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  ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ__________________________________________________ 

Девятнадцатая сессия Международной 
Ассамблеи столиц и крупных городов 

(МАГ) 
20 июля 2012 года, город Москва 

20 июля т.г. в городе Москве пройдет международная конференция 

в формате сессии МАГ с обсуждением обсуждение основного 
вопроса: «Комплексная система подготовки и переподготовки 
специалистов для городского управления как основа эффективной 
модернизации в условиях интеграции крупных городов в мировую 
систему». 

На пленарном заседании конференции предполагается обсудить 

проблемные вопросы подготовки и переподготовки кадров 
профессиональных управленцев и специалистов для нужд городского 
хозяйства, выработать ряд конструктивных предложений и рекомендаций.  

Системный подход, непрерывность, на основе лучшего опыта и практик 

организации дела востребованы на государственном и муниципальном 
уровнях власти. Проблема подготовки кадров на сегодняшний день 
является важнейшей общегосударственной стратегической задачей, 
решение которой позволит вывести всю систему государственного и 

муниципального управления на качественно новый уровень. В 
выступлениях Президента РФ неоднократно звучала идея формирования 
кадрового резерва, в котором нуждается система управления и 
социальных услуг. Это реальный путь привлечения в органы 

государственной власти и местного самоуправления, муниципального 
управления наиболее талантливых, творчески мыслящих и 
профессиональных специалистов. Система кадровой подготовки должна 
стать разумной альтернативой существующей ныне практике организации 

и проведения различных курсов повышения квалификации и 
многочисленных семинаров. Остро стоит проблема разработки и 
внедрения обучающих программ, подготовки и переподготовки, 

нацеленных на повышение профессионализма и компетентности, 
оптимизации процесса государственного и муниципального управления, 
повышение эффективности власти на всех уровнях. Необходимость 

развития дистанционного образования, повышение качества преподавания 
и учебных пособий, координация деятельности в рамках системы 
подготовки и переподготовки кадров, создание единого информационного 
поля, активное сотрудничество межгородских организаций и объединений 

в обмене лучшими практиками организации системы подготовки и 
переподготовки кадров в странах СНГ и за рубежом векторные 
направления деятельности, которые предстоит обсудить на сессии МАГ 
наряду с другими вопросами. 

Кроме того, на сессии состоятся выборы руководящих органов МАГ, 
пройдет рабочее заседание Оргкомитета IV Международного форума 
«Мегаполис: XXI век. Город и дети», запланированного на декабрь т.г. в 
городе Москве. 

К участию в Сессии МАГ приглашены представители федеральных и 
региональных органов власти РФ и ряда стран СНГ, экспертного, научного 
и бизнес-сообществ, СМИ. 

Секретариатом МАГ к сессии готовится тематический сборник 

материалов о практиках организации системы подготовки и переподготовки 
управленческих кадров в РФ, странах СНГ, а также международный опыт, 
специальный выпуск информационного бюллетеня МАГ, сборник 
материалов по итогам работы МАГ за 2011- 2012 гг, план основных 

мероприятий на 2013 год, материалы готовящегося форума «Город и дети» 
(19-20 декабря 2012 года). 

 
Место проведения сессии - Московский городской университет 

управления Правительства Москвы, ул. Сретенка, 28. 
 
По вопросам участия и информационного сопровождения форума 

обращайтесь по телефонам: (495)691-14-43, 691-22-63   

e-mail:  vestnikmag@ymail.ru 

 

  ТРИБУНА МЭРА______________________________________________________ 

Владимир Городецкий,  
Президент АСДГ, мэр города Новосибирска  

Из выступления на 
общем собрании АСДГ 

(18 мая 2012 года, город Томск) 
 

 
 
1. Оценка современной ситуации 
Сегодня в российском обществе 

происходят крупные изменения в системе 

государственной власти и в государственной 
политике, вектор развития меняется с 
централизации и унификации на передачу 
полномочий на места. Эти изменения 

определят развитие местного самоуправления 
на годы вперед, поэтому важно понять, какова 
будет роль местного самоуправления на этом 

этапе, каковы будут объем его полномочий, 
экономическая и финансовая база, характер 
взаимоотношения с органами государственной 

власти. Исходя из этого и будет выстроена 
социально-экономическая политика 
муниципалитетов. 

И именно из-за важности происходящих 

изменений органы местного самоуправления не 
должны оставаться в стороне от выработки 
федеральной политики, внося 
аргументированные предложения и отстаивая 

свою точку зрения в дискуссии.  
В последнее время в сфере местного 

самоуправления наблюдаются некоторые 
позитивные изменения. Так, финансовые 

возможности муниципалитетов за последние 
годы существенно возросли. В частности, за 
счет реализации приоритетных национальных 
проектов и федеральных программ удалось 

продвинуться в решении ряда проблем в 
сферах образования, здравоохранения, 
жилищного строительства, сноса аварийного и 
ветхого жилья, капитального ремонта 

жилищного фонда, дорожного хозяйства, 
благоустройства и др.  

