
Николай НОВИЧКОВ, профессор

Как найти и 
реализовать миссию 
города для его
настоящего и
будущего



Понятие города

• Го́род — крупный населённый пункт , жители которого заняты, как 
правило, не сельским хозяйством, - Википедия

• 75% населения России живет в городах
• В России – больше 1000 городов, из них только 16 –

миллионники (в РСФСР в 1991 году было всего 12)

• Большинство городов в мире - малые
• Малые города — это города или пгт с населением менее 50 

тысяч человек
• Особая роль малого города – это интеграция пространства 

городской и сельской среды



Признаки городов

• Горожане
• Территория или расположение 

• Архитектура
• Общие смыслы (история, традиции,

• Ценности, мифы, герои, «пульс места», «Гений места» и т.п.)
• Общее дело (самоуправление, общий бюджет, общие проблемы)

• Городская жизнь, в том числе, городской образ жизни и др.
• Миссия (предназначение для жителей и окружающего мира)



Формы городов

• Город-деревня (городская жизнь в сельской местности)
• Город-многоэтажка

• Город-остров
• Город-трансформер

• Кочующий город

• Виртуальный город (город-проект, город-бизнес)

• Город-призрак и др.



Типология городов с т.з. их миссии

• Город-крепость
• Город-рынок

• Город-столица
• Город-музей

• Город-курорт/праздник
• Город-символ

• Город-завод (формы: наукоград, моногород, 
военный городок и пр.)



Типология городов с т.з. их миссии
(продолжение)

• Город-транспортный узел/хаб
• Город-университет

• Город-офис (частная форма - вахтенный поселок)

• Город-жилой дом

• Город-финансовый центр

• Глобальный город

• Город-тренд



Тренд №1

Актуализация миссии:

Нижний Тагил - ?



Тренд №2
Города-спутники в рамках больших агломераций:

Подмосковье - ?



Тренд №3

Трансформация в музей:

Суздаль - ?
Старая Русса - ?
Чердынь - ?



Тренд №4

Глокализация и урбан-сети:

Женева - ?

Жарнак - ?

Выборг - ?



Тренд №5

Мобильные города:

???



…И что делать?

Актуализировать 
миссию

Найти себя в 
агломерации/ях

Сохранить/ 
музефицировать 

самобытность

Найти в себя в 
глокализации

Быть готовым
к изменениям

Живой 
Город



Этапы разработки миссии города

1. Определение тех ролей (функций, деятельностей, бизнесов), которые 
сейчас уже реализуются городом

2. Уточнение, если ли развитие данных ролей (функций, деятельностей, 
бизнесов) в будущем на 10-20-50 лет.

3. Уточнение трендов, в которых пребывает регион, макрорегион и др.
4. Исходя из первого, второго и третьего, определений направлений 

развития и вытекающих из них миссий города
5. Через городскую модерацию организация общественного обсуждения 

направлений развития и вытекающих миссий города с участием, 
«владельцев города» – городского самоуправления; крупных корпораций 
(включая те, который управляются не из города); малого и среднего 
бизнеса; культурной общественности и городских сообществ.

6. Попытка найти согласие относительно миссии города. 
7. Если не получится, то процедуру повторять снова!!!



Критерии городского модератора

1. Патриот своего города
2. Знает сильные и слабые стороны города, его историю и культуру
3. Имеет значительную известность (на уровне больше 10% населения 

города)
4. Не имеет ярко выраженных интересов с точки зрения развития той 

или иной отрасли, сферы деятельности и пр. в городе
5. Связывает свои амбиции с успехом города
6. В состоянии слышать и уважать чужую точку зрения
7. Наличии энергии. Важно понимать, что 90% усилий будет тратиться 

впустую
8. Наличие свободного времени
9. Умение модерировать дискуссию с участием больше 3 человек
10.Готовность модерировать деятельность отдельных команд



Национальная инициатива
«Живые Города»

«Воспроизводить Жизни 
больше, чем потреблять!»
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