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Всемирный Форум 

«Счастливые Города Будущего» 

Всемирная Ярмарка 
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V Всероссийский Съезд 

 г.Москва 

Колонный Зал Дома Союзов 

13 октября 2018г 

 

 

Основные площадки Форума: 

г.Екатеринбург, г.Москва и регионы 

России, а также страны мира 

Телемост и Трансляция будет вестись с 

Центральной площадки в г.Екатеринбург 
 

Все заявки и вопросы по участию по 

участию и партнерству в Форуме 

направлять на официальный почтовый 

ящик forumlivingpark@mail.ru, 
 

 

В работе Съезда примут участие более 1000 

участников – делегатов, 

заместитель Председателя Правительства 

РФ А.В.Гордеев,  

Министр сельского хозяйства РФ 

Д.Н.Патрушев,  

представители Министерств РФ,  

Счётной и Общественной палат,  

депутаты Государственной Думы и члены 

Совета Федерации. 

Трансляция съезда будет вестись из 

Колонного Зала Дома Союзов. 

 

Регистрация на Съезд по ссылке: 
http://fed-selsovet.ru  или  
http://fedselsovet.online/,  

или почта:fedselsovet@mail.ru, 

контактный телефон :+7(494)773-08-68 

 

Всемирный Форум «Счастливые Города 

Будущего», 

Всемирная Ярмарка «Архитектура 

Живой Планеты» 

 

Участники уже в традиционном формате 

Триалога составят представление и 

постараются ответить на вопросы: 

Что такое Всемирный Индекс Счастья, как 

индикатор достижения Целей Устойчивого 

Развития? 

Каковы основные особенности Стратегии 

V Всероссийский Съезд Общественного 

Движения «Федеральный Сельсовет»  
 

Задача Съезда не просто поддержать 

необходимость создания Национального 

проекта «Развитие сельских территорий 

России», а предложить пути решения и 

методы реализации этого Национального 

проекта.  

Общественное Движение «Федеральный 

Сельсовет» предложили хороший 

Генеральный план социально-
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Экологичного Пространственного Развития 

России и стран мира в целом. 

Что такое Счастливые Города Будущего? 

Есть ли у России представление – какой 

должна быть Русская Провинция 21 века? 

Что такое локальная экономика и как она 

развивается в России и мире? 

Об этом и не только пойдет речь на 

Всемирном Форуме «Счастливые Города 

Будущего». В рамках Форума также 

пройдет Всемирная Ярмарка «Архитектура 

Живой Планеты», участники которой 

представят уникальные проекты, печатные 

издания, видео – материалы, фильмы, 

сувениры, туристические маршруты, а 

также уникальные краеведческие работы, 

связанные с местами своей Малой Родины, 

региона, страны и Планеты в целом. 

К участию и партнерству приглашены 

обычные люди, которые хотят сделать 

вклад в свое будущее, будущее своих детей 

и близких: жители малых городов, деревень  

и сел, а также жители крупных городов и 

городских агломераций. 

 

экономического развития страны 

«Пятилетка Укоренения Народа на Земле» – 

план освоения великолепного пространства 

России. Мы заявляем, что рост экономики в 

стране должен быть выше 13% в год. И 

только тогда поставленная Президентом 

задача – стать пятой экономикой мира – 

будет достигнута. Многие, наверное, 

скажут, что это просто планы, ведь нет 

денег на их выполнение. Деньги есть. Мы 

откроем, где они есть, и механизмы их 

привлечения в проекты развития местной, 

локальной экономики территорий. 

         Все Делегаты, принимающие участие 

в работе Съезда, – Герои Нашего Времени! 

Нам выпало стоять у истоков Великого 

события – начало формирования Новейшей 

Вехи развития нашего государства, нашей 

России!  

      Настало время посмотреть вглубь нашей 

страны, внимательно и пристально, полить 

в сердцах людей семена Веры, Надежды и 

уверенности в своём будущем! В будущем, 

где будет расти достаток наших граждан в 

любви и счастье! 

      Для достижения качественного 

результата в работе на СОЗИДАНИЕ 

делегатами Съезда поставлена задача 

объединения общества, власти и бизнеса. 

     Национальный проект «Развитие 

сельских территорий» станет «пилотным» в 

её решении. 

 

Мы приветствуем объединение двух дружественных общественных движений, 

надеемся на успех наших совместных действий! Когда в сельских территориях и 

малых городах будет запущен механизм локальной – местной экономики, все 

архитектурные, научные и другие наработки станут востребованы в полном объёме ! 