В то же время общая ситуация остается 
сложной и противоречивой. 

Прежде всего, не удалось 
сформировать стабильную законо-
дательную базу местного 
самоуправления.  

Постоянно вносятся изменения в 
Федеральный закон №131-ФЗ. (к началу 2012 г. 
около 400 изменений и дополнений, 
отраженных в 66 федеральных законах). 

Одновременно были внесены многочисленные 
и не увязанные между собой изменения в 
Бюджетный, Налоговый, Земельный, 
Градостроительный, Жилищный и другие 

кодексы. Все это крайне осложняет 
планирование и финансовое обеспечение 
социально-экономического развития 

муниципальных образований.  
Значительная доля данных федеральных 

законов затрагивала перечни вопросов 
местного значения, при этом общее количество 

вопросов местного значения каждого из типов 
муниципальных образований за период с 2003 
года увеличилось почти в 2 раза: для городских 
округов с 27 до 44, для поселений с 22 до 39, 

для районов – с 20 до 38. 
Нет общего регламентированного подхода 

к составу государственных полномочий, 
передаваемых на муниципальный уровень, эта 

передача часто связана не с эффективностью 
работы муниципалитетов, а со сложившимися 
отношениями между муниципалитетами и 
субъектом Федерации. Последний пример – 

здравоохранение. Некоторые субъекты 
Российской Федерации воспользовались 
предоставленной возможностью и изъяли у 
органов местного самоуправления всю систему 

медицинских учреждений от больниц и 
поликлиник до роддомов и станций скорой 
помощи. 

Главной на сегодняшний день пробле-

мой муниципальных образований остается 
финансовая необеспеченность. Финансовая 
база местных бюджетов по-прежнему не соот-
ветствует объему их расходных обязательств. 

Особенно это касается малых городов и сель-
ской местности. В большинстве субъектов РФ 
муниципальные образования, в том числе 
крупные городские округа, имеют дефицит 

бюджета и получают от субъектов РФ дотации. 
Даже там, где доходы покрывают текущие 
расходы, муниципалитеты не имеют ресурсов 
для развития территории. Это затрудняет ре-
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шение таких острых социальных вопросов, как 
создание новых мест в детских садах, развитие 

системы здравоохранения, развитие городской 
инфраструктуры.  

Все меньшую долю в доходах местных 
бюджетов занимают собственные источники, 

которыми могут самостоятельно распоряжаться 
органы местного самоуправления, и все 
большую долю – различные формы целевых 
трансфертов. При этом субвенции на 

исполнение полномочий вышестоящих уровней 
власти растут опережающими темпами по 
сравнению с другими источниками доходов 
муниципальных бюджетов. 

Но наиболее важным является тот факт, 
что для органов местного самоуправления 
не созданы стимулы для социально-

экономического развития территорий и 
расширения собственной налоговой базы, 
поскольку почти все связанные с этим налоги 
поступают в бюджеты других уровней. Органы 

местного самоуправления даже крупных 
городов не имеют механизмов участия в 

реализации государственной промышленной 
политики, в рассмотрении и обсуждении 
вопросов научно-технического и 
инновационного развития на территориях.  

Сковывают местную инициативу 
чрезмерный государственный контроль за 
деятельностью органов местного 
самоуправления, огромное количество 

надзорных и инстанций, проверок и отчетности.  
В ряде средств массовой информации 

проводится целенаправленная кампания по 

дискредитации местного самоуправления как 
некомпетентного и наиболее 
коррумпированного уровня публичной власти. 
Это является одной из существенных причин 

того, что степень доверия населения к органам 
местного самоуправления в последние годы 
снижается. 

В результате местное 
самоуправление все более утрачивает 

свою автономию и ресурсы 
самоорганизации и все более 
встраивается в систему государственной 
власти. У муниципального сообщества 

отсутствует ясность в понимании 
государственной политики в сфере местного 

самоуправления…  

 Продолжение выступления 
читайте по ссылке (на портале 

www.e-gorod.ru  в разделе 
«Сотрудничество»): http://www.e-

gorod.ru/Documents/meropr/2011_11_07_PA

RTN_ASDG/anons_ASDG.htm 

 

  ДАТЫ, НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ___________________________   ______ 

ДНИ ГОРОДОВ МАГ 

 2 июля - город Владивосток (152 года) 
 6 июля - город Астана (14 лет) 
 8 июля - город Калининград (757 лет) 
 14 июля - город Магадан (73 года) 

 

8 июля. День семьи, любви и верности 
Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности 

впервые отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. 
Праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной 

Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержана 
всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея 
празднования Дня семьи, любви и верности не имеет конфессиональных 
границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.  

 Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома 
(Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и 
Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 
июля. 

 
23 – 24 июня в Новосибирске 

прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Дню города. 

