если вы любите то место, где 
живете,  если  вы  готовы  его  изменить  в  лучшую 
сторону,  вкладываться в это,  готовы искать еди-
номышленников и если не боитесь трудностей — 
у вас все получится! 

Несмотря на все трудности, мы утверждаем, — это 
возможно!  Мы  постарались  описать  для  вас  тот 
путь, что прошли сами и очень надеемся, что вы 
пройдете его быстрее и легче и, несомненно, до-
стигните  больших  результатов.  Удачи  вам!  Пусть 
все сложиться!

Заключение
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Клуб стратегического развития города зареч-
ного — добровольное объединение неравнодуш-
ных, самостоятельных, позитивных и инициатив-
ных граждан Заречного (далее Клуб)

Настоящими  Правилами  мы,  участники  Клуба, 
определи:

цель: 

Улучшение Заречного для нас, для всех.

приНципы объедиНеНия: 

Клуб  —  открытое  сообщество  равных,  дело  се-
мейное. 

Клуб  —  дискуссионная,  экспертная,  проектная 
городская площадка.

Участник Клуба, будь добр,:
•	 Уважай  других  больше,  чем  любишь  себя. 

Будь краток, умей слушать и слышать.
•	 Мысли  стратегически,  действуй  проектно, 

стремись к сотрудничеству.
•	 Сказал, делай. Твое слово — твое дело! Отве-

чай за свои идеи, предложения и обещания.
•	 Добивайся Признания, не словами, а делами.

Один  в  Клубе  не  воин.  Есть  идея,  убеди,  создай 
команду,  сделайте  Проект,  воплощайте  идею 
сами, вместе с нами.

правила клуба  
стратегического развития

Приложения
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традиции клуба:

символика и члеНство

Клуб обладает  собственной символикой:  Гербом 
и флагом. 

Участники Клуба, осуществляющие активное про-
ектирование не менее 1 года становятся действи-
тельными членами Клуба, обладающими клубной 
картой, значком и шейным платком.

Члены Клуба, добившиеся воплощения свои про-
ектов,  награждаются  отличительными  степенны-
ми знаками, в зависимости от числа реализован-
ных проектов. 

Реализуемым  Клубом  Проектам  присваивается 
клубный признак — товарный Знак Клуба. 

оргаНизация работы

Клуб  ежемесячно  проводит  Собрание.  Каждый 
первый вторник месяца в 18-00 

Два  раза  в  год  в  последнюю  субботу  апреля 
и первую субботу октября Клуб организует город-
ские  праздники  —  благотворительные  Приёмы 
и городские акции.

Работа  Клуба  подразделяется  на  стратегические 
направления,  координаторы  которых  определя-
ются, предпочтительно самовыдвижением. Коор-
динаторы выступают, по согласию или поочерёд-
но, модераторами Собраний Клуба.

Координаторы направлений формируют Совет Клу-
ба.  В  состав  Совета  также  входит  по  признанию 
участников  Клуба  —  распорядитель  Клуба,  выби-

раемый Собранием. Совет вправе приглашать в свой 
состав участников Клуба и внешних экспертов. Со-
вет собирается между Собраниями и Праздниками 
по  требованию  его  членов.  Заседания  Совета  от-
крыты  для  всех  желающих.  Совет  определяет  по-
вестку Собраний и сценарии Приемов Клуба.

проектироваНие

Родилась  идея,  приходи  на  Собрание,  убеждай 
желающих ее воплотить вместе с тобой. На раз-
работку  проекта  —  3  месяца.  Заявил  идею,  за-
писался на доклад. Не выступил через 3 месяца 
с  докладом,  больше  не  заявляй  эту  идею,  если 
тебя об этом не попросят.

Если  Собрание  проголосовало  за  реализацию 
Проекта, проектная команда вправе пользоваться 
всеми ресурсами Клуба для воплощения Проекта. 
После этого Команда Проекта обязана использо-
вать  в  публичном  пространстве,  применительно 
к Проекту товарный Знак Клуба.

ФиНаНсироваНие

Любое  финансирование  клубной  работы  осу-
ществляется через Проекты. 

Источниками финансирования Проектов являются:
•	 взносы членов проектных команд;
•	 добровольные пожертвования;
•	 гранды;
•	 спонсорские взносы;
•	 инвестиции в коммерческие предприятия;
•	 бюджетное  софинансирование  социальных 

Проектов.
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В целях формирования базы данных Клуба стратегического развития города Заречного для предоставления 
оперативной информации по деятельности Клуба его членам, просим Вас указать следующие данные*:

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Дата рождения    

Место работы    

Должность    

Контактный телефон    

e-mail    

Краткое описание проекта, который Вы хотите реализовать     

   

    

*В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я согласен предоставить информацию, относящуюся к моей 

личности. Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих действий: сбор, система-

тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, распространение (в том числе, передача), обезли-

чивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действу-

ющим законодательством. 

   /    /
                     (подпись)                                          Ф.И.О.     

аНкета члеНа клуба  
стратегического развития  
города заречНого

Приложения
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«ипотечНый дворик» 

Благоустройство  придомовых  территорий  в  Рос-
сии — весьма проблемный вопрос. В Заречном, в со-
ветское время, дворы отличались оригинальностью. 
Необычные малые архитектурные формы, забавные 
детские  городки,  дорожки,  беседки,  площадки  для 
выступлений,  песочницы,  качели,  футбольные  ко-
робочки — все это делало прогулки во дворе очень 
интересными. Сейчас же можно отметить общую тен-
денцию  —  те,  старенькие,  но  уютные  детские  пло-
щадки куда-то незаметно пропали и вместе с ними 
пропала  и  та  активная  жизнь  во  дворе.  Конечно, 
сейчас  многофункциональные  детские  площадки 
установлены,  наверное,  в  каждом  дворе  Заречного, 
но всегда хочется чего-то особенного.

В 2009 году в городе был создан Клуб стратегиче-
ского развития. Клуб — это неформальное сообще-
ство  жителей,  целью  которых  является  улучшение 
города через реализацию проектов по его улучше-
нию. Надо заметить, что Клуб открыт для всех и при-
йти в него может абсолютно любой человек от без-
работного до чиновника — лишь бы город любили, 
хотели и могли сделать его лучше. Более сотни про-
ектов  было  предложено  за  это  время  горожанами 
и некоторые уже нашли свое воплощение.

В конце лета 2012 года в Internet то и дело нача-
ла  появляться  информация  о  проекте  московской 
команды «Urban Urban» — благоустройства двора 
в Печатниках. Этот проект заинтересовал Распоря-
дителя Клуба стратегического развития Константи-
на Прибылова, который является и исполнительным 
директором «Фонда жилья и ипотеки» города. К мо-
менту  появления  информации  в  сети  Константин 
Алексеевич как раз закачивал строительство ново-
го дома и нужно было приступить к благоустройству 
территории.  Именно  тогда  информация  о  москов-
ском нововведении оказалась весьма кстати. 

В  августе  2012  года  на  одном  из  собраний  Кон-
стантин  Алексеевич,  обратился  к  членам  Клуба 

стратегического  развития  с  предложением  при-
соединиться к проекту «Ипотечный дворик», це-
лью которого является благоустройство придомо-
вой территории с учетом мнения каждого жителя 
этого  двора.  Сказано  —  сделано.  Создалась  не-
большая  группа,  в  которую  вошли  всего  четыре 
человека, и началась работа. 

Для начала было пересмотрено колоссальное ко-
личество материалов, связанных с современными 
тенденциями  благоустройства,  как  в  России,  так 
и  далеко  за  ее  пределами,  изучен  опыт  обще-
ственных проектов, направленных на улучшение 
среды и вовлечение жителей в со-творение ком-
фортного и уютного пространства. 

Резидентами  Клуба  стратегического  развития 
была разработана анкета, на основании которой 
проводилось исследование и телефонный опрос 
будущих жителей. Были собраны мнения и поже-
лания 75% всех жильцов. 

Результаты исследования показали, что существу-
ет определённый однозначно необходимый набор 
элементов благоустройства, как-то урны, скамейки, 
цветники,  автопарковки,  песочницы,  спортивные 
городки. Эти варианты ответа набрали более 70%. 

Большое внимание жители уделили и спортивной 
инфраструктуре, попросив предусмотреть не толь-
ко спортивный городок и турник, но и футбольную 
площадку, каток, велодорожки и велопарковки.

Интересен  тот  момент,  что  более  50%  положи-
тельных  ответов  набрало  уточнение  к  одному 
из  этих  вариантов,  а  именно  то,  что  песочни-
цы  должны  быть  закрывающимися.  Эта  деталь, 
редко  встречающаяся  в  России,  показывает,  что 
в вопросе благоустройства у жителей могут быть 
представления,  отличающиеся  от  видения  за-
стройщика  и  далеко  не  всегда  предсказуемые. 
Также  показательно,  что  предложение  по  уста-
новке фонтана или скульптуры во дворе набрало 

пример описаНия 
проекта для средств 
массовой иНФормации
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всего порядка 20%, в то время как застройщиками 
и  муниципальными  властями  подобные  объекты 
зачастую видятся пределом мечтаний жителей.

«Ипотечный  дворик»  расположен  рядом  с  цен-
тральной улицей города и для жителей было очень 
важно  обеспечить  безопасное  пересечение  до-
рожной  части  юным  и  пожилым  людям,  поэтому 
одним из пунктов опроса, набравшим максималь-
ное количество голосов, был дополнительный пе-
шеходный переход, который появился спустя две 
недели после обнародования результатов опроса. 

Близость  к  центральной  улице  и  необходимость 
создания  на  ней  разделительной  полосы  из  зеле-
ных насаждений, которая станет естественным про-
должением  уже  созданной  зеленой  линии  перво-
строителями  города,  заставило  задуматься  о  том 
какие же деревья должны быть посажены на отрез-
ке центральной улицы города рядом с новостройка-
ми. По мнению жителей, самым лучшим вариантом 
было бы посадка каштанов, при этом отрицательную 
оценку получили цветущие, пахнущие деревья и то-
поля, которые после цветения образуют пух. 

Одним  из  самых  больших  открытий  стало  то,  что 
жители  хотели  предусмотреть место  для  установ-
ки  новогодней  елки.  Вообще  идея  о  том,  что  во 
дворе будет стоять лесная красавица, вдохновила 
подавляющее  большинство  молодых  и  пожилых 
жителей двора. Люди среднего возраста были бо-
лее сдержаны в своих эмоциях. Молодые родите-
ли сразу начинали мечтать, как они с детьми будут 
водить  хороводы  и  украшать  елочку,  а  пожилые 
говорили,  что  с  удовольствием  будут  любоваться 
за  праздничной  суматохой  из  окна  и  радоваться, 
что такого ни у кого нет. 

Менее важными оказались вопросы выгула домаш-
них животных, наличие сушилок для белья и стоек 
для  чистки  ковров.  Желание  иметь  красивые  бе-
седки  уступило  перед  страхом,  что  в  этих  бесед-
ках в вечернее время будет собираться молодежь 

и  тогда  спокойной  жизни  двора  придет  конец. 
Также жители отказывались от идеи организации 
раздельных зон для отдыха пожилых людей и ин-
валидов, высказываясь, что все должны быть вме-
сте и не нужно никого делить, но при этом обяза-
тельно интересовались наличием лавочек, что бы 
всем было достаточно места для отдыха.

После подведения итогов исследования все мате-
риалы были переданы архитектору, из числа чле-
нов «Клуба стратегического развития Заречного», 
который с учетом пожеланий жителей подготовил 
план благоустройства прилегающей территории.

В  октябре  2012  года  проект  благоустройства  дво-
ра  реализован  на  70%.  Созданы  две  экопарковки 
для автомобилей, прогулочные дорожки во дворе, 
на  безопасном  резиновом  покрытии  установлены 
спортивный комплекс и детский  городок,    по все-
му двору и у подъездов   рассредоточены лавочки 
и  урны,  посажены  ели,  сосны,  каштаны,  заложено 
благоустройство  сквера  между  домами,  предусмо-
трен  безбарьерный  доступ  до  любого  объекта  во 
дворе,  установлена  футбольная  площадка,  кото-
рая  на  зиму,  силами  жителей,  превратилась  в  на-
стоящий  каток.  На  весну  отложено  строительство 
велодорожки вокруг домов, велопарковок, предус-
мотрено оборудование мест для хранения детских 
колясок.  Жители  самого  двора  также  принимают 
непосредственное участие в благоустройстве двора 
и создании среды — проводят совместные суббот-
ники,  спортивные  праздники,  общедворовую  за-
рядку. На зиму запланировано и украшение ново-
годней ели.

Воплощение проекта обошлось в 10 763 288 ру-
блей.  Основное  финансирование  обеспечил 
«Фонд жилья и ипотеки». Строительство футболь-
ной детской площадки и освещение двора было 
организовано  на  средства  грантов,  полученных 
по конкурсам, объявленным Администрацией го-
рода товариществом-собственников жилья «Ипо-
течного дворика».