 

Присоединяйтесь! Сделайте вклад в будущее Ваших детей и внуков! 

Создадим Грядущее ВМЕСТЕ! 
 

 

 

 

 

 



Связь Форума: 
ТелеМосты и он-лайн трансляции  

 

Категории Участников Форума: 
Дети – до 14 лет, Молодежь – от 14 до 59 лет, Наставники – старше 59 лет.  

 

Всемирный Форум «Счастливые Города Будущего», 

Всемирная Ярмарка «Архитектура Живой Планеты» 

Отдельное  приглашение  к  участию  и  партнерству  Губернаторам  и  членам 

Правительства,  Главам  городов,  Депутатам,  членам  Общественных  Палат,  Лидерам 

Общественных  Движений  и  Некоммерческих  Организаций,  Бизнесменам,  

Гражданским активистам.   

Работа Форума предполагает свободное общение в формате  «без  галстуков» и на 

несколько дней позволит участникам погрузиться в живой триалог,  став  – обычными 

жителями и ответственными гражданами своих любимых городов, просто людьми 

наПланете Земля,  которым не безразлично свое Будущее и будущее своих  Детей, Малой 

Родины, страны и Планеты в целом.  

Итогами Всемирного Форума «Счастливые Города Будущего», Ярмарки «Архитектура 

Живой Планеты»станут Добровольные Общественные Инициативы по созданию и 

согласованию:  

 Образа Счастливых Городов Будущего. 

 Образа Русской Провинции 21 века. 

 Конкретных механизмов для реализации национальных направлений «Всемирного 

Молодежного Центра». 

А также уточнения и  дополнения к Первой Редакции: 

 Хартии Счастливых Городов,  

 Декларациям Прав, Обязанностей и Ответственности Жителей Счастливых 

Городов,  

 Кодексу Поведения Жителей и Гостей Счастливых Городов.  

 

Итоговые документы Двух мероприятий Всемирного Форума «Счастливые Города 

Будущего» и Пятого Съезда Общественного Движения «Федеральный Сельсовет» 

позволят консолидировать усилия для получения наиболее качественного результата. 

Основные темы Круглых Столов и Секций Всемирного Форума «Счастливые 

Города Будущего» по направлениям Всемирного Молодежного Центра: 

 

Секция №1 «Счастливые Города Будущего»: 

Темы: 

 «Всемирный Индекс Счастья. Критерии и составляющие Индекса Счастья» 

 «Духовно – нравственные основы Счастья: Вера, Надежда, Любовь, 

Ответственность, Благодарность, Совесть, Честь, Достоинство, Надежда, 

Мудрость» 

 «Философия Счастья. От Общества Потребления к Обществу Экологичного 

Созидания» 

 «Ноосферные Города Будущего и Семиотика их пространственного развития» 

 «Счастливые Живые Города Будущего и «умные технологии». Разум и Мера. 

 «Умные» технологии: место и роль в Жизни Счастливых Городов Будущего» 

 «Автономные поселения – технологические решения 21 века. Технологии 

Переработки замкнутого цикла» 



 «Естественные Живые технологии Счастливого Долголетия Человека» 

 

Секция №2 «Русская Провинция 21 века»: 

Темы: 

 «Положительные особенности географического расположения Провинции и ее 

экологичного пространственного развития. Взгляды экспертов» 

 «Человеческий Капитал. Соборность. Землячество. Ресурсная кооперация» 

 «Локальная Экономика. Как поднять нашу глубинку?» 

 «Живая Провинция. Корневые Духовно – Нравственные основы. Самобытность и 

Уникальность. Характер. Особенности. Задачи» 

Секция №3 «Социальная Инфраструктура Живой Русской Провинции 21 века»: 

Темы: 

 «Духовно – Нравственные Центры: образование, медицина, библиотеки и школы в 

Русской Провинции 21 века» 

 «Краеведение. Без Знаний прошлого – нет перспектив для будущего» 

 «Россия Соборная – Собирая Лучшее!» 

 «Событийный Туризм, как один из основных факторов развития Русской 

Провинции 21 века» 

 Сельские Библиотеки. Газета для Села. 

 «Естественные Живые технологии Счастливого Долголетия Человека» 

Секция №4 «Пространственная Физика (форма – цвет – звук – запах – тактильность