Ежегодно городской праздник 
собирает в столице Сибири своих 

друзей, чтобы вместе порадоваться 
общим достижениям,, пообщаться, 
наметить планы на будущее.  

Мероприятия Дня города-2012 были 

посвящены истории города как части истории России. В рамках 
празднования состоялось торжественное открытие памятника 
императору Александру III. 

В преддверии Дня столицы в Астане 
открыли памятник Курмангазы 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду, 4 июля 2012 

года в преддверии Дня столицы открыл в Астане памятник великому 
казахскому народному композитору и музыканту Курмангазы.  

 «Мы сегодня 
находимся перед еще 
одним важным событием: 

открываем памятник 
великому народному 
композитору Курмангазы. 
Его кюй Сарыарка - то 

есть, золотая степь, где 
мы сейчас построили 
столицу, известную 
сегодня всему миру. Он 

является личностью, который воспел историю, культуру казахов 19 века и 
всего нашего народа», - отметил в своем выступлении Глава государства.  

Президент напомнил, что в честь великого композитора памятник 
установлен и на месте его захоронения в Астраханской области России.  

По словам автора проекта, члена Союза художников РК Асана 
Молдабаева, эта работа имеет для него особое значение.  

«К этому проекту я действительно готовился не только в период 
проведения конкурса, а в творческом процессе всю жизнь. Я тоже играю на 

домбре, и этот композитор для меня очень близок по духу. И для меня 
большая честь была, исполнить этот проект в качестве автора», - сказал 
скульптор в интервью журналистам. 

Памятник Курмангазы расположен на пр. Туран, перед зданием 

гостиницы Думан. Он представляет собой вылитую из бронзы 
скульптурную фигурную композицию в 3 натуральные величины, 
установленную на постамент высотой 5,5 м. Общая высота памятника 
составляет 10 м.  
 

 АНОНСЫ___________________________________________   ________________ 

Готовится проведение в городе Москве 
рабочего заседания Оргкомитета IV 

международного форума «Мегаполис: 
XXI век. Город и дети» 

На форуме предполагается рассмотреть круг вопросов и 
наболевших проблем, касающихся жизни детей в современном городе - 
от рождения до совершеннолетия с целью выработки конструктивных 
предложений по совершенствованию системы законодательства, 

выявления и  продвижения полезных инициатив, научно обоснованных 
и проверенных на практике рекомендаций, направленных на улучшение 
качества жизни детей, обеспечение условий для их всестороннего 

развития, максимально эффективную защиту их интересов и 

безопасность. 
Соорганизаторы форума: Исполком СНГ, ЕврАзЭС, Правительство 

Москвы, Всероссийский Совет местного самоуправления (ВСМС), при 
поддержке и участии ООН-Хабитат, ОГМВ, Минрегионразвития РФ, 

ТПП РФ, Мосгордумы, РАН, Фонд «Институт экономики города», 
ГАСИС. 
В рамках форума планируется проведение Круглых столов: 

 «Особенности законотворческой деятельности городских 

советов (Дум) в социальной сфере»; 

 «Социальная поддержка семьи – государственные и 

муниципальные проекты и программы; 

 «Информационные образовательные технологии – детям». 

 

http://www.e-gorod.ru/
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2011_11_07_PARTN_ASDG/anons_ASDG.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2011_11_07_PARTN_ASDG/anons_ASDG.htm
http://www.e-gorod.ru/Documents/meropr/2011_11_07_PARTN_ASDG/anons_ASDG.htm
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  НОВОСТИ ГОРОДОВ___________________________________________   ______ 

 Перейти в раздел «Новости городов» 

на официальном сайте МАГ можно по 
ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWA
LL_1%3D1 
 

Самый большой хор в 
мире на «Русском поле» 

7 июля на территории музея-заповедника 

«Коломенское» пройдет 1-й 
Межрегиональный фестиваль славянского 

искусства «Руccкое поле» 

Межрегиональный творческий фестиваль 
славянского искусства «Русское поле» пройдет 
в музее-заповеднике «Коломенское» 7 июля. 

Все гости фестиваля вместе с всемирно 
известным Хором имени Пятницкого и 
ансамблем «Бурановские бабушки» смогут 
принять участие в создании Самого большого 
русского хора в мире. 

В настоящее время на сайте www.рполе.рф 
идет голосование за три популярные русские 
песни, которые на фестивале «Русское поле» 
исполнит самый большой хор в мире. На 

мероприятие приглашены представители 
международной организации «Книга рекордов 
Гиннеса» для официального заключения 
установления рекорда «самый большой 
русский хор». 

Такой фестиваль межрегионального уровня в 
Москве будет проходить впервые. Ведущая 
роль в нем отводится регионам и 
землячествам, которые представят свои 

территории и расскажут, чем гордится 
российская глубинка. Все регионы направляют 
на «Русское поле» лучшие творческие 
коллективы, исполнителей русской песни, 

народных мастеров, ремесленников и 
художников. 