Приложения
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Тим Гилл, независимый специалист в области про-
ектирования  среды,  ориентированной  на  детей, 
в  своем  интервью  на  Московском  урбанистиче-
ском форуме сказал: «Наличие детей разных воз-
растов,  гуляющих  и  играющих  на  улице    —  это 
признак качества открытой и естественной среды 
обитания». «Ипотечный дворик» никогда не быва-
ет пустым и в нем всегда слышится смех детей. Это 
и представляет феномен проекта «Ипотечный дво-
рик», когда люди изначально ответственны к свое-
му двору — он и живет по-другому.

«Фонд жилья и ипотеки» совместно с Клубом стра-
тегического развития задал новый стандарт бла-
гоустройства придомовых территорий и создания 
комфортной среды для всех строительных компа-
ний.  Горожане,  которые  задумываются  о  приоб-
ретении  квартиры,  в  первую  очередь  стремятся 
купить  квартиры  там,  где  не  только  комфортная 
среда, но и дружные соседи. 

Практика  «Ипотечного  дворика»  универсальна 
и  может  использоваться  в  разных  сферах.  На-
пример,  директор  управляющей  компании  «Мой 
дом»,  также  член  Клуба  стратегического  разви-
тия,  недавно  ставший  депутатом,  решил  сделать 
в трех дворах своего округа провести исследова-
ние по благоустройству и на основании его раз-
работать перспективный план развития двора. 

«Ипотечный дворик» является хорошим примером 
сотрудничества  застройщика,  жителей  и  муни-
ципальной  администрации  в  сфере  благоустрой-
ства. Он показывает, что при наличии доброй воли 
и осознания каждым из участников интересов друг 
друга, возможно осуществление сложных, но при 
этом выгодных для всех участников проектов, в ко-
торых  разница  интересов  не  создаёт  конфликты, 
но, наоборот, расширяет возможности. 

Если  у  Вас  будут  предложения,  вопросы  —  мы 
будем  рады  ответить  на  все  вопросы.  e-mail: 
kreativzato@mail.ru; www.zarclub.net

эксперты утверждают, что в настоящее время 
города  находятся  в  жесткой  конкуренции 
между  собой  соревнуясь  за  инвестиции, 

рынки,  информационные  потоки.  Но  в  первую 
очередь,  города  борются  за  людей.  Люди  глав-
ный ресурс и потенциал города и от того как бу-
дет чувствовать себя человек в городе, насколько 
ему будет безопасно, комфортно, интересно жить 
в городе, насколько он может найти применение 
собственным компетенциям, а также ресурсы для 
обеспечения себя и своих близких всем необхо-
димым и зависит по сути будущее целого города.

Как показывает практика, сейчас все без исключе-
ния города испытывают трудности и только города 
делающие свою ставку на потенциал человека, рас-
крытие его способностей, нахождение механизмов, 
способов  его  интеграции  в  местное  сообщество, 
применения  раскрытых  знаний  и  умений  на  кон-
кретной территории, могут рассчитывать на прорыв, 
который приведет к устойчивому развитию. 

Заречный в этом не исключение. Развитие города 
с точки зрения жителя, создание комфортных ус-
ловий для жизни и самореализации в настоящее 
время  является  основополагающей  идеей  Клуба 
стратегического развития. 

 
История создания  
и становления Клуба

Клуб стратегического развития не создавался спе-
циально. Он появился спонтанно после организа-
ционно-деятельностной игры, которая состоялась 
в  октябре  2009  году  по  инициативе  Главы  Адми-
нистрации города Заречного Вячеслава Гладкова. 
Этот  шаг  был  продиктован  необходимостью  по-
иска  опережающего  пути  территориального  раз-
вития  и  формулирования  стратегии  cоциально-
экономического развития города с учетом мнения 
жителей.  В  течение  трех  дней  руководители  му-
ниципальных  организаций,  предприниматели, 

публичНый отчёт 
клуба стратегического 
развития города 
заречНого пеНзеНской 
области за 2009-2014 гг.
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представители  градообразующего  предприятия, 
общественных  организаций  разрабатывали  ва-
рианты развития Заречного. По окончанию игры, 
вернувшись  в  город,  процесс  генерации  идей 
не  закончился.  Встречи  стали  проходить  посто-
янно и к концу 2010 года был сформулирован 51 
проект. Так появился Клуб стратегического разви-
тия. В последствии все проекты были объединены 
распоряжением  Администрации  ЗАТО  Заречный 
«Об утверждении перечня мер по стимулированию 
инновационной  деятельности  в  Администрации 
города Заречного на 2010-11 годы». 

Первые  два  года  работы  Клуба  стратегического 
развития были направлены работу в фокус-груп-
пах по формированию «Стратегии социально-эко-
номического развития города Заречного до 2020 
года». Работа шла под руководством приглашен-
ных  консультантов.  В  результате  большинство 
проектов и инициатив, разработанных в группах 
были включены в стратегию.

В мае 2012 года решением Собрания Представите-
лей города Заречного городская стратегия разви-
тия была принята, после чего Клуб меняет формат 
деятельности и его основной задачей становится 
популяризация  городской  стратегии  и  вовлече-
ние горожан в ее реализацию путем инициирова-
ния собственных проектов городского развития. 
В Клуб приходят новые резиденты из числа моло-
дых специалистов и активных горожан. 

С  этого  периода  Клуб  стратегического  развития 
становится добровольным неформальным объеди-
нением жителей, желающих улучшить свой город 
через реализацию собственных идей и проектов. 

В феврале 2012 года вновь пришедшие резиденты 
презентовали  горожанам  неформальную  версию 
стратегии города выбрав три основных направле-
ния для дальнейшей работы: «Заречный — лучшая 
городская экосистема», «Заречный — креативный 
парк», «Заречный — русская инжиниринговая до-

лина».  В  это  же  период  были  сформулированы 
принципы  дальнейшей  работы  Клуба  стратегиче-
ского развития, определены традиции, периодич-
ность проведения Собраний и Праздников Клуба, 
принципы  проектирования  и  источники  возмож-
ных  ресурсов.  Принятие  всех  решений  в  Клубе 
происходит общим голосованием. Таким образом 
были выбраны и координаторы направлений, Рас-
порядитель  Клуба,  а  также  сформирован  Совет 
Клуба стратегического развития.

В  настоящее  время  Клуб  стратегического  разви-
тия  —  это  не  только  неформальное  сообщество 
жителей, это еще и основная городская дискусси-
онная и проектная площадка, где жители города, 
совместно с руководителями различных структур 
и администрацией обсуждают городские пробле-
мы, перспективы развития, предлагают варианты 
решения городских проблем, делятся практиками, 
реализуют проекты, направленные на улучшение 
Заречного. В Клуб может прийти любой горожа-
нин, предложить идею, найти единомышленников 
и  реализовать  инициативу  совместными  усилия-
ми используя ресурсы Клуба. 

С 2013 года в Клубе стратегического развития сло-
жилась  собственная  информационная  поддерж-
ка.  Оповещения  о  предстоящих  мероприятиях 
происходят через sms и e-mail рассылки. Актив-
но используется облачный офис Клуба на Google 
Docs,  где  собраны  рабочие  материалы.  Новости 
о событиях, презентации инициатив горожан, по-
лезные  ссылки  на  лучшие  практики  городского 
развития и сервисы помогающие горожанам ре-
ализовывать свои проекты, фото и видеогалерея 
событий собраны на сайте Клуба стратегическо-
го развития. Дополнительно в социальных сетях 
«Facebook»,  «Вконтакте»,  «Одноклассники»  соз-
даны  группы  Клуба,  которые  стали  дискуссион-
ными площадками, где идет постоянный процесс 
обсуждения, предлагаются идеи улучшения горо-
да,  инициируются  опросы,  рассказывается  о  по-
следних событиях в жизни Клуба.

Приложения
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С 2009 по 2014 год в Клубе стратегического раз-
вития было заявлено 134 инициативы. 61 иници-
атива  переросла  в  проект  и  в  настоящее  время 
уже  реализовано  33  проекта.  Еще  28  проектов 
находятся на стадии реализации, остальные ини-
циативы находятся в «банке идей горожан». 

За 5 лет работы Клуба стратегического развития 
было организовано и проведено:
•	 более 250 встреч, собраний, рабочих групп;
•	 49 городских событий и акций;
•	 более 50 встреч с экспертами;
•	 более 30 встреч со школьниками города;
•	 более 50 встреч с лидерами городских сооб-

ществ из других городов.

В 2012 году Клуб стратегического развития стал 
победителем  Первого  Всероссийского  конкурса 
лучших  городских практик в номинации «Город-
ское сообщество и местное самоуправление».

В декабре 2013 года на рабочей группе в Агент-
стве стратегических инициатив принято решение 
об оказании поддержки проекту «Клуб стратеги-
ческого развития» после чего проект был взят на 
сопровождение в рамках направления «Социаль-
ные проекты».

По итогам 2014 года Клуб стратегического раз-
вития был включен в доклад «О состоянии граж-
данского  общества  в  Российской  Федерации 
за 2014 год» Общественной палаты Российской 
Федерации.

Инициативы и проекты Клуба

С 2012 года после принятия «Стратегии социально-
экономического развития города Заречного до 2020 
года»  и  перехода  Клуба  в  режим  проектной  дея-
тельности в Клубе стратегического развития сфор-
мировались ключевые направления деятельности:

•	 в направлении «Лучшая городская экоси-
стема» это:

•	 создание  и  развитие  велосипедной  ин-
фраструктуры города;

•	 доступный Заречный;
•	 улучшение городской среды;
•	 защита животных.

•	 в направлении «Креативный парк»:
•	 развитие  инфраструктуры  поддержки  го-

родских инициатив;
•	 развитие благотворительности;
•	 возрождение и развитие традиций добро-

соседства;
•	 возрождение и развитие традиций дворо-

вого спорта;
•	 городская история;
•	 интересный Заречный.

Направление  
«Лучшая городская экосистема» 

Городская  среда  Заречного  необычна  и  непри-
вычна для жителей других городов. Окруженная 
охраняемым  периметром  территория  города  со-
хранила удивительное сочетание дикой природы 
и современной инфраструктуры. Весь город уто-
пает в зелени: вековые сосны в городских дворах 
соседствуют с экзотическими растениями, а в За-
реченском лесу, который является ботаническим 
памятником  природы  регионального  значения, 
можно встретить растения занесенные в Красную 
книгу России и Красную книгу Пензенской обла-
сти, а также белок, ежей, лис и лосей, которые за-
частую гуляют и в центре города. 

Муниципалитет  старается  бережно  заботиться 
о  городе.  В  большинстве  дворов  установлены 
системы раздельного сбора мусора заглубленно-
го  типа,  разработана  программа  непрерывного 
экологического  воспитания,  большое  значение 
уделяется чистоте и вопросам городского благо-
устройства. 

Несомненно,  что  Заречный  имеет  право  и  хочет 
претендовать на признание своей городской эко-
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системы лучшей. Наряду с муниципалитетом жи-
тели города также стремятся не только сохранить 
неповторимую  городскую  среду,  но  и  улучшить 
ее, предлагая различные инициативы в этом на-
правлении.

«Поэтапное  развитие  велоинфраструктуры 
в Заречном» одна из первых инициатив, заявлен-
ных  еще  в  2009  году,  реализация  которой  про-
должается  и  по  сегодняшний  день.  В  ее  основе 
лежит  стратегическая  цель  —  снижение  уровня 
автомобилизации за счет создания городской ве-
лоинфраструктуры и популяризации велосипеда, 
как  альтернативного  удобного  экологичного  го-
родского транспортного средства. 

Различные  инициативы,  возникающие  в  дан-
ном  направлении  не  случайны.  Жители  города 
еще  помнят,  как  всего  тридцать  лет  назад  боль-
шинство  горожан  передвигалось  по  городским 
улицам  на  велосипедах,  велопарковки  были 
расположены у всех объектов городской инфра-
структуры, к примеру, у градообразующего пред-
приятия  ежедневно  насчитывалось  свыше  пяти 
тысяч единиц этого экологичного вида транспор-
та.  За  последние  десятилетия  велосипеды,  как 
и  в  других  городах,  были  вытеснены  автомоби-
лями.  В  настоящее  время  уровень  автомобили-
зации  Заречного  самый  высокий  в  Пензенской 
области — в областном центре зарегистрировано 
311 автомобилей на 1000 населения, а Заречный 
достиг  столичную  планку  —  375  автомобилей 
на  1000  человек.  Сейчас  в  среднем  на  одну  се-
мью приходится от одного до трех автомобилей и, 
естественно,  что  городские  дворы  переполнены 
машинами. Убрать автомобили в гараж тоже мо-
гут и хотят не многие. По данным отдела город-
ского  хозяйства  в  городе  11  000  гаражных  коо-
перативов, при этом большинство из них жители 
используют в качестве погребов и как места для 
хранения ненужных вещей. Из-за нехватки мест 
во дворах и недостаточном количестве городских 
парковок  автолюбители  все  больше  и  больше 

уменьшают  зеленую  площадь  городских  дворов 
преобразуя их под стояночные места, что не мо-
жет  не  вызывать  негодования  жителей.  В  связи 
с этим инициативы по развитию альтернативных 
видов транспорта для Заречного являются весьма 
актуальными. 

