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ТЕЗИСЫ ПРО XIV КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ
Какой будет Красноярский городской форум в этом году?
Глава города Сергей Еремин поставил задачу, чтобы Красноярский
городской форум стал настоящим, искренним, живым, нестандартным,
полезным мероприятием.
Красноярск сильно меняется. Уже сейчас в городе много полезного,
интересного, необычного. Мы все – горожане, бизнес, чиновники –
разучились видеть, слышать, понимать наш Красноярск.
Еремин и команда организаторов форума хотят переоткрыть город для
себя, для всех горожан.
В этом году в городском форуме будет участвовать рекордное
количество ярких нестандартных выступающих. Это будут интересные люди
как федерального, с других регионов, так и местного уровня. В одном месте
будет много глубоких экспертов, которые могут рассказать, как развиваются
города в мире, и что нужно делать Красноярску.
Впервые в городском форуме будет выставка феноменов города,
которыми мы можем гордиться, которые полезны для города. Феномены
города – это люди, проекты, события, которые уже сейчас развивают
Красноярск, делают жизнь города и нашу с вами жизнь интереснее, ярче,
богаче.
Что может узнать горожанин полезного и интересного для себя на
Красноярском городском форуме? Почему будет полезно прийти?
Красноярский городской форум включает в себя ряд форматов, в том
числе – пленарное заседание, круглые столы, выставка.
В рамках круглых столов будут обсуждаться самые важные, острые,
болезненные темы. Темы, без которых невозможно дальнейшее качественное
развитие города.
Это такие темы: как должен застраиваться город, какие должны быть
дворы, какой должна быть транспортная система города, что будет
происходить в ближайшие годы с благоустройством города, какие и где
должны быть зеленые зоны в Красноярске, что будет происходить с
образованием и медициной.
Уже во время подготовки данных круглых столов споры такие жаркие,
что становится ясно, никто не уйдет равнодушным.
Главным событием форума будет выставка, где каждый горожанин
найдет события, проекты, которые позволят ему разнообразить свою жизнь.
Вы узнаете, куда можно отдать своего ребенка в рамках неформального
образования. Вам подскажут, как сделать работу вашей управляющей
компании более эффективной. И многие-многие другие яркие феномены
города, которые сделают нашу с вами жизнь качественнее и многообразнее.
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Приложение
Концепция XIV Красноярского городского форума
«Будущее. Проектируем вместе»
XIV Красноярский городской форум состоится 28-29 ноября 2018 года
(среда, четверг) в МДВЦ «Сибирь».
В рамках Красноярского городского форума будут работать следующие
форматы:
 Пленарное заседание «XIV Красноярский городской форум. «Будущее.
Проектируем вместе»».
 Круглые столы (межотраслевые события, где будут обсуждаться
перспективные важные темы развития города. 20% - проекты
настоящего, 80% - проекты будущего).
 Выставка «Календарь событий города». Демонстрация феноменов
города (люди, проекты, события). Показать какая богатая
разнообразная жизнь в Красноярске, сколько «вкусных ярких
интересных событий» происходит в городе, и будут происходить в
2019 году и далее.
Общая концепция форума:
Город – как событие, город существует через события.
Город – череда событий, которые определяют наше будущее, образ
города.
Красноярск 2022. Что будет дальше после Универсиады? Как мы будем
жить дальше?
2-12 марта состоится XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в
г. Красноярске. Данное событие определяло жизнь, цели, подходы региона и
города несколько лет. Теперь нужны новые стратегические цели и подходы.
Нужно понять и определить, как город будут жить после Универсиады.
Нужны новые идеи и проекты развития.
На федеральном уровне идет поиск моделей пространственного
развития, моделей развития российских городов, нарастет конкуренция среди
российских городов, идет процесс определения и формирования нового лица
российских городов.
В регионе формируется проект «Енисейская Сибирь».
Красноярск должен найти свое место, свое уникальное лицо, как на
федеральном уровне, так и в крае в рамках проекта «Енисейская Сибирь».
Нужно искать свое уникальное лицо в мире.
Среди горожан и элит города существует огромный запрос на будущее
города, на понимание, стратегическое видение будущего Красноярска.
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Среди горожан, элит, бизнеса города формируются новые ценности и
подходы, формируются новые цели и задачи, новые требования к городу.
Красноярск находится на пороге качественных изменений.
Форум должен ответить на вопрос: куда и как должен пойти
Красноярск в своем развитии. Городской форум должен определить подходы
к развитию, идеологию и стандарты нового Красноярска, задать направления
для формирования образа нового Красноярска.
В рамках XIV городского форума должны быть сформулированы
вопросы, определены тенденции и направления, которые определят развитие
Красноярска до 2022 года и дальше.
Ключевыми целями форума являются выявление и формулирование
идеологии развития Красноярска, поиск и определение новых идей, новых
технологий, стейкхолдеров развития («новые» горожане, «старые» горожане
с новыми ценностями и целями, «новый» бизнес, «старый» бизнес с новыми
ценностями и целями).
В рамках форума необходимо говорить не о Красноярске сегодня,
достижениях и проблемах сегодняшнего дня, а обсуждать и формировать
повестку города в будущем. На форуме необходимо обсуждать, каким будет
Красноярск завтра и послезавтра.
Идеология XIV Красноярского городского форума
Организационная форма Городского форума:
Красноярский городской форум – это КЛУБ АКТИВНЫХ ГОРОЖАН.
В категорию горожан входят - и власть, и бизнес, и обычные люди. Две
главные характеристики, которые необходимо реализовать в рамках форума.
Во-первых, форум должен стать КЛУБОМ.
Во-вторых, в его работе должны принимать АКТИВНЫЕ
неравнодушные горожане.
Форум не для всех, это для тех, кто разделяет идеологию развития
города, для тех, кто хочет активно думать, делать, участвовать в этом
развитии города.
Концепция пленарного заседания
XIV Красноярского городского форума
Пленарное заседание будет главным событием Форума. Идеология
пленарного заседания следующая: «Будущее. Проектируем вместе»
Идеи пленарного заседания:
1. У Красноярска ЕСТЬ (светлое большое и т.п.) БУДУЩЕЕ.
2. Создать условия, чтобы горожане, бизнес, чиновники ПОВЕРИЛИ в
себя, в город, в будущее.