«Гости фестиваля почувствуют изнутри то, 
чем жили многие поколения. Свою историю 
важно знать. Народ жив, пока живы его 
традиции, культура», — говорит инициатор 

проекта руководитель Департамента 
межрегионального сотрудничества, 
национальной политики и связей с 
религиозными организациями города Москвы 
Юрий АРТЮХ. 

Фестиваль «Русское поле» — это не только 
прекрасный отдых для всей семьи, но и 
возможность приобщиться к особенностям, 
традициям российской культуры в формате 

развлекательного шоу на свежем воздухе. Для 
каждого взрослого и ребенка готовится 

огромный выбор развлечений. На празднике 
будут организованы игровые площадки и для 
детей с ограниченными возможностями. 

Ярмарка, дегустация традиционных блюд, 

забавы, старинные обряды создадут 
атмосферу радости. Гости фестиваля увидят, 
как рождаются изделия народных промыслов, и 
тут же сами превратятся в мастеров: научатся 

создавать необыкновенные вещи вместе с 
кузнецами, гончарами… 

Контакты для СМИ:  

+7-926-194-07-52  

star.stasi@gmail.com — Анастасия 
Старостина, советник руководителя 

Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и 

связей с религиозными организациями города 
Москвы. 

Источник: Официальный сайт 
Департамент а межрегионального 

сотрудничества,  национальной политики 

и связей с религиозными организациями 
города Москвы 

 

В России появилось 
"зеленое" книжное 

издательство 
 
Первое в России экологичное 

издательство "Зеленая книга" планирует 
выпускать литературу об охране 

окружающей среды. При этом во время 
работы над каждой книгой будет 
рассчитываться ее "углеродный след": 
сколько углекислого газа было выброшено 
в атмосферу в процессе подготовки 

рукописи к печати, при самой печати и в 
ходе распространения книги.  

Кроме того, книги будут печататься в FSC* 
сертифицированной типографии. Сайт 

издательства базируется на интернет-хостинге, 
который полностью обеспечен за счет энергии 
ветра. Издателем будут также учитываться 
выбросы, связанные с маркетингом книги и 

менеджментом проекта в целом. Для 
компенсации своего "следа" "Зеленая книга" 
обязуется высаживать деревья в национальном 
парке "Плещеево озеро" (Ярославская 

область). "Мы соблюдаем принципы 
ответственной печати, верим в социальное 
предпринимательство и сотрудничество как 
способ достичь баланса между экономической 

и экологической стороной бизнеса", – говорит 
исполнительный директор издательства Анна 
Матягина.  

Первым продуктом издательства стал выпуск 

книги эксперта Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) России Елены Смирновой 
"Экологическая маркировка". Автор описывает 
разные виды экомаркировки продуктов питания, 

текстиля, косметики, товаров из древесины, 
зеленого строительства, а также раскрывает 
особенности добровольной экологической 
сертификации. По словам Е. Смирновой, знаки 

маркировки мало кому известны, однако 
именно они могут "гарантировать качество 
продукции, поддержать экологические 
инициативы производителей и обеспечить 

наименьший экологический след". 
"Экологизация российского потребительского 
спроса требует хорошего и качественного 

образования населения. Именно поэтому книга 
Елены Смирновой столь долгожданна: она 
закладывает основы для экологизации 

российского ритейла и потребительского 
рынка", – отметил директор по 
природоохранной политике WWF России 
Евгений Шварц. 

Справка 
FSC (Forest Stewardship Council, Лесной 

попечительский совет) – международная 
организация, создавшая систему 

подтверждения экологической и социальной 
ответственности управления лесами. Знак FSC 
на древесине или на сделанном из нее товаре – 
показатель того, что продукция происходит из 

лесов, в которых ведется экологически и 
социально ответственное лесное хозяйство. 

Источник: Агентство социальной 
информации 

 

Минску посвятят 
электронный 
путеводитель 

В настоящее время разрабатывается 
электронный путеводитель по Минску, 
который позволит туристам в более 
интерактивной форме спланировать свое 
пребывание в белорусской столице. 

В апреле Минск получил свой официальный 
путеводитель. В нем он представлен как 

современный европейский город, в котором 
можно вкусно поесть, с комфортом отдохнуть, 
изучить историко-культурное наследие. 
Составители издания предлагают туристам 

прогуляться по Троицкому предместью и 
площади Свободы, посетить кафедральный 
собор в честь Святого Духа, костел святых 
Симеона и Елены, спортивный комплекс 

"Минск-Арена" и Национальную библиотеку. 
Любителям пешеходных прогулок можно 
осилить маршрут "Минск великолепный", 
ведущий от Привокзальной площади до 

Нижнего города. 
В белорусской столице туристической 

деятельностью занимаются 414 субъектов 
хозяйствования. 

Туристам в Минске доступны 37 объектов 
размещения, включая трех-, четырех- и 
пятизвездочные гостиницы. Для привлечения 
туристов экономкласса в столице развиваются 

хостелы. По Минску проходят 40 экскурсионных 
маршрутов. 