Кроме задач по снижению уровня автомобилиза-
ции важным было решение вопроса безопасного 
передвижения  на  велосипеде  по  городу.  По  ин-
формации  предоставленной  Департаментом  об-
разования  города  Заречного  в  2013  году  имели 
велосипеды около 1500 учащихся и 200 постоян-
но приезжали на них в школы. 

С 2012 года горожанами проведена большая рабо-
та  по  мониторингу  городской  велоинфраструкту-
ры, проводились опросы, исследования, дискуссии 
о  том,  где  должны  располагаться  веломаршруты 
и как их организовать. На Собраниях Клуба страте-
гического развития было представлено несколько 
предложений  по  развитию  велоинфраструктуры 
в  городе:  от  размещения  прогулочных  велоси-
педных маршрутов в лесной зоне до организации 
общегородских  транспортных  веломаршрутов. 
Было  проведено  более  20  рабочих  групп  с  уча-
стием  представителей  муниципалитета,  Комитета 
по физической культуре и спорту, отдела архитек-
туры  и  строительства,  активистов  велосипедного 
движения  и  любителей-велосипедистов.  Предло-
жения разработанные по итогам этих встреч были 
переданы в муниципалитет. Вместе с этим в Клубе 
стратегического  развития  был  принят  «Манифест 
развития  велоинфраструктуры  в  городе»,  прове-
дены  два  ВелоДня,  силами  горожан  установлена 
парковка у городской администрации. С 2012 года 
ежегодно по центральным улицам города проходят 
велопробеги  в  поддержку  развития  велоинфра-
структуры  в  которых  участвуют  от  ста  до  трехсот 
велосипедистов. 

С  новыми  резидентами  в  Клуб  стратегического 
развития  приходят  новые  идеи.  Так  в  2013  года 
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в  рамках  осеннего  Праздника  Клуба  состоялся 
первый экологический велоквест, где всем жела-
ющим  было  предложено  прокатиться  по  городу 
на  велосипеде,  найти  уникальные  растения,  ра-
стущие на его территории, и нанести их названия 
на  маршрутную  карту.  А  в  2014  году  активисты 
неформального  велосообщества  «RIDE»  предло-
жили идею создания бесплатного общественного 
велопроката.  С  помощью  Клуба  стратегического 
развития  в  осенне-зимний  период  была  прове-
дена информационная кампания, жители  города 
пожертвовали  более  30  велосипедов,  найдено 
помещение для ремонта. 

Благодаря популяризации темы городские пред-
приятия  и  организации  стали  устанавливать 
около  своих  учреждений  велопарковки.  Осенью 
2014  года  по  совместной  инициативе  Главы  Ад-
министрации  и  жителей  в  одном  из  городских 
дворов  появилась  первая  крытая  велопарковка. 
Этот пилотный проект в течение года будет апро-
бироваться, и если пройдет испытания,  то  такие 
парковки могут появиться и в других дворах. 

В  целях  улучшения  доступности  и  повышения 
комфортности  города  для  маломобильных  групп 
населения в конце 2012 года в Клубе стратегиче-
ского развития был предложен проект «Доступ-
ный  Заречный».  Этот  проект  очень  значим  для 
Клуба. Его инициатором выступил горожанин, ко-
торый сам является представителем маломобиль-
ной группы населения и лучше других знает на-
сколько городская среда не доступная для многих 
горожан. А таких горожан оказалось не мало — 
37% населения. По данным 2013 года в Заречном 
проживало 115 инвалидов-колясочников, 43 ин-
валида  по  зрению,  680  беременных,  более  2300 
велосипедистов, около 1900 малышей от года до 
3-х лет, которые передвигались по городу на дет-
ских  колясках,  70  временно  нетрудоспособных 
жителя,  получивших  различные  травмы,  мешаю-
щие  нормальному  передвижению,  18772  пожи-
лых горожанина. И все вышеперечисленные кате-

гории жителей крайне нуждались в безбарьерной 
и доступной городской среде.

Резидентами  Клуба  стратегического  развития 
c  2012  года  был  проведен  мониторинг  доступ-
ности городской инфраструктуры, фотофиксация 
объектов,  сформулирован  пакет  предложений 
для  муниципалитета.  Весной  2013  года  вместе 
с  резидентами  Клуба  и  волонтерами  была  про-
ведена акция-мониторинг доступности городской 
инфраструктуры «55 дорог — 55 летию города».

В  результате  сотрудничества  Клуба  стратегиче-
ского  развития  и  всех  заинтересованных  город-
ских  структур  в  2013  году  были  устранены  57% 
бордюров, указанных в проекте «Доступная сре-
да», а именно на всех центральных улицах города 
были  ликвидированы  все  бордюры,  мешающие 
перемещению  маломобильных  групп  горожан, 
кроме самого проблемного участка — проспекта 
30-летия Победы. 

В  октябре  2012  года  Главе  Администрации  было 
направлено письмо с просьбой учесть нужду го-
рожан с ограниченными возможностями наравне 
со всеми использовать общественный транспорт 
и при закупке новых автобусов предусмотреть ос-
нащение специальным оборудованием для пере-
возки  людей  с  ограниченными  возможностями: 
аппарель  для  въезда/съезда,  специальные  кре-
пления  для  инвалидных  колясок.  Просьба  была 
рассмотрена и к 55-летию города муниципальным 
предприятием «Автотранс» были приобретены 20 
низкопольных автобусов, оснащенных аппарелью 
и теперь люди с ограниченными возможностями, 
молодые мамы, пожилые люди с больными суста-
вами  могут  пользоваться  общественным  транс-
портом как в черте города, так и выезжать в об-
ластной центр. 

Проект  «Доступная  среда»  стал  общегородским 
проектом. Кроме участников Клуба к его реали-
зации  подключались  предприниматели,  органи-
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зовывая  пандусы  у  своих  учреждений.  Совмест-
но с Департаментом социального развития и МП 
«Автотранс» всем инвалидам-колясочникам было 
разослано  расписание  движения  низкопольных 
автобусов,  а  общественная  организация  «Ассо-
циация предпринимателей» помогла распростра-
нить среди предпринимателей методические ре-
комендации по обустройству пандусов.

Проекты улучшения городской среды возникают 
в Клубе постоянно. «Благоустройство придомо-
вых территорий с учетом мнения жителей» — 
один из успешных проектов в этом направлении.

С 2012 года Клубом стратегического развития со-
вместно  с  «Фондом  жилья  и  ипотеки»  реализу-
ется проект «Ипотечный дворик», цель которого 
заключается в благоустройстве придомовой тер-
ритории  с  учетом  мнения  жителей.  Социологи-
ческий опрос по выявлению пожеланий будущих 
жильцов  новостроек  о  том,  как  должен  выгля-
деть будущий двор состоялся уже в двух дворах, 
и  в  каждом  опросе  приняло  участие  более  70% 
владельцев квартир.

Результаты исследования показали, что существу-
ет определенный необходимый набор элементов 
благоустройства, который поддержали более 70% 
участников опроса — это урны, скамейки, цветни-
ки, автопарковки, песочницы. Большое внимание 
жители уделили спортивной инфраструктуре, по-
просив предусмотреть не только спортивный го-
родок и турник, но и футбольную или хоккейную 
площадку,  каток,  велодорожки  и  велопарковки. 
Более  50%  жителей  положительно  высказались 
за установку новогодней елки во дворе. 

Подобные опросы дают представление не только 
о том, как люди хотят видеть свой будущий двор, 
но и рассказывают про их увлечения, дают воз-
можность понять сколько детей и какого возраста 
будет жить в будущем дворе, что бы сделать его 
максимально удобным и комфортным для всех.

Так,  именно  в  этих  дворах,  появились  первые 
в  городе  современные  спортивные  площадки 
для двора (футбольное поле, ворк аут площадка 
и хоккейная коробочка), «зеленые» или экопар-
ковки. 

Благодаря  проекту  «Ипотечный  дворик»  мож-
но  отметить  ряд  положительных  изменений  ко-
торые  произошли  в  городе.  Во-первых  начал 
складываться  новый  запрос  будущих  жителей 
к благоустройству всех новых домов независимо 
от  застройщика.  А  во-вторых  когда  люди,  пусть 
и невольно, начинают задумываться о том, каким 
будет его двор и осознавать, что от его мнения что-
то зависит, то также невольно появляется чувство 
ответственности  за  эту  территорию  и  желание 
дальше  ее  поддерживать  и  благоустраивать.  Так 
жители  «Ипотечных  двориков»  ежегодно  зали-
вают  зимой  каток  для  детей,  а  летом  разбивают 
красивые клумбы.

Агрессивное  отношение  к  животным  побудило 
резидентов Клуба к целой серии встреч с жителя-
ми, проведении рейдов по дворам, а также началу 
работы над проектом «Ответственное отношение 
к животным», которое переросло в проект «Стро-
ительство  пункта  передержки  для  бездомных 
животных». В настоящее время Администрацией 
города выделен земельный участок для будущего 
пункта  передержки,  волонтёры  открыли  отдель-
ный  счет  для  сбора  пожертвований,  а  в  городе 
появились ящики-копилки.

Направление «Креативный парк» 

Креативность  —  это  способность  к  рождению 
новых  идей.  В  этом  понимании  «креативный 
парк» — это то, место где рождаются идеи. Спо-
собность  признать  новое  и  создать  для  его  во-
площения благоприятные условия и есть отличи-
тельная черта креативного сообщества, а в нашем 
случае города. 

Приложения
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Основной  целью  в  направлении  «Заречный  — 
креативный  парк»  является  создание  в  городе 
такой среды, где объединились бы способы пре-
творения  в  жизнь  идей,  существующих  в  нашем 
сознании и условий в которых эти мечты могли бы 
превратиться в мощный проект, который сделает 
Заречный непохожим на тысячи других городов. 

Большим  движением  в  Клубе  стратегического 
развития стало направление, связанное с возрож-
дением и развитием традиций добрососедства. 
Все  мы  видим,  что  в  настоящее  время  люди  все 
больше  и  больше  избегают  реального  общения, 
заменяя  его  общением  в  социальных  сетях  или 
на интернет-форумах. Люди в городе разобщены, 
это  связано  с  отсутствием  достаточной  мотива-
ции для объединения, отсутствием доверия и по-
нимания что своим действием они могут изменить 
ситуацию  и  решить  какие-то  проблемы.  Можно 
говорить  и  о  практически  разрушенных  сосед-
ских связях. В большинстве своем мы не  знаем, 
кто живет на одной с нами площадке, в подъезде, 
не говоря о том, что мы не знаем, кто живет с нами 
в одном дворе. 

Первые добрососедские праздники, которые объ-
единяли жителей, давали возможность не просто 
посмотреть  мероприятие,  а  поучаствовать  в  со-
бытии,  сделать  что-то  самостоятельное,  присо-
единившись к общему большому делу, стали про-
водиться с 2012 года. В мае 2012 года состоялся 
первый  Праздник  Клуба  «Арт-субботник»,  где 
резиденты Клуба и их друзья мастерили сквореч-
ники,  высаживали  цветы,  делали  арт-объекты. 
В  результате  у  молодежного  центра  «Ровесник» 
появились  яркие  дома  для  птиц  и  необычные 
клумбы.  Через  год,  в  рамках  Праздника  Клуба 
и «Арт-субботника», состоялся «НЕскучный день 
во дворе». На один день резиденты Клуба страте-
гического развития совместно с жителями близ-
лежащих домов в обычном городском дворе раз-
вернули ряд площадок для совместного действия: 
дворовых и детских игр,  творческих мастерских, 

совместного планирования двора; организовали 
кинотеатр  под  открытым  небом,  фотовыставку 
жителей,  а  также  приготовили  для  всех  гостей 
угощение  и  чай.  И  на  несколько  часов  самый 
обычный  двор  наполнился  смехом,  играми,  аро-
матами чая из самовара. В этот же день в подарок 
городу у Музейно-выставочного центра была по-
сажена клумба-календарь.

В  июне  2012  года  по  инициативе  Клуба  страте-
гического развития в «Ипотечном дворике», был 
организован  первый  праздник  добрососедства 
«Большой  обед».  Более  200  жителей  двора  со-
брались  за  одним  большим  столом  и  сами  ор-
ганизовали  праздник  для  своих  соседей.  Пока 
женская половина участвовала в приготовлении 
общего  блюда  —  «окрошки»,  мужчины,  вместе 
с детьми, выясняли чей дом спортивнее, органи-
зуя  матчи  по  футболу,  соревнования  по  волей-
болу и другие спортивные и игровые площадки. 
В последствие проведение «Большого обеда» для 
этого двора стало традиционным событием и про-
водится ежегодно.  

В 2014 году жители двора по проспекту Мира 22, 
переняв  инициативу  «Ипотечного  дворика», 
провели  у  себя  во  дворе  «Соседский  ужин»,  где 
не только напекли множество вкусностей, но и си-
лами  жителей  подготовили  самый  настоящий 
концерт: читали собственные стихи, организова-
ли  выставку,  мастер-класс  по  резьбе  по  дереву 
и игровую программу. А дети, со своей стороны, 
помогали в благоустройстве и украшении двора, 
а затем удивили всех своими талантами: песнями, 
танцами, игрой на домбре.

Возрождение  традиций  добрососедства  и  са-
мостоятельного  решения  проблем,  задач  раз-
вития важно для каждой территории не зависи-
мо  от  того,  город  это  или  небольшой  двор.  Чем 
быстрее  жители  осознают  свою  сопричастность 
к территории на которой живут и будут относится 
к ней как к продолжению своего дома, а к сосе-
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дям, не как к посторонним людям, а как к партне-
рам и друзьям, тем быстрее эта территория будет 
развиваться.  Объединение  людей  всегда  давало 
мощный импульс для изменений. 

Развитие дворового спорта является важным на-
правлением  в  развитии  городских  традиций  до-
брососедства и выстраивании новых позитивных 
коммуникаций  среди  горожан.  Развитие  этого 
направления также началось с «Ипотечного дво-
рика». При реализации проекта «благоустройство 
придомовой  территории  с  учетом  мнения  жите-
лей»  в  «Ипотечном  дворике»  по  ул.  Зеленая  10 
Г-Д  была  установлена  футбольная  площадка,  на 
которой резидентами Клуба были сформулирова-
ны ряд предложений для жителей. Так в рамках 
«Большого обеда» на футбольной площадке был 
устроен  турнир  по  футболу,  где  соревновались 
команды  с  родителями  с  детьми  по  принципу 
«дом  на  дом».  Футбольная  площадка  так  понра-
вилась  детям,  что  все  лето  на  ней  можно  было 
увидеть детей, играющих с мячом. Зимой жители 
превратили площадку в каток и дети стали играть 
в  хоккей  и  кататься  на  коньках.  В  конце  2013 
года  в  Клубе  стратегического  развития  появи-
лась идея возродить замечательную игру «Хоккей 
в валенках» и был проведен первый турнир, ко-
торый впоследствии стал традиционным. Турнир 
по валенковому хоккею продолжается все ново-
годние  каникулы,  в  нем  может  принять  участие 
любой  желающий,  имеющий  валенки  и  клюшку. 
В 2014 году турнир по «Хоккею в валенках» про-
водился  уже  на  трех  площадках,  а  также  тради-
цию  подхватили  и  зареченские  пожарные,  про-
ведя серию турниров среди сотрудников службы.

В  последние  годы  в  Заречном  все  более  попу-
лярным  становиться  движение  workout  —  это 
разновидность  тренировок  на  уличных  спорт-
площадках. К сожалению, доставшаяся нам в на-
следство уличная физкультурная инфраструктура 
не  только  не  отвечает  современным  требовани-
ям,  но  и  зачастую  совсем  отсутствует.  Поэтому 

при проектировании «Ипотечного дворика-2» по 
ул.  Озерской,  после  изучения  мнения  жителей, 
было принято решение об установке первой со-
временной workout площадки. В 2013 году с по-
мощью  молодежной  общественной  организации 
«Спорт  и  фитнес»  был  выигран  грант  на  приоб-
ретение  оборудования  и  летом  своими  сила-
ми  добровольцы-спортсмены  и  жители  двора 
установили  площадку  и  организовали  первый 
workout-фестиваль.

Среди  множества  направлений,  развиваемых 
в Клубе стратегического развития, отдельно мож-
но  выделить  направление,  связанное  с  город-
ской  историей.  «Ахунское  городище»,  лекции 
по  истории,  создание  туристического  маршрута 
«Совершенно открыто», благодаря которому в го-
роде  были  установлены  рекламные  конструкции 
формата  «сита-лайт»,  рассказывающие  о  город-
ской истории, мифологизация городской истории 
и  сбор  материала  для  издания  сборника  «Ле-
генды  Заречного»  —  все  это  помогает  помнить 
о прошлом и использовать лучшие практики и на-
работки в современной жизни. 

Еще  одним  важным  направлением  в  развитии 
«Креативного  парка»  является  направление  «Ин-
тересный  Заречный».  Не  нужно  делать  больших 
исследований, что бы с уверенностью сказать, что 
каждый человек хочет жить не просто в комфорт-
ном городе, но в городе, где ему интересно, где есть 
история,  необычные  места,  интересные  объекты, 
проходят разные события. Поэтому в Клубе страте-
гического развития постоянно появляются различ-
ные идеи и предложения о создании арт-объектов, 
необычных  музеев,  выставок,  событий  и  некото-
рые из них уже воплотились в жизнь. В 2013 году 
в городе появились новые арт-объекты «Маяк» на 
Лесном пруду и «Памятник пропуску». Уже не один 
год в Клубе периодически возникает идея о соз-
дании в городе «музея Лося» под открытым небом 
и уже сейчас по городу все больше и больше мож-
но увидеть скульптуры лосей.

Приложения
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В клубной деятельности важно не только реали-
зовывать проекты, но и создавать и развивать ин-
фраструктуру поддержки городских инициатив, 
предоставляя горожанам понятный механизм во-
площения своих идей и проектов.

Осознание  необходимости  привлечения  ресур-
сов для реализации идей и инициатив побудило 
в  2014  году  десять  активных  резидентов  Клуба 
стратегического развития создать Фонд поддерж-
ки городских инициатив. Основной целью Фонда 
является  привлечение  средств  грантов,  субси-
дий,  пожертвований,  целевого  финансирования 
на реализацию инициатив, которые предлагают-
ся в Клубе. С этого периода деятельность Фонда 
поддержки городских инициатив и Клуба страте-
гического развития стала неразрывной и допол-
няющей друг друга.

Не  только  поиск  ресурсов  является  важным  на-
правлением  в  развитии  инфраструктуры  под-
держки городских инициатив, очень важно «услы-
шать» идеи всех категорий горожан, ведь каждый 
чувствует  город  по-своему  и  сталкивается  с  со-
вершенно  разными  проблемами.  Например,  на 
пути  маломобильных  групп  населения  встреча-
ются различные барьеры в городской среде, для 
пожилых  людей  важна  удобная  инфраструктура 
для  прогулок,  отдыха,  общения,  для  некоторых 
жителей  город  это  временная  транзитная  зона, 
а для детей — большой удивительный мир, кото-
рый очень любопытен и  требует изучения и  т.д. 
Город очень многообразен, но зачастую при пла-
нировании будущего города учитываются мнения 
только нескольких категорий населения, и только 
в исключительных и редких случаях учитывается 
мнения и видение детей. 

В сентябре 2014 года совместно с детской город-
ской библиотекой на средства субсидии Клубом 
стратегического  развития  был  запущен  первый 
модуль  проекта  «Школа  юного  горожанина» — 
программы  для  детей,  направленной  на  позна-

ние города и вовлечение детей в инициирование 
предложений городского развития. 

На  средства  субсидии,  полученных  через  Фонд 
поддержки городских инициатив, резиденты Клу-
ба стратегического развития смогли организовать 
деятельное  пространство  для  детей.  В  результа-
те  в  фойе  детской  библиотеки  появился  уголок 
«Школы юных горожан»: пушистый ковер из ис-
кусственной  травы,  которая  казалась  почти  на-
стоящей, яркие кресла-мешки, грифельная доска 
во всю стену, который преобразил пространство 
библиотеки и притягивал детей. 

На  занятиях  ребята  участвовали  в  дискуссиях 
на  понимание  городской  среды,  выясняли  где 
в городе находятся самые интересные места для 
отдыха и прогулок, изучали лучшие практики ор-
ганизации  внутридворового  пространства,  об-
устройства  подъездов,  знакомились  с  традици-
ями  добрососедства,  проводили  исследование 
дворов  и  общественных  пространств  Заречного, 
предлагали идеи по их улучшению.

Все занятия «Школы юного горожанина» прово-
дили резиденты Клуба стратегического развития 
и  специалисты  отдела  стратегического  развития 
Администрации города Заречного. 

Возможность  привлекать  через  Фонд  поддержи 
городских  инициатив  пожертвования,  способ-
ствовало развитию благотворительного направ-
ления, в котором пожелало участвовать большин-
ство резидентов Клуба стратегического развития.

Практически одновременно с регистрацией Фонда 
поддержки  городских  инициатив  резиденты  Клу-
ба стратегического развития разработали первую 
благотворительную  программу  «Дар  во  благо» 
с целью оказания помощи тяжелобольным детям. 

Через месяц после создания программы «Дар во 
благо»  на  самой  большой  концертной  площадке 
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города  состоялся  благотворительный  спектакль 
«Бременские музыканты», организованный сила-
ми жителей. Это первое благотворительное собы-
тие такого масштаба за всю историю города. Все 
роли в спектакле исполнили известные заречен-
цы:  руководители  города,  муниципальных  орга-
низаций  и  предприятий,  бизнесмены,  активные 
горожане. Спектакль прошел при полном аншлаге 
и в результате, было собрано 926 000 рублей по-
жертвований, которые были направлены в фонд 
благотворительной программы «Дар во благо».

После  спектакля  горожане  и  организации  стали 
предлагать проведение собственных благотвори-
тельных акций и мероприятий, а собранные сред-
ства направляли в фонд на лечение детей. Таким 
образом, благодаря серии благотворительных ак-
ций «Красота во благо» и «ШАРик добра» в фонд 
поступило  более  120  тысяч  рублей.  А  в  первую 
неделю  осени  в  рамках  Праздника  Клуба  стра-
тегического  развития  состоялся  восьмидневный 
городской благотворительный марафон «Добрый 
Заречный»,  который  собрал  еще  более  130  000 
рублей пожертвований на лечение детей.

Городской благотворительный марафон «Добрый 
Заречный» — это серия благотворительных и до-
бровольческих  акций,  направленных  на  помощь 
нуждающимся,  поддержку  проектов  городского 
развития,  а  также  знакомство  активных  город-
ских сообществ между собой.

Каждый  день  марафона  был  наполнен  добрыми 
событиями и акциями, организованными добрыми 
горожанами и добрыми организациями. За время 
проведения марафона было проведено 34 благо-
творительных  акций,  в  которых  приняло  участие 
более 30-ти добрых сообществ и организаций.

Благодаря  инициативам  горожан,  их  желанию 
организовывать и участвовать в благотворитель-
ных  мероприятиях  из  средств  программы  «Дар 
во благо» в 2014 году удалось помочь шести за-

реченским семьям, где есть тяжелобольные дети 
и оплатить им возможность приобретения доро-
гостоящих лекарств и пройти лечение в россий-
ских и зарубежных клиниках.

Подводя  итоги  первого  года  работы  Фонда  под-
держки  городских  инициатив  на  различные  про-
екты членов Клуба стратегического развития было 
привлечено более 1,5 млн. рублей из внебюджет-
ных источников. А если перевести в экономические 
показатели  и  гражданские  инвестиции,  которые 
были  привлечены  на  реализацию  проектов,  а  это 
труд добровольцев, собственные вложения на орга-
низацию событий, собраний и т.д. можно увеличить 
сумму привлеченных средств еще в два раза. 

Говоря  о  развитии  инфраструктуры  поддерж-
ки  городских  инициатив  необходимо  сказать 
и  о  важности  развития  межрегиональных  связей 
с  сообществами  активных  горожан  и  организа-
циями,  поддерживающими  развитие  городских 
сообществ.  Участие  в  конференциях,  форумах, 
семинарах  позволяет  не  только  поделиться  соб-
ственным  накопленным  опытом,  но  и  получить 
знания о лучших практиках других городов, лично 
познакомиться с инициаторами изменений на раз-
ных  территориях,  а,  следовательно,  пополнить 
копилку  идей  и  для  Заречного  и  даже  воплотить 
лучшее  в  своем  городе.  Благодаря  возможности 
поделиться  инициативами,  которые  реализуются 
в  Заречном,  опытом  Клуба  стратегического  раз-
вития  заинтересовались  многие  города.  Попытка 
создания  Клубов  стратегического  развития  была 
предпринята в Пензе и республике Осетия-Алания.

В  2014  году  резидентами  Клуба  стратегического 
развития было разработано пособие для коорди-
наторов неформального сообщества или методи-
ка организации деятельного сообщества на осно-
ве опыта Клуба стратегического развития города 
Заречного  Пензенской  области.  И  уже  в  конце 
года Клуб стратегического развития при поддерж-
ке Ассоциации новаторских городов и Фонда «Са-

Приложения
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марская  губерния»  приступил  к  тиражированию 
опыта Клуба стратегического развития на других 
территориях. Пилотными территориями реализа-
ции проекта были выбраны два города Самарской 
области  (г.  Отрадный  и  г.  Похвистнево)  и  г.  Ра-
дужный Владимирской области. 