В последнее время минские власти стали 
уделять больше внимания туристическому 

ориентированию: информация на 
туристических указателях теперь должна быть 
одновременно на русском, белорусском и 
английском языках. 

 
Источник: Официальный интернет-

портал Минского горисполкома 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
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  НОВОСТИ МАГ _______________________________________________   ______

 Перейти в раздел «Новости МАГ» 

на официальном сайте МАГ 

можно по ссылке: http://www.e-

gorod.ru/ 
 

Караваем встретили 
почетных гостей на 

грандиозном празднике – 
Дне города Вологды 
 

Генеральный директор МАГ В.И. 
Селиванов   принял участие  в праздничных 
мероприятиях, посвященных 865-летию  со 
дня основания города.  

 
 День города с самого начала поразил 

своими масштабами. На Каменном мосту 

развернулась торговля … домами – 
уменьшенными копиями исторических зданий и 
церквей и памятников Вологды. На Аллее 
поколений гостей города  встречали гигантские 

цветочные куклы. В этот день 
сфотографироваться с ними мог любой 
желающий.  

 

 Праздник широко развернулся на 
Соборной горке. В сквере напротив 
Шаламовского дома официальную делегацию 
ждали у новой достопримечательности города 

– памятника букве «О». Перерезать ленточку в 
символ открытия памятника поручили Главе 
города Евгению Шулепову. 

 

 В сквере открылись врата Гипербореи – 
так в древнегреческой мифологии называлась 
легендарная северная страна. Здесь Евгений 
Шулепов на время сменил профессию – стал 

кузнецом. Ковать гвоздь с печаткой сердца 
Главе Вологды помогал мэр Череповца Юрий 
Кузин.  

 

 В День рождения города вологжан и 
гостей города на набережной реки Вологды 
угощали баранками, а исторический клуб 
«Исток» показывал масштабную битву 

богатырей. 
 
 Мощные фейерверки воды «вырывались» 

прямо из реки, напротив древней Софии. 

Облюбовали вологжане и фонтан на 
Набережной. Кстати, неподалеку от него 
накануне был установлен и еще один памятник 
– Святому Герасиму – основателю города. 

 
 В полдень на Кремлевской площади 

началась официальная церемония, 
посвященная юбилею Вологды. Процветания 

пожелал областной столице Глава региона 
Олег Кувшинников, еще раз напомнив о 
регалиях и заслугах города: «Город Вологда 
широко известен за пределами области и 

России. Вологда – это столица российского 
льна, леса, кружева, масла и молока. Вологда – 
это красивый, современный Европейский 
город». 

 
 Чтобы город становился только краше, на 

празднике Главе города подарили символичный 
подарок – цветочную лейку. 

 
 Любви, удачи и дальнейшего процветания 

желали городу и вологжанам в День рождения 
все, кто собрался на праздник 30 июня. 

Генеральный директор МАГ Владимир 
Селиванов вручил главе города Вологды 
памятный подарок и поздравительный адрес, в 
котором сказано: «Для нас Вологда  –  

настоящая жемчужина в ожерелье городов 
Международной Ассамблеи – город, 
обладающий уникальным историко-

архитектурным наследием, который бережно 

хранит древние традиции культуры русского 
Севера».  

 
 На одной только Кремлевской площади 

можно было увидеть разные времена и вехи 
мировой истории: это касается не только 
жителей Средневековья, но и военных, одетых 
в форму времен первой мировой войны, а еще 

– ирландских танцовщиц, а также современных 
невест в свадебных платьях. Приятно удивил 
вологжан и Цветочный карнавал, который 
собрал несколько сотен участников. 

 
 Ну, и конечно, теплые и самые искренние 

слова в адрес вологжан звучали и от Главы 
города Евгения Шулепова: «Счастья, 

богатырского здоровья, чтобы никто не болел. 
Всего самого лучшего я желаю вологжанам 
сегодня». 

 

 

 

  НОВЫЙ ПРОЕКТ МАГ__________________________________________   ______ 
 

Библиотека мемуаров  
мэров городов МАГ 

В рамках проекта «Библиотека городских 
практик» стартовал новый проект 

Международной Ассамблеи, нацеленный на 
создание серии мемуарных изданий о 
руководителях городов-членов МАГ. 
Название книжного цикла -  «Библиотека 
мэров городов МАГ».  

Необходимость создания подобной серии 
обоснована отсутствием аналогичного проекта в 
наших странах, входящих в состав СНГ, а также 
необходимостью достоверного информирования 

о деятельности представителей руководства 
городов.   

Предполагается, что авторы будут 
рассказать не только о своем хозяйственном 
опыте работы, но и высказать точку зрения на 
процессы, которые происходили в стране и 

мире, смогут поведать о встречах с 
уникальными современниками, расскажут о 
своих друзьях и близких, оказавших поддержку в 
непростых ситуациях, в преодолении 
возникавших трудностей. 