В результате проведенной 2-х дневной городской 
стратегической игры на территориях был прове-
ден  анализ  слабых  и  сильных  сторон  развития 
территорий,  сформированы  кейсы  городского 
развития,  сформулированы  предложения  для 
муниципалитета.  Но  самое  главное,  что  в  про-
цессе  игры  ее  участники  смогли  изменить  свой 
взгляд на город, предложить собственные проек-
ты по его улучшению и развитию, а также сфор-
мировать  команду,  которая  готова  работать  над 
реализацией  инициатив  и  в  дальнейшем.  И  уже 
через три месяца работы вновь созданных Клубов 
на территориях прошли первые мероприятия, ор-
ганизованные горожанами, проводятся Собрания, 
намечаются новые проекты и инициативы.

Опыт совместной работы с другими территориями 
дает  возможность  надеется,  что  следующий  шаг 
в  развитии  Клуба  стратегического  развития  — 
это развитие большого Клубного движения, объе-
диняющих неформальные и формальные сообще-
ства активных и неравнодушных горожан.
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4 Собрание Клуба стратегического развития, 2012 г.

Проектный семинар, 2013 г.

24 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г.

24 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г.

13 Собрание Клуба стратегического развития, 2013 г.

24 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г.

24 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г.

24 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г.

событийНый альбом

Приложения
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Первый Праздник Клуба «Арт-субботник», 2012 г.

Первый Праздник Клуба «Арт-субботник», 2012 г.

Первый Праздник Клуба «Арт-субботник», 2012 г.

Праздник Клуба «Здоровый день», 2012 г.

Первый Праздник Клуба «Арт-субботник», 2012 г.

Первый Праздник Клуба «Арт-субботник», 2012 г.

Праздник Клуба «Здоровый день», 2012 г.

Праздник Клуба «Здоровый день», 2012 г.
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«ВелоДень», 2012 г.

«ВелоДень», 2013 г.

«ВелоДень», 2013 г.

«ВелоДень», 2013 г.

«ВелоДень», 2012 г.

«ВелоДень», 2013 г.

«ВелоДень», 2013 г.

«ВелоДень», 2013 г.

Приложения
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Первый Праздник Клуба «Арт-субботник», 2013 г.

Праздник Клуба «НЕскучный день во дворе», 2013 г.

Праздник Клуба «НЕскучный день во дворе», 2013 г.

Праздник Клуба «НЕскучный день во дворе», 2013 г.

Клумба-календарь, 2013 г.

Праздник Клуба «НЕскучный день во дворе», 2013 г.

Праздник Клуба «НЕскучный день во дворе», 2013 г.

Праздник Клуба «НЕскучный день во дворе», 2013 г.
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Приложения

«Большой обед», 2013 г.

«Большой обед», 2013 г.

«ВелоДень», 2013 г.

Открытие арт-объекта «Памятник Пропуску», 2013 г.

«Большой обед», 2013 г.

«Большой обед», 2013 г.

Арт-объект «Маяк» и набережная лесного пруда, 2013 г.

Открытие арт-объекта «Памятник Пропуску», 2013 г.
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Акция «55 дорог — к 55-летию города», 2013 г.

Акция «55 дорог — к 55-летию города», 2013 г.

Благотворительный спектакль «Бременские музыканты», 2013 г.

Чемпионат города по хоккею в валенках, 2013 г.

Акция «55 дорог — к 55-летию города», 2013 г.

Благотворительный спектакль «Бременские музыканты», 2013 г.

Благотворительный спектакль «Бременские музыканты», 2013 г.

Чемпионат города по хоккею в валенках, 2013 г.
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Приложения

Установка первой workout площадки, 2013 г.

Благотворительный марафон «Добрый Заречный», 2014 г.

Благотворительный марафон «Добрый Заречный», 2014 г.

Благотворительный марафон «Добрый Заречный», 2014 г.

Первый workout фестиваль, 2013 г.

Благотворительный марафон «Добрый Заречный», 2014 г.

Благотворительный марафон «Добрый Заречный», 2014 г.

Благотворительный марафон «Добрый Заречный», 2014 г.
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«Большой обед», 2014 г.

«Большой обед», 2014 г.

«Большой обед», 2014 г.

«Соседский ужин», 2014 г.

«Большой обед», 2014 г.

«Большой обед», 2014 г.

«Соседский ужин», 2014 г.

«Соседский ужин», 2014 г.
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Приложения

Благотворительная акция «Красота во благо», 2014 г.

«Школа юного горожанина», 2014 г.

«Школа юного горожанина», 2014 г.

Турнир по хоккею в валенках, 2015 г.

«Школа юного горожанина», 2014 г.

«Школа юного горожанина», 2014 г.

Турнир по хоккею в валенках, 2015 г.

Турнир по хоккею в валенках (СПСЧ-1), 2015 г.
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26 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г. 30 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г.

32 Собрание Клуба стратегического развития, 2014 г.

Стратегическая игра «Город 2.0», 2015 г.

Открытый оргкомитет марафона «Добрый Заречный», 2014 г.

Открытый оргкомитет марафона «Добрый Заречный», 2014 г.

35 Юбилейное Собрание Клуба стратегического развития, 2015 г. 35 Юбилейное Собрание Клуба стратегического развития, 2015 г.
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Приложения

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.

Благотворительный спектакль «Али-Баба и сорок разбойников», 
2015 г.
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Стратегическая игра г. Отрадный Самарской обл., 2014 г. Стратегическая игра г. Отрадный Самарской обл., 2014 г.

Стратегическая игра г. Похвистнево Самарской обл., 2014 г.

Стратегическая игра г. Заречный Пензенская обл., 2014 г.

Стратегическая игра г. Похвистнево Самарской обл., 2014 г.

Стратегическая игра г. Заречный Пензенская обл., 2015 г.

Стратегическая игра г. Радужный Владимирская обл., 2015 г. Стратегическая игра г. Радужный Владимирская обл., 2015 г.
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Приложения

Авторское право подотрасль  гражданского  права,  регулирующая  отношения,  связан-
ные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом 
и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объек-
тивных результатов творческой деятельности людей в этих областях.

Альтернативная  
энергетика

совокупность перспективных способов получения, передачи и использо-
вания энергии, которые распространены не так широко, как традицион-
ные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования 
и, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.

Альтернативные  
источники энергии 

возобновляемый  ресурс,  заменяющий  собой  традиционные  источни-
ки энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе 
и  угле,  которые  при  сгорании  выделяют  в  атмосферу  углекислый  газ, 
способствующий росту парникового эффекта и глобальному потепле-
нию. Причина поиска альтернативных источников энергии — потреб-
ность получать её из энергии возобновляемых или практически неис-
черпаемых природных ресурсов и явлений.

Арт-инкубатор многофункциональное  пространство,  где  созданы  условия  для  под-
держки и развития предпринимателей в сфере творческих индустрий 
на ранней стадии их деятельности через предоставление помещений, 
доступа в мастерские, лаборатории и т.д.

Арт-кафе это особенное место встречи по интересам. Место для работы, встреч, 
случайных пересечений, кофе и вдохновения. Здесь возможно прове-
дение арт-выставок, показ фильмов о дизайне, моде, искусстве, обсуж-
дения, спор-кафе, организация дизайн-лектория и т.д. и т.п. Это пло-
щадка для выступлений начинающих талантливых музыкантов, поэтов, 
певцов, художников.

Архитектурный  
ландшафт 

это  ландшафт,  сфор мировавшийся  в  процессе  целенаправленной 
архитек турной, в том числе градостроительной, деятельности. Он трак-
туется так же как разновидность антропогенного, культурного ландшаф-
та. Архитектурный ландшафт со ставляют здания, сооружения, природ-
ные компоненты. В нем всегда проявляются региональные природные 
осо бенности. Облик городов и сел предопределен располо жением их 
в гористой или равнинной местности, нали чием реки, озера, моря, лес-
ных массивов, особенностями климата и т.д.

Атлас  
новых профессий

это  альманах  перспективных  отраслей  и  профессий  на  ближайшие  
15–20 лет.

глоссарий клуба
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Аутстаффинг (англ. out — «вне» + англ. staff — «штат») — это способ управления 
персоналом,  предполагающий  оказание  услуг  в  форме  предоставле-
ния в распоряжение заказчика определенного количества работников, 
не вступающих с ним в какие-либо правовые отношения (гражданско-
правовые, трудовые) напрямую, но оказывающих от имени исполните-
ля определенные услуги (работы) по месту нахождения заказчика.

Бизнес-ангел это физические и юридические лица, инвестирующие часть собствен-
ных  средств  в  компании  на  самых  ранних  стадиях  их  развития:  «по-
севной» (seed) и «начальной» (start-up). Другими словами, это первые 
профессиональные инвесторы, вкладывающие средства в новый биз-
нес. За ними, как правило, следуют венчурные, а затем прямые инве-
стиции. Таким образом, главное отличие бизнес-ангелов от венчурных 
компаний состоит в  том, что они инвестируют собственные средства, 
в то время как последние — чужие.

Брейнсторм brainstorm — английский аналог выражения «мозговой штурм».

Бренд (англ. brand) — термин в маркетинге, символическое воплощение ком-
плекса информации, связанного с определённым продуктом или услу-
гой. Обычно включает в себя название, логотип, товарный знак и дру-
гие визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и символы).

- известная торговая марка, окружённая набором ожиданий, ассоцииро-
ванных с продуктом или услугой, которые типично возникают у людей. 

Брендинг территории стратегия повышения конкурентоспособности городов, областей, реги-
онов,  географических  зон  и  государств  с  целью  завоевания  внешних 
рынков,  привлечения  инвесторов,  туристов,  новых  жителей  и  квали-
фицированных мигрантов. Брендинг мест направлен на преодоление 
дефицита материальных и нематериальных ресурсов в регионе, в его 
основе лежит идея донесения до широкой общественности представ-
ления об уникальности территории.

Букроссинг (англ.  bookcrossing,  иногда  «книговорот»)  —  хобби  и  общественное 
движение,  действующее  по  принципу  социальных  сетей  и  близкое 
к флешмобу. Это процесс освобождения книг. Человек, прочитав книгу, 
оставляет («освобождает») её в общественном месте (парк, кафе, по-
езд, станция метро), для того, чтобы другой, случайный человек мог эту 
книгу найти и прочитать;  тот в свою очередь должен повторить про-
цесс. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специ-
альные сайты в интернете. 
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Приложения

Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») — онлайн-семинар, 
лекция, курс, презентация, организованный при помощи web-технологий 
в режиме прямой трансляции. Каждый участник находится у своего ком-
пьютера, вне зависимости от географии и месторасположения.

Венчурное предприятие (англ. venture company) — предприятие малого бизнеса, занимающее-
ся опытно-конструкторскими разработками или другими наукоёмкими 
работами, благодаря которым осуществляются рискованные проекты.

Венчурное финансирование финансирование, сопряженное с повышенным риском. Венчурный фи-
нансовый капитал обычно вкладывается в новую технику, технологию, 
освоение новых видов производств.

Венчурный фонд (англ.  venture  —  рискованное  предприятие)  -инвестиционная  компа-
ния,  работающая  исключительно  с  инновационными  предприятиями 
и проектами (стартапами). Венчурные фонды осуществляют инвестиции 
в ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно высокой 
степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно та-
кие вложения осуществляются в сфере новейших научных разработок, 
высоких технологий. Как правило, 70-80 % проектов не приносят отдачи, 
но прибыль от оставшихся 20-30 % окупает все убытки.

Воркшоп (англ. Workshop) — это рабочая встреча, участники которой собирают-
ся для обсуждения определенной темы в рамках аудитории.

Гаджет от (англ. gadget — приспособление, прибор) — периферийное устрой-
ство,  выполняющее  ограниченный  круг  задач  (специализированное), 
отличающееся  малыми  размерами,  подключаемое  по  стандартизиро-
ванному интерфейсу к более сложным устройствам: ПК, КПК или смарт-
фонам  и  неспособное  работать  в  автономном  режиме.  В  общем  слу-
чае — приспособление, прибор, расширяющий функционал устройства.

Горизонтальные  
коммуникации

от  лат.  «communicatio»  —  что  означает  сообщение,  передача  и  от 
«communicare» — делать общим, беседовать, связывать, сообщать, пе-
редавать.

Город это населенный пункт с численностью жителей более 12 тысяч человек, 
большинство из которых заняты не в сельском хозяйстве.
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Городская среда комплексное  понятие,  включающее  в  себя  естественную  природную 
среду и материальную структуру города с ее многообразием антропо-
генных факторов, которые возникают в результате хозяйственной дея-
тельности человека.

Городская экосистема это территория города и его население (человек и другие живые ор-
ганизмы). Это любая совокупность совместно обитающих организмов 
и окружающая их среда.

Гражданские  
инвестиции

стремление  горожан  придумать,  привнести,  внедрить  своими  силами 
или в сообществе полезные для города практики, решения, новшества 
(включая и локально предпринимательские). Каждая гражданская ин-
вестиция имеет экономическое измерение и должна оцениваться в т.ч. 
и через экономический эффект.

Грант (англ. grant) 

1) оплачиваемый, субсидируемый государственный заказ на выполне-
ние научных исследований и разработок; 

2)  денежные  средства,  выделяемые  в  порядке  благотворительности 
для финансовой поддержки научных исследований,  ученых,  авторов; 
целевое использование таких средств подтверждается отчетом.

Декоративно-прикладное 
искусство 

раздел  декоративного  искусства,  охватывающий  создание  художе-
ственных изделий, имеющих утилитарное назначение.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают несколь-
ким  требованиям:  обладают  эстетическим  качеством;  рассчитаны  на 
художественный  эффект;  служат  для  оформления  быта  и  интерье-
ра. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декора-
тивные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, 
ювелирные и другие художественные изделия. В научной литературе 
со  второй  половины  XIX  века  утвердилась  классификация  отраслей 
декоративно-прикладного  искусства  по  материалу  (металл,  керамика, 
текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, 
набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по функциональным при-
знакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки). Эта класси-
фикация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического 
начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной 
связью с производством.
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Приложения

Домохозяйство (household) — субъект экономики, который состоит из одного ведущего 
самостоятельное хозяйство индивида или, чаще, группы людей, живу-
щих совместно и ведущих общее хозяйство. Как правило, такая группа 
лиц  объединена  родственными  или  семейными  связями.  Домохозяй-
ства являются объектом изучения экономики, социологии, психологии 
и др. общественных наук.

Дорожная  
карта

это наглядное представление пошагового сценария развития опреде-
лённого объекта — отдельного продукта, класса продуктов, некоторой 
технологии, группы смежных технологий, бизнеса, компании, объеди-
няющей  несколько  бизнес-единиц,  целой  отрасли,  индустрии  и  даже 
плана достижения политических, социальных и т.т. целей.

Зеленая  
экономика 

(англ. Green economics, Ecological economics) — направление в экономи-
ческой науке, сформировавшееся в последние 2 десятилетия, в рамках 
которого считается, что экономика является зависимым компонентом 

природной  среды,  в  пределах  которой  она  существует  и  является  ее 
частью.

Теория зеленой экономики базируется на 3 аксиомах:

- невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном 
пространстве;

- невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потреб-
ностей в условиях ограниченности ресурсов;

- все на поверхности Земли является взаимосвязанным.

Ивент от англ. еvent — событие.

Идея (др.-греч.  ἰδέα — видность, вид, форма, прообраз) в широком смыс-
ле — мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, 
выделяющий его основные, главные и существенные черты.
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Инвестиционный  
проект 

это  экономический  или  социальный  проект,  основывающийся  на  ин-
вестициаях,  где  есть  обоснование  экономической  целесообразности, 
объема  и  сроков  осуществления  капитальных  вложений,  в  том  числе 
необходимая проектно — сметная документация, разработанная в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и утверждён-
ными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), 
а также описание практических действий по осуществлению инвести-
ций (бизнес — план).

Инвестор лицо или организация (в том числе компания, государство и т. д.), со-
вершающее  связанные  с  риском  вложения  капитала,  направленные 
на последующее получение прибыли (инвестиции).

Индустрия  
авторского права 

все сектора,  где в качестве основного продукта создаются авторские 
произведения или произведения в соавторстве: реклама, компьютер-
ное  программирование,  дизайн,  фотография,  кино,  видео,  исполни-
тельские виды искусства, музыка (издание, запись, исполнение), изда-
тельское дело, радио и телевидение, а также видеоигры.

Инжиниринг комплекс услуг в сфере инженерного консультирования по доведению 
научно-исследовательских  разработок  до  стадии  производства.  Ком-
плекс  услуг  инжиниринга  включает  в  себя  консультации,  связанные 
с  разработкой,  подготовкой  и  обеспечением  процесса  производства, 
функционирования, обслуживания технологических процессов, реали-
зацией сложных проектов сооружений, хозяйственных объектов и т.п.

Инжиниринговая долина это  особая  территории,  предлагающая  комплекс  технических  услуг 
на  коммерческой  основе  необходимых  для  развития  инновационной 
деятельности и производства, для оптимизации и модернизации про-
изводственных отношений. 

Инновационная  
программа

это  комплекс  взаимосвязанных  инновационных  проектов  и  проектов 
поддержки инновационной деятельности.

Инновационные  
социальные технологии 

совокупность приемов и методов, направленных на изучение, актуали-
зацию  и  оптимизацию  инновационной  деятельности.  В  ее  результате 
создаются и материализуются нововведения, вызывающие качествен-
ные  изменения  в  различных  сферах  жизнедеятельности,  ориентиро-
ванные на рациональное использование материальных, экономических 
и социальных ресурсов.
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Приложения

Инновационный  
проект 

это комплекс взаимосвязанных документов, которые предусматривают 
осуществление конкретной инновационной деятельности в определен-
ный период времени.

Инновация это  внедренное  новшество,  обеспечивающее  качественный  рост  эф-
фективности процессов или продукции, востребованное рынком. Явля-
ется конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, 
его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рацио-
нализации. Примером инновации является выведение на рынок про-
дукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или 
качественным повышением эффективности производственных систем.

Интеллектуальная 
собственность 

закрепленные законом временное исключительное право на результат 
интеллектуальной  деятельности  или  средства  индивидуализации.  За-
конодательство, которое определяет права на интеллектуальную соб-
ственность, устанавливает монополию авторов на определенные фор-
мы  использования  результатов  своей  интеллектуальной,  творческой 
деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими 
лицами лишь с разрешения первых.

Информационное 
пространство 

пространство, которое имеет не только географические, но и аудитор-
ные  характеристики.    Таким  образом,  в  территориальном  смысле  по-
нятием  «информационное  пространство»  обозначается  выделенная 
субъектом  по  какому-либо  критерию  территория,  на  которой  разме-
щаются  информационные  ресурсы,  источники  информации,  техноло-
гические  системы  сбора,  обработки  и  распространения  информации, 
а  также  пользователи  различных  видов  ресурсов,  подпадающие  под 
юрисдикцию законодательства, действующего на этой территории. 

Инфраструктура совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти от-
расли, направленной деятельности, призванных создавать условия для 
нормального функционирования производства и обращения  товаров, 
а также жизнедеятельности людей. Различают производственную и со-
циальную инфраструктуру. В инфраструктуру включают дороги, связь, 
транспорт, складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, водоснаб-
жение, спортивные сооружения, озеленение, предприятия по обслужи-
ванию населения. Иногда к инфраструктуре относят науку, образова-
ние, здравоохранение.
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Искусственная  
среда обитания 

все  то,  что  специально  сделано  человеком:  разнообразие  предметов 
материальной  и  духовной  культуры,  преобразованные  ландшафты, 
а также выведенные в процессе селекции и одомашнивания растения 
и животные.

Кампус (с англ. campus) — университетский городок, включающий, как прави-
ло, учебные помещения, научно-исследовательские институты, жилые 
помещения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые и т. д. Ино-
гда  кампусом  называют  обособленную  территорию,  принадлежащую 
крупной  компании  (включающую  внутрифирменную  инфраструктуру, 
например, корпоративный университет).

Кластер (англ.  cluster —  скопление) — объединение нескольких однородных 
элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная еди-
ница, обладающая определёнными свойствами.

Коворкинг (англ. Co-working, совместно работающие) — это модель работы, за-
ключающаяся в том, что вместо того, чтобы работать дома, люди (ча-
сто фрилансеры) снимают общее помещение, оставаясь независимыми 
и свободными, но при этом настроенными на рабочий лад, и находятся 
в рабочей атмосфере для стимулирования своей силы воли.

Коллаборация процесс  совместной  деятельности,  например,  в  интеллектуальной 
сфере, двух и более человек или организаций для достижения общих 
целей, при котором происходит обмен знаниями, обучение и достиже-
ние согласия. Как правило, этот процесс требует наличия руководящего 
органа, при этом форма руководства может быть и общественной при 
сотрудничестве  равноправных  членов  децентрализованного  сообще-
ства.  Считается,  что  участники  коллаборации  могут  получить  больше 
возможностей достижения успеха в условиях конкуренции за ограни-
ченные ресурсы. 

Коммуникация передача информации от одной системы к другой посредством специ-
альных матери альных носителей, сигналов.
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Компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность 
применять знания, умения, успешно действовать на основе практиче-
ского  опыта  при  решении  задач  общего  рода,  также  в  определенной 
широкой  области.  Компетенция  —  базовое  качество  индивидуума, 
включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности, 
необходимых для качественно — продуктивной деятельности. Компе-
тенция — совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, 
включающее  в  себя  применение  знаний,  умений  и  навыков  в  каче-
ственно — продуктивной деятельности.

Комьюнити от  английского  community  (сообщество).  Группа  людей  с  похожими 
интересами. 

Конвергенция (от лат. convergo — «сближаю») — процесс сближения, схождения 
(в разном смысле), компромиссов; противоположна дивергенции. Тер-
мин употребителен в различных естественных и гуманитарных науках.

Консалтинг консультирование  по  широкому  кругу  вопросов  экономической  дея-
тельности  предприятий,  фирм,  организаций.  Консалтинговые  фирмы 
предоставляют  услуги  по  исследованию  и  прогнозированию  рынка 
(товаров  услуг,  лицензий  ценных  бумаг);  цен,  по  разработке  техни-
ко-экономических  обоснований  на  различные  объекты;  проведению 
маркетинговых исследований; разработке экспортной стратегии и т.д. 
Консалтинговые фирмы могут быть специализированными по отдель-
ным  профилям  консультационной  деятельности.  Также  консалтинг 
может состоять в подготовке пакетов учредительных документов при 
создании новых организаций.

Контент (англ.  content  —  содержание).  Любое  информационное  наполнение 
чего-либо (картинки, текст, видеоролики и т.д.) 

Концепт-дизайн это,  прежде  всего,  промышленный  дизайн,  мощная  конструкторская 
основа, прототипирование, способность выпускать промышленные об-
разцы.
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Копилефт (англ. copyleft), авторское лево — игра со словом «копирайт» для опи-
сания практики использования авторами и правообладателями закона 
об  авторском  праве  для  того,  чтобы  предоставить  право  распростра-
нять копии и модифицированные версии произведения, требуя, чтобы 
эти  же  самые  права  предоставлялись  в  модифицированных  версиях 
произведения. Другими словами, копилефт — это общий метод сделать 
компьютерную программу (или другое произведение) свободной и тре-
бовать, чтобы все модифицированные и расширенные версии програм-
мы были также свободными.

Копирайт (англ. copyright) — буквально, право на копирование, привилегия ав-
тора эксклюзивно распоряжаться плодами своего ума.

Краудинвестинг составная часть краудфандинга. Главная особенность краудинвестин-
га  —  возможность  получения  вознаграждения  за  спонсорство,  если 
проект добивается успеха (аналогично инвестированию).

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — «толпа», 
funding  —  «финансирование»)  —  это  коллективное  сотрудничество 
людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или 
другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать 
усилия  других  людей  или  организаций  (реципиентов).  Сбор  средств 
может служить для различных целей — помощь пострадавшим от сти-
хийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка по-
литических  компаний,  финансирование  стартап-компаний  и  малого 
предпринимательства,  создание  свободного  программного  обеспече-
ния, получение прибыли от совместных инвестиций и многого другого.

Краудфандинговая  
платформа

Платформа, ориентированная на привлечение финансирования в креа-
тивные проекты в различных областях через краудфандинг.

Краусорсинг (англ.  crowdsourcing,  crowd — «толпа» и  sourcing — «использование 
ресурсов»)  —  передача  некоторых  производственных  функций  не-
определённому кругу лиц, решение общественно значимых задач сила-
ми добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность 
с помощью информационных технологий.
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Приложения

Креативная  
экономика 

креативная экономика или экономика знаний — особый сектор эко-
номики,  основанный  на  интеллектуальной  деятельности.  Основными 
характеристиками являются:

- высокая роль новых технологий и открытий в разных областях дея-
тельности человека;

- высокая степень неопределённости;

- большой объем уже существующих знаний и острая необходимость 
генерации новых знаний.

Кроме того, креативная экономика характеризуется с точки зрения кре-
ативного подхода, в основе которого лежат проектное мышление, креа-
тивное воображение (моделирование), практическая направленность.

Креативность способность  к  рождению  новых  идей.  (от  англ.  create  —  созда-
вать, англ. creative — созидательный, творческий) -творческие спо-
собности  индивида,  характеризующиеся  готовностью  к  созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или при-
нятых схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве 
независимого  фактора,  а  также  способность  решать  проблемы,  воз-
никающие внутри статичных систем. На бытовом уровне креативность 
проявляется  как  смекалка  —  способность  достигать  цели,  находить 
выход  из  кажущейся  безвыходной  ситуации,  используя  обстановку, 
предметы  и  обстоятельства  необычным  образом.  Шире  —  нетриви-
альное и остроумное решение проблемы. Причём, как правило, скуд-
ными и неспециализированными инструментами или ресурсами, если 
потребность материальна. И смелому, нестандартному, что называется 
не штампованному подходу к решению проблемы или удовлетворению 
потребности находящейся в нематериальной плоскости.