Публикация мемуаров станет серьезной 
альтернативой источникам информации, 
недобросовестно отображающим 
действительность, искажающим факты, а значит 
и саму историю. 

Редакционный совет МАГ оказывает 

необходимое содействие руководителям 
городов в подготовке рукописи. Для этих целей 
привлекаются квалифицированные 
литературные редакторы и специалисты, 
которые  разработают макет и обложку книги. 

Распространение серии предполагается за 
счет размещения части тиража в магазинах 
Москвы и других городах-членах МАГ, в 
организации и проведении презентации книги в 

СМИ и на других соответствующих 
информационных площадках. Издания будут 
снабжены цветными иллюстрациями. При 
желании книги могут быть переведены и 
переизданы на других языках.  
Координатор проекта от МАГ- Васюнькин 
Юрий Николаевич, тел.:  7(495) 691-2263, 
факс:  7(495) 691-1285, e-mail:  yvas@yandex.ru 

 
 
 

На фото – 
Проект 
оформления одной 
из книг мемуарной 

серии 
«Библиотека 
мэров городов 
МАГ» 

 

 

http://www.e-gorod.ru/
http://www.e-gorod.ru/
mailto:yvas@yandex.ru
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  БИБЛИОТЕКА МАГ – практики городов___________________________   ______ 

 Перейти в раздел «Библиотека МАГ» 

на официальном сайте МАГ  можно по 
ссылке: http://mag.e-
gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWA

LL_1%3D1 
 

Улан-Удэ. Создание 
художественного 
интерактивного 

пространства в МАУ 
«Музей истории города 

Улан-Удэ» 
 

Сущность предложения 

Создание художественного интерактивного 
пространства в МАУ «Музей истории города 
Улан-Удэ» - мастерская творчества для детей и 
взрослых «ЗАЗЕРКАЛЬЕ», выставочное 

пространство «КЛЮЧ» для начинающих 
авторов. 

 Новый формат экскурсий для детей- 
интерактивные занятия. 

 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
http://vkontakte.ru/club23298769: 

 - Организация познавательного и 
увлекательного досуга для жителей города. 

 - Организация различных мастер-классов на 
территории музея параллельно с творческим 
развитием посетителей и изучением 
современной культуры, расширит знания по 

истории и культуре города Улан-Удэ.  
 «КЛЮЧ»: http://vkontakte.ru/club23703919. 
 - Поддержка и продвижение молодых, 

талантливых, творческих людей города Улан-

Удэ, Республики Бурятии. 
 - Создание нового концептуального 

художественного пространства. 
 ИНТЕРАКТИВНЫЕ занятия для детей. Это 

новый формат подачи экскурсионного 
материала. Экскурсия с элементом 
театрализации. http://vkontakte.ru/museumuu. 

 http://vkontakte.ru/album-

19755719_121996223. 

 -  в сентябре 2011 г. Музей победитель 
гранта Администрации города в сфере 
культуры и искусств (интерактивное занятие 

для детей «Как Забайкальские казаки острог 
основали»). 

-  октябрь 2011- Конкурс социальных 

проектов Некоммерческого фонда 
«АБСОЛЮТ»- Забота о старшем поколении. – 
грант «Мастерская для души» III место).  

Организационно-технологическое 

решение вопроса 
Проект создавался сотрудниками Музея с 

привлечением волонтеров, социальных 
учреждений, использованы ресурсы 

социальной сети интернет. В деятельности 
учреждения на практике применяются 
маркетинг и менеджмент.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 
Затраты на проект минимальны. Из средств 

Музея.  
Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 
- В творческую мастерскую «ЗАЗЕКАЛЬЕ» 

Музей истории города приглашает в гости ребят 
из детских домов, реабилитационного центра, 

детей инвалидов, чтобы через смену 
обстановки дети могли прочувствовать новые 
грани жизни и присмотреть себе будущую 
профессию. Специальной задачей в данном 

случае будет являться проведение 
коррекционно-развивающей работы 
посредством творчества и контактной 
импровизации: развитие мелкой моторики рук, 

пространственной ориентировки, глазомера, 
способности концентрировать свое внимание, 
творчески работать в команде; воспитание 
эмоционально- эстетического восприятия своих 

работ и окружающего мира. 
 «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» открыло свои двери с 

февраля 2011 года. Занятия проходят 
практически каждый день, средняя 

посещаемость 4-10 чел. 
 - Выставочное пространство «КЛЮЧ» для 

начинающих авторов. Сегодня начинающий, 
талантливый человек, порой не в силах 

самостоятельно организовать большую 
выставку на влиятельной площадке. Но наш 
Музей города открывает вам двери, 
предоставляя авторам кураторскую, 

техническую и информационную помощь, 
необходимую для реализации новых идей. 
Главное - наличие идей. Проект одновременно 
решает две гуманитарных задачи: во-первых, 

происходит оживление художественного 
процесса в городе Улан-Удэ, а во-вторых, 
молодые талантливые люди получают 
практические навыки публичной презентации 

своего искусства публике.  
 Уникальность проекта заключается в том, 

что он ориентирован на активную работу с 
молодыми- еще никому практически 

неизвестными, но талантливыми людьми. 
Приглашая авторов к участию в проекте, мы 
хотим открыть новые горизонты для 
начинающих. Пусть проект станет стартом. 

Музей истории города, посредством проекта 
надеется открыть новую плеяду молодых 
талантов, готовых к самым неординарным и 
экспериментальным проектам. За время 

существования «КЛЮЧА» было проведено 
десять выставок с участием молодых авторов.  

 Интерактивные занятия для детей 
проводятся с октября 2010 года. Занятия 

посетили и посещают все школы города. 
Запись осуществляется по предварительным 
заявкам. 

Экономический (финансовый) результат 
внедрения практики (технологии) 

Главной задачей проекта «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» и 

«КЛЮЧ»- позиционирование и привлечение , а 
также взаимодействие с творческим 
потенциалом города, культурными и 
социальными организациями. Благодаря 

проектам Музей находит новых авторов для 
выставок и новых проектов. 

 Интерактивные занятия - основной источник 
дохода Музея в школьный период.  

Реализация практики (технологии): 
география ее использования и возможности 
ее распространения 

- Мастерская Творчества «ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

открыла свои двери для детей и их родителей 
18 февраля. 

 - Каждые две недели «КЛЮЧ» открывает 
новые персональные выставки молодых 

художников, фотографов, хэнд-мэйдщиков, 
инсталляции, презентации начинающих 
музыкантов, поэтов, писателей, 
кинематографистов, реализация арт-проектов.  

Отрасль применения практики 
(технологии) 

Социальная сфера: 
 Культура и искусство: 

 - Организация досуга населения; 
 - Организация работы музеев; 
 - Сохранение и развитие народного 

художественного творчества.  

Дата внедрения практики (технологии) 
2011 год  
 Отзывы, награды 
Практика отмечена дипломом IV 

Международного смотра-конкурса городских 
практик "Лучший город СНГ и ЕврАзЭС" 2011 
год. 

 Отзывы и представлены е фото можно найти 
по ссылкам: 

 http://vkontakte.ru/club23298769 
 http://vkontakte.ru/museumuu 

Контакты 
МАУ «Музей истории города Улан-Удэ»  

г. Улан-Удэ, ул. Ленина,26 
 Телефон: +7 (3012) 21-25-22,  
 E-mail: 217990@inbox.ru 
 Директор: Дашанимаева Аюна Цыремпилова 

 Куратор проектов: Татьяна Цыбикова 
http://vkontakte.ru/club23298769 
http://vkontakte.ru/museumuu

 

http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://mag.e-gorod.ru/gazeta/#view/gazeta/%3FSHOWALL_1%3D1
http://vkontakte.ru/club23298769
http://vkontakte.ru/club23703919
http://vkontakte.ru/museumuu
http://vkontakte.ru/album-19755719_121996223
http://vkontakte.ru/album-19755719_121996223
http://vkontakte.ru/club23298769
http://vkontakte.ru/museumuu
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План из Колумбии для украинской 
столицы  

Из интервью с мэром города Боготы 
Энрике Пеньялоса, мэр Боготы, сделавший ее вторым Нью-Йорком, 

рассказал в интервью Екатерине Ивановой в № 11 журнала 
Корреспондент от 23 марта 2012 года, о том, как избавить Киев от 

пробок и превратить украинскую столицу в город для людей  

 

За три года на посту главы столицы Колумбии Боготы Энрике Пеньялоса 
до неузнаваемости изменил свой город, считавшийся одним из самых 
грязных и криминогенных в мире. Он обустроил тысячи парков, возвел 
новые школы, детсады, библиотеки и произвел велосипедную революцию. 

Пеньялоса создал одну из крупнейших в мире сетей защищенных 
велодорожек общей протяженностью более 300 км.  

“Человек на велосипеде за $ 30 так же важен, как на машине за $ 
30.000”, - подчеркивает Пеньялоса значимость этой городской реформы.  