Креативные  
индустрии 

это совокупный цикл создания, производства и распространения това-
ров и услуг, основанных на творчестве и интеллектуальном капитале. 
Это ключевой сектор современной экономики. К креативным индустри-
ям  относят:  кино,  музыку,  изобразительные  искусства,  исполнитель-
ские искусства, галерейный бизнес, моду, издательское дело, рекламу, 
дизайн, архитектуру, компьютерные технологии и т.п.
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Креативный парк место,  где  рождаются  идеи,  место  для  творчества  и  самореализации, 
где все идеи воспринимаются и поддерживаются сообществом, где об-
щество генерирует проекты для своего развития и каждый гражданин 
испытывает драйв и сопричастность к развитию.

Культурное  
наследие 

часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поко-
лениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколе-
ниям как нечто ценное и почитаемое.

Культурный  
код

ключ к пониманию данного типа культуры; уникальные культурные осо-
бенности, доставшиеся народам от предков; это закодированная в не-
кой форме информация, позволяющая идентифицировать культуру.

Культурный код определяет набор образов, которые связаны с каким-
либо  комплексом  стереотипов  в  сознании.  Это  культурное  бессозна-
тельное — не то, что говорится или чётко осознается, а то, что скры-
то от понимания, но проявляется в поступках. Культурный код нации 
помогает  понимать  её  поведенческие  реакции,  определяет  народную 
психологию.

Ландшафт природный  географический  комплекс,  в  котором  все  основные  ком-
поненты (верхние горизонты литосферы, рельеф, климат, воды, почвы, 
биота) находятся в сложном взаимодействии, образуя однородную по 
условиям развития единую систему.

Лаундж-зона комфортное пространство для общения свободное от шума.

Маркетинг функция менеджмента по определению, выявлению и удовлетворению 
потребностей потребителей с целью получения прибыли.

Мастер-класс одна из самых эффективных форм обучения и получения новых знаний. 
Основные преимущества мастер-класса — это уникальное сочетание: 
короткой теоретической части, индивидуальной работы, направленной 
на приобретение и закрепление практических знаний и навыков.

Медиа это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность тех-
нологических средств и приемов, служащих для передачи конкретному 
потребителю информационного сообщения в том или ином виде (печат-
ное  слово,  музыкальная  композиция,  радиопередача  и  т.п.).  Как  пра-
вило, термин медиа не употребляется самостоятельно, а служит частью 
сложнообразованного слова, которое является его частным вариантом
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Приложения

Ментор (др.-греч. Μέντωρ) — персонаж древнегреческой мифологии с остро-
ва Итаки — сын Алкима, старый друг Одиссея. Одиссей, отправляясь 
в Трою, поручил Ментору заботы о доме и хозяйстве. Имя Ментор часто 
употребляется как нарицательное, в смысле наставника или руководи-
теля юношества.

Местное  
сообщество

это  сообщество  граждан,  проживающих  на  конкретной  территории, 
объединённых общими интересами и осуществляющие совместную де-
ятельность в рамках общих интересов и поставленных задач. 

Модернизация усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соответ-
ствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, по-
казателями качества.

Монопрофильный  
город 

это города, в которых градообразующее предприятие определяет прак-
тически  все  экономические  и,  что  особенно  важно,  социальные  про-
цессы, происходящие в городе.

Научно-образовательный 
кластер 

это единая система непрерывного образования от школы до производства.

Некоммерческий  
фонд 

не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная граж-
данами  и  (или)  юридическими  лицами  на  основе  добровольных  иму-
щественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, 
культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

Новизна степень уникальности чего-либо. Показывает значимость объекта, ори-
ентируясь на современный рынок, потребности потребителей, приме-
няемые технологии. С течением времени новизна любого объекта, как 
правило, падает, благодаря развитию технологий, совершенствованию 
методов  разработки,  проектирования  и  повышению  запросов  потре-
бителей.  Новизна  объекта  является  абсолютной,  пока  не  существует 
аналогов данному объекту, либо объектов с характеристиками, превы-
шающие характеристики данного объекта. Как правило, новизна объ-
екта  не  должна  быть  запредельно  высокой,  иначе  потребитель  будет 
не готов принять новинку, слишком сильно опередившую свое время 
и текущие тенденции запросов потребителей.
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Общественный  
институт родителей 

внутрисоциальное  образование,  в  преемственности  поколений  несу-
щее  специфический  набор  функций,  которые  другие  общественные 
институты и люди поодиночке не могут выполнять либо вообще, либо 
с  уровнем  качества,  необходимым  для  устойчивости  общества  и  его 
развития  и  который  является  мощным  связующим  и  направляющим 
звеном в формировании родительской культуры Заречного.

Особая экономическая 
технико-внедренческой  
зона 

вид особой экономической зоны для создания и реализация научно-
технической  продукции,  доведение  её  до  промышленного  примене-
ния, включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий, 
а  также  создание  программных  продуктов,  систем  сбора,  обработки 
и  передачи  данных,  систем  распределённых  вычислений  и  оказание 
услуг по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем.

Партисипаторное 
планирование

процесс  непосредственной  вовлеченности  в  процесс  планирования 
всех тех, кого оно непосредственно касается.

Патент (от лат. patens — открытый, ясный, очевидный) — охранный доку-
мент, удостоверяющий исключительное право, авторство и приоритет 
изобретения, полезной модели либо промышленного образца. 

Патентное право подотрасль гражданского права, регулирующая правоотношения, свя-
занные  с  созданием  и  использованием  (изготовление,  применение, 
продажа,  иное  введение  в  гражданский  оборот)  объектов  интеллек-
туальной  собственности,  охраняемых  патентом.  Упомянутые  объекты 
интеллектуальной  собственности  называются  также  промышленной 
собственностью.

Патентные индустрии индустрии, связанные с производством и продажей патентов. Главны-
ми среди них являются фармацевтическая промышленность, электро-
ника, информационные технологии, промышленный дизайн, материалы 
и комплектующие изделия, химия, машиностроение, космическая дея-
тельность и транспортные средства.

Перфоманс (от англ. performance — исполнение, представление, выступление) — 
форма  современного  искусства,  в  которой  произведение  составляют 
действия художника или группы в определённом месте и в определён-
ное время. К перформансу можно отнести любую ситуацию, включаю-
щую четыре базовых элемента: время, место, тело художника и отно-
шение художника и зрителя. В этом — отличие перформанса от таких 
форм  изобразительного  искусства,  как  картина  или  скульптура,  где 
произведение конституируется выставленным объектом.
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Питчинг (от англ. «pitch» — выставлять на продажу) — презентация проекта 
с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

Продюсерский  
центр 

компания или организация, занимающаяся продюсированием, работой 
с артистами и медиапродуктом. 

Проект-менеджер это  специалист  в  области  управления  проектами,  который  несет  от-
ветственность за планирование, подготовку и исполнение конкретного 
проекта.

Промышленный  
дизайн 

отрасль  дизайна,  область  художественно-технической  деятельности, 
целью  которой  является  определение  формальных  качеств  промыш-
ленно  производимых  изделий,  а  именно  их  структурных  и  функцио-
нальных особенностей и внешнего вида.

Промышленный  
образец 

объект интеллектуальных прав, относящийся к внешнему виду, дизай-
ну и эргономическим свойствам изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства.

Профильные  
молодежные центры 

единая образовательная линия дошкольного, основного и дополнитель-
ного образования в соответствии с приоритетными направлениями де-
ятельности — гуманитарное, естественнонаучное, военно-спортивное.

Публичное  
пространство 

это сфера межличностных коммуникаций, в которой создаются и транс-
лируются  общественно значимые высказывания. Это среда для выра-
ботки общественного мнения.

Ребрендинг комплекс мероприятий по изменению бренда, либо его составляющих: 
названия,  логотипа,  визуального  оформления  бренда  с  изменением 
позиционирования, изменение целостной идеологии бренда. Это под-
разумевает, что в компании произошли довольно сильные изменения. 
Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на новый уровень раз-
вития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность су-
ществующих.  Рестайлинг  и  репозиционирование  —  составные  части 
процесса ребрендинга.

Самообразование это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая са-
мой личностью для приобретения системных знаний в какой- либо об-
ласти науки, техники, культуры, политической жизни и т.п.
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Самоорганизация процесс  упорядочения  элементов  одного  уровня  в  системе  за  счёт 
внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия (из-
менение внешних условий может также быть стимулирующим воздей-
ствием). Это необратимый процесс, приводящий в результате коопера-
тивного взаимодействия подсистем к образованию более эффективных 
структур с позиции системы.

Социальная  
инновация 

новые идеи, которые помогают в решении существующих социальных, 
культурных,  экономических  задач  таким  образом,  чтобы  эти  решения 
принесли пользу, как человечеству, так и планете. К социальным ин-
новациям относятся новые социальные системы, системы образования, 
здравоохранения,  системы  общественных  коммуникаций,  использую-
щие инновационные подходы и/или технологии.

Источниками социальных инноваций могут быть как отдельные лица, 
так и группы или организации, в том числе коммерческие, некоммерче-
ские и государственные.

Социальная  
обеспеченность 

форма  выражения  социальной  политики  государства,  направлен-
ная  на  материальное  обеспечение  определённой  категории  граж-
дан  из  средств  государственного  бюджета  и  специальных  внебюджет-
ных фондов в случае наступления событий, признаваемых государством 
социально значимыми (на данном этапе его развития) с целью вырав-
нивания социального положения граждан по сравнению с остальными 
членами общества.
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Приложения

Социальное 
предпринимательство

•	 предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или 
решение  социальных  проблем,  характеризующаяся  следующими 
основными признаками:

•	 социальное воздействие (англ.  social  impact) — целевая направ-
ленность  на  решение/смягчение  существующих  социальных  про-
блем, устойчивые позитивные измеримые социальные результаты;

•	 инновационность — применение новых, уникальных подходов, по-
зволяющих увеличить социальное воздействие;

•	 самоокупаемость  и  финансовая  устойчивость  —  способность  со-
циального предприятия решать социальные проблемы до тех пор, 
пока это необходимо и за счет доходов, получаемых от собственной 
деятельности;

•	 масштабируемость и тиражируемость — увеличение масштаба дея-
тельности социального предприятия (на национальном и междуна-
родном уровне) и распространение опыта (модели) с целью увеличе-
ния социального воздействия;

•	 предпринимательский  подход  —  способность  социального  пред-
принимателя видеть провалы рынка, находить возможности, акку-
мулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие 
долгосрочное позитивное влияние на общество в целом.

Социальное 
проектирование

сконструированное инициатором  проекта нововведение, целью кото-
рого  является  создание,  модернизация  или  поддержание  в  изменив-
шейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет про-
странственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого 
на людей считается положительным по своему социальному значению.

Социальный  
инжиниринг 

новая  схема  управления,  с  активизацией  гражданской  инициативы. 
Особая система управления территорией, в которой само общество ге-
нерирует проекты и реализует их совместно с властью.

Социальный  
капитал

концепция в социологии, экономике и политологии, обозначающая со-
циальные сети и взаимосвязь между ними в обществе. Социальный ка-
питал увеличивает как индивидуальную, так и коллективную произво-
дительность. Термин «капитал» употребляется, поскольку социальные 
сети (их сила и форма) являются медленно меняющимися характери-
стиками общества (нации), которые могут сохраняться и накапливаться 
сквозь века. Таким образом, социальный капитал можно понимать как 
один из показателей культурности общества.
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Социальный  
лифт 

условное  наименование  совокупности  факторов,  оказывающих  опре-
деляющее влияние на вертикальную социальную мобильность, т.е.  из-
менение индивидом или группой лиц места, занимаемого в социальной 
структуре,  перемещение  людей  из  одного  социального  слоя  (класса, 
группы) в другой.

Социокультурное 
проектирование 

это  специфическая  технология,  представляющая  собой  конструктив-
ную,  творческую  деятельность,  сущность  которой  заключается  в  ана-
лизе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей 
и  задач,  характеризующих  желаемое  состояние  объекта  (или  сферы 
проектной деятельности), разработке путей и средств достижения по-
ставленных целей. 

Спартап раскрутка  фирмы  —  (аналоги  в  английском  языке  —  start-up,  spin, 
untwist) — процесс продвижения новой компании «с нуля» методами 
PR, маркетинга и рекламы, которые быстро проявляют свою эффектив-
ность.

Стейкхолдер (англ. stákeholder) (заинтересованная сторона, причастная сторона) — 
физическое  лицо  или  организация,  имеющая  права,  долю,  требования 
или интересы относительно системы или её свойств, удовлетворяющих 
их  потребностям  и  ожиданиям.  Стейкхолдеры  рассматриваются  в  кон-
тексте процесса принятия решений как физические лица или организа-
ции, зависящие от результатов принимаемых решений

Страта (от  лат.  stratum  —  слой,  пласт)  —  элемент  социальной  структуры 
(социальный слой или группа), объединенный неким общим социаль-
ным признаком (имущественным, профессиональным или иным).