Не менее крупным достижением Пеньялосы считается его успешная 
борьба с автомобильными пробками: внедренная им транспортная система 
названа одной из лучших в мире - она сократила заторы в Боготе на 40%, 
освободила тротуары от несанкционированных парковок и ограничила 

использование машин в часы пик.  
Сегодня Пеньялоса, являющийся обладателем Золотого льва 

Венецианского архитектурного биеннале За успешные инновации в 
городах, а также сопредседателем совета директоров Института 

транспорта и развития в Нью-Йорке, консультирует правительства стран 
Азии, Африки, Австралии, Латинской Америки и США в вопросах 
градостроительства. В рамках проекта Стратегия развития Киева 
известный латиноамериканец также поделился своим опытом и с 

киевскими градоначальниками, а затем и с Корреспондентом.  
- Каким вам показался Киев? Чего ему не хватает, чтобы быть 

идеальным городом?  
- Самая большая проблема Киева - то, что машины паркуют на 

тротуарах. Что отличает продвинутый город от малоразвитого? Не 
скоростные автотрассы и не метро [как думают многие], а тротуары 
высокого качества. А Киев сейчас имеет красивые здания, прекрасные 
парки и жуткую проблему - то, что тротуары заняты машинами. Вот, 

например, даже тут [на Крещатике]. Мы заставляем людей, как крыс, 
спускаться под землю, чтобы перейти дорогу: машины не 
останавливаются. Это безумие! Это машины должны уйти под землю или 
останавливаться на светофоре.  

- Как вы предлагаете решать эту проблему?  
- Это всегда политическое решение. Во всем мире приходится прилагать 

огромные усилия. В Европе 40 лет назад города были такими, как Киев 
сейчас. Это сложно. Сначала люди против того, чтобы ограничивать 

использование автомобилей, но потом им нравится. Они понимают, что их 
жизнь становится лучше. Города без машин или с ограниченным их 
использованием - звучит как сумасшедшая мечта хиппи, да? Однако 

наиболее успешные города, в которых почти нет машин, уже существуют. 

И они не только существуют, это одни из самых привлекательных городов 
мира. Например, Лондон [мэрия сделала въезд в центр города для частных 
автомобилей дорогим удовольствием (восемь фунтов стерлингов), а 
штрафы за проезд без оплаты очень большими - 80-120 фунтов, в 

результате число ежедневно въезжающих в центр Лондона машин 
сократилось на 70 тыс., а пробки практически исчезли], или Манхэттен [где 
большая часть жителей едут на работу на метро или автобусах], или 
Париж. 40 % парижан вообще отказались от личного автотранспорта. Это 

те города, куда стремятся большинство туристов и инвесторов, где очень 
высокая цена на недвижимость. Так что это возможно.  

- По какому пути, вы считаете, должен пойти Киев?  
- Нужен хороший общественный транспорт - недорогой и качественный. 

Я понимаю, автобусы сегодня не в моде. Но автобусная система с 
обособленными полосами и остановками, которая работает, как метро, 
например, как в Боготе [где для автобусов существуют специально 
выделенные полосы], - пропускная способность такой системы выше, чем 

у любого метро в Европе. Киеву нужно тоже строить такие высококлассные 
автобусные системы. К тому же в Киеве есть мосты. Несколько мостов 
можно выделить исключительно для велосипедных дорожек и автобусов.  

- Но ведь нельзя вовсе игнорировать интересы автомобилистов?  

- Важно понять: парковки это не право. Люди имеют право на работу, на 
обучение, а паркинги не являются конституционным правом. У 
правительства нет конституционного обязательства строить парковки. Это 
не общественная проблема, а личная. У правительства есть обязанность 

решить вопрос передвижения. Но это делается с помощью общественного 
транспорта.  

Очень большая ошибка думать, что для того, чтобы избавиться от 
пробок, вам нужно больше дорог. Например, кто-то может кричать: “О, у 

нас недостаточно мостов! О, нам нужно больше мостов!”. Манхэттен 
соединяет с Нью-Йорком всего шесть мостов. Но худшее, что вы можете 
сделать, - построить больше мостов для машин. Нет! Стройте больше 
мостов, но только для автобусов, велосипедов, трамваев - не для машин.  

- Сколько вы потратили на обновление Боготы в целом?  
- Бюджет города - $ 6 млрд в год [Киева - $ 2 млрд]. Но у нас много чего 

нужно было сделать - образование, медицина… Проблема не в деньгах. 
Все это не проблема денег, не проблема технологий, это политическое 

решение. Вы берете одну улицу и делаете шире тротуар, убираете 
машины, вы закрываете эти ужасные переходы и устанавливаете 
светофоры. Это не будет стоить много денег.  

Вам не нужно менять все за один год. Для этого потребуется время. Но 

начать необходимо с того, чтобы признать наличие проблемы.  
 

Источник: №11 журнала Корреспондент от 23 марта 2012 года.  

Читайте интервью по ссылке: http://korrespondent.net/kyiv/1333724-
korrespondent-plan-iz-kolumbii-intervyu-s-merom-bogoty) 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Просим выслать на адрес maginfos@ya.ru  актуальный e-mail, на который можно отправлять последующие выпуски бюллетеня.  

Для дальнейшего информационного сотрудничества МАГ с вашим городом просим сообщить в письме контакты ПРЕСС-СЛУЖБЫ вашего города   

(e-mail, телефон, контактные лица).  
С уважением, пресс-служба Международной Ассамблеи столиц и крупных городов  

(495)691-14-43  e-mail:  maginfos@yandex.ru 

mailto:maginfos@ya.ru
mailto:maginfos@yandex.ru