Страты конструируются на основании многомерной классификации и часто 
организуются в иерархический порядок. Критерии конструирования страт 
зависят от целей исследования и от того, что считается важным в данном 
конкретном исследовании и данной конкретной модели. Это может быть 
один признак: пол, возраст, уровень дохода, уровень образования, область 
интересов, место проживания и т. п., или сочетание нескольких признаков 
(характеристик). Страту можно также описать как некую общность, харак-
теризуемую единым стилем жизни.

Стратегия конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели. 

Творец любой человек, который создает или изобретает что-то новое.

Творческие способности это умение человека находить особый взгляд на привычные и повсед-
невные вещи или задачи.
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Приложения

Творческий  
продукт 

экономический товар или услуга, возникшая в результате творческого 
процесса и обладающая экономической ценностью.

Творчество  
(креативность) 

способность порождать что-то новое. Это означает создание одним че-
ловеком или группой людей изобретений или идей, которые являются 
индивидуальными,  оригинальными  и  осмысленными.  Так  происходит 
каждый раз, когда человек говорит, делает или создает что-то новое — 
«нечто из ничего» — или придает новое качество чему-то уже суще-
ствующему.

Тендерный  
комитет 

временный  орган,  создаваемый  для  организации  проведения  торгов. 
Основными задачами тендерного комитета являются: подготовка тен-
дерной документации, проведение торгов, анализ оферт. 

Технопарк это  специальная  территория,  на  которой  объединены  объекты  инду-
стрии, научно-исследовательские компании, деловой центр, выставочная 
площадь, учебные заведения, а также обслуживающие это все объекты: 
склады, жилой поселок, охрана и так далее. Смысл технопарка в том, что-
бы сконцентрировать в одном месте как можно больше специалистов.

Торговая марка зарегистрированная марка или символ, которой представляет организа-
цию или товар. Законом признаётся исключительное право на товарный 
знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель 
товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запре-
щать  его  использование  другими  лицами  (под  «использованием»  здесь 
подразумевается  лишь  использование  в  гражданском  обороте  и  лишь 
в отношении соответствующих товаров и услуг, в отношении которых этот 
товарный знак зарегистрирован).

Трансферт технологий это движение технологии с использованием каких-либо информацион-
ных каналов от одного ее индивидуального или коллективного носите-
ля к другому.
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Тренд (от англ. Trend — тенденция, произносится «трэнд») основная тен-
денция изменения временного ряда. 

- в экономике — направление преимущественного движения показа-
телей. 

- в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, пе-
риодически повторяющаяся тенденция развития моды.

- в сети интернет — увеличение количества поисковых запросов, со-
общений, тем, статей по определенной тематике. 

- в промышленной автоматике (в SCADA-системе) — журнал событий, 
содержащий  значение  времени  и  значение  каждого  входа  и  выхо-
да программируемого логического контроллера в этот момент. 

Тренд-вотчер (Trend-watcher)  —  это  специалист,  отслеживающий  появление  новых 
тенденций среди потребителей.

Третье место это комфортное пространство, неуправляемое извне, но в котором пре-
доставлена  возможность  проводить  свое  время  людям  с  различными 
целевыми установками. «Третье место» — это не офис и не дом, а про-
странство в городе, для учебы, деловых встреч и работы. 

Тьютор (англ. tutor) исторически сложившаяся особая педагогическая долж-
ность.  Тьютор  обеспечивает  разработку  индивидуальных  образова-
тельных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс ин-
дивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного 
и непрерывного образования. Британская модель интернатного типа.

Управление  
проектом

область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются чет-
кие цели проекта при балансировании между объёмом работ, ресурса-
ми (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), 
временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектно-
го управления является наличие чёткого заранее определённого плана, 
минимизации рисков и отклонений от плана,  эффективного управле-
ния изменениями.

Урбанизация (от  лат.  urbanus  —  городской)  —  процесс  повышения  роли  горо-
дов в развитии общества.

Урбанистика раздел экономической географии, занимающийся комплексным анали-
зом и изучением проблем, связанных с функционированием и развити-
ем городских центров. Это наука о процессах, происходящих в городах.
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Приложения

Устойчивое  
развитие

(англ.  sustainable  development)  —  гармоничное  (правильное,  равно-
мерное, сбалансированное) развитие — это процесс изменений, в ко-
тором  эксплуатация  природных  ресурсов,  направление  инвестиций, 
ориентация  научно-технического  развития,  развитие  личности  и  ин-
ституциональные  изменения  согласованы  друг  с  другом  и  укрепляют 
нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих по-
требностей и устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении каче-
ства жизни людей.

Устойчивый транспорт  
(или зелёный транспорт) 

это любой способ или организационная форма передвижения, позво-
ляющие снизить уровень воздействия на окружающую среду. К нему 
можно  отнести  пешеходное  и  велосипедное    движение,  экологичные 
автомобили,  транзитно-ориентированное  проектирование,  аренда 
транспортных средств,  а  также системы городского  транспорта,  кото-
рые являются экономичными, способствуют сохранению пространства 
и пропаганде здорового образа жизни.

Фандрайзинг процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, не-
обходимых  для  реализации  какой-либо  задачи,  выполнения  проекта 
или с целью деятельности в целом.

Форсайт это  интеллектуальная  технология  совместного  проектирования  буду-
щего.  Этот  формат  коммуникации  позволяет  участникам  создать  кол-
лективный образа будущего и договориться о совместных действия по 
его достижению. 

В  отличие  от  традиционного  прогнозирования,  технология  форсайта 
является проактивной по отношению к будущим событиям. Это означа-
ет, что авторы и участники форсайта не просто оценивают вероятности 
и риски возникновения тех или иных событий, а проектируют свою те-
кущую деятельность таким образом, чтобы усилить позитивные тренды 
и увеличить вероятность желаемых событий, и предупредить усиление 
отрицательных, нежелательных трендов.

Фриланс это удаленная работа в сети Интернет или на дому, где заказчик и ис-
полнитель  находятся  друг  от  друга  на  любом  расстоянии,  а  все  опе-
рации осуществляются и координируются посредством сети Интернет.
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Фрилансер (англ. freelancer — вольный копейщик, свободный копьеносец, наём-
ник; в переносном значении — вольный художник) — человек, выпол-
няющий работу без заключения долговременного договора с работо-
дателем, нанимаемый только для выполнения определённого перечня 
работ (внештатный работник). Также фрилансером является работник, 
приглашенный для выполнения работ в ходе аутстаффинга. Будучи вне 
постоянного штата какой-либо компании, фрилансер может одновре-
менно выполнять заказы для разных клиентов. 

Фронт-офис это  та  часть  компании,  которая  непосредственно  взаимодейству-
ет с клиентом. Как правило под фронт-офисом, подразумевают офис 
продаж  и  обслуживания  клиентов.  В  более  широком  смысле  фронт-
офис — это та сторона бизнеса, которую видит клиент.

Центр инновационного 
и общественного 
мониторинга 

институт,  обеспечивающий систему поиска и анализа актуальной на-
учно-технологической и социологической информации

Центр конструирования институт,  в  котором  стимулируется  процесс,  в  результате  которого 
определяются внешний вид и структура изделия. Результатом констру-
ирования являются чертежи, рисунки, расчеты. 

Центр  
прототипирования 

институт, где по разработкам центра конструирования создаются про-
тотипы (опытные образцы). Здесь они проходят испытания, «доводятся 
до ума», вносятся необходимые изменения в конструктив. 

Человеческий  
капитал

совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлет-
ворения многообразных потребностей человека и общества в целом. 
Это интенсивный производительный фактор экономического развития, 
развития общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 
ресурсов,  знания,  инструментарий  интеллектуального  и  управленче-
ского труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие 
эффективное и рациональное функционирование ЧК как производи-
тельного фактора развития.

Шорт-лист короткий  список  (в  практике  присуждения  наград  и  премий  в  обла-
сти искусств — также шорт-лист; англ.  short  list,  shortlist) — список 
наиболее вероятных кандидатов на рабочее место, должность, звание, 
награду или премию, отобранных из общего числа претендентов. Фор-
мируется по результатам одного или нескольких предварительных от-
борочных этапов, составившим длинный список (лонг-лист; англ. long 
list, longlist).
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Приложения

Шоу-рум (от англ. «show room») любая выставочная площадка, как малая, так 
и большая, на которой покупателям демонстрируются образцы продук-
ции или услуг компании.  

Экологическая  
культура 

совокупность норм, взглядов и установок, характеризующих отношение 
общества, его социальных групп и личности к природе.

Экологическая  
политика 

это система мероприятий, связанных с влиянием общества на природу. 
Это определенная организацией совокупность намерений и принципов 
относительно  экологических  показателей  её  деятельности,  которая 
создает основу для разработки конкретных целей и задач. 

Виды экологической политики:
- глобальная — проведение международных, политических и внешне-
экономических акций с расчетом экологических ограничений в соци-
ально-экономическом развитии, запасов имеющихся в мире природных 
ресурсов и их распределение между с странами.
- государственная — социально-экономическая политика, в том числе 
международная, построенная на понимании эффектов и недостатков, 
связанных с экологическим состоянием территорий и акваторий.
-  региональная  экополитика  —  политика  государства,  относительно 
регионов, а также экополитика, осуществляемая самими регионами.
- к местной экополитике относят проведение локального и объектив-
ного мониторинга; осуществление государственного контроля соблю-
дения  природоохранных  законодательств;  организация  разработки 
местных экологических программ и проектов.
-  корпоративная  экологическая  политика.  После  получения  экологи-
ей доминирующего статуса в системе общественных ценностей пред-
приятие уже не может обойтись без отображения своей экополитики 
в  долгосрочных  планах.  экополитика  сельскохозяйственного  объекта 
необходимо рассматривать как стратегический элемент долгосрочного 
планирования.
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Экология •	 (от  др.-греч. οἶκος —  обиталище,  жилище,  дом,  имущество 
и λόγος — понятие, учение, наука) познание экономики природы, 
одновременное исследование всех взаимоотношений живого с ор-
ганическими и неорганическими компонентами окружающей сре-
ды. Одним словом, экология — это наука, изучающая все сложные 
взаимосвязи  в  природе,  рассматриваемые  Дарвином  как  условия 
борьбы за существование.

•	 биологическая наука, которая исследует структуру и функциониро-
вание систем надорганизменного уровня (популяции, сообщества, 
экосистемы) в пространстве и времени, в естественных и изменён-
ных человеком условиях.

•	 наука об окружающей среде и происходящих в ней процессах.

Экономика система производства, обмена и потребления товаров и услуг.

Экономическая  
деятельность 

совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате 
которых люди удовлетворяют свои потребности посредством производ-
ства и обмена материальными благами и услугами.

Экономический  
кризис 

нарушение  равновесия  между  спросом  и  предложением  на  товары 
и услуги.

Эко-офис это создание оптимальных условий для высокой производительность 
труда работников и в котором соблюдаются требования экологической 
безопасности.

Экосистема биологическая система,  состоящая из  сообщества живых организмов 
(биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществля-
ющей обмен веществом и энергией между ними.

Энергоэффективность эффективное  (рациональное)  использование  энергетических  ресур-
сов  —  достижение  экономически  оправданной  эффективности  ис-
пользования ТЭР при существующем уровне развития техники и техно-
логии и соблюдении требований к охране окружающей среды.

Эффективное использование энергии, или «пятый вид топлива», — ис-
пользование меньшего количества энергии,  чтобы обеспечить  тот же 
уровень  энергетического  обеспечения  зданий  или  технологических 
процессов на производстве.
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Методика  Клуба  стратегического  развития  со-
ставлена  координатором  Клуба  стратегического 
развития  города  Заречного  Пензенской  области 
Еленой Енютиной. 

Консультанты: руководитель коммуникационного 
проекта  «Российский  дом  будущего»  медиахол-
динга  «Эксперт»  (г.  Москва),  директор  Ассоциа-
ции  новаторских  городов,  руководитель  проек-
тов Центра городских исследований Московской 
школы  управления  «Сколково»  —  Сергей  Жу-
равлев,  заместитель  директора  «Управления 
общественных  связей  г.  Заречного»,  член  Клуба 
стратегического развития города Заречного Пен-
зенской области Владимир Кшуманев.

В  методике  использованы  данные  из  открытых 
источников,  а  также  материалы  Клуба  стратеги-
ческого  развития  города  Заречного  Пензенской 
области  за  2009–2014 гг.  Фотографии  Алексея 
Киреева,  Сергея  Антонова,  Арины  Ермиловой, 
Андрея Строителева, Максима Буданова, Наталии 
Марковой, Ольги Золотовой.

Приложения
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для заметок:
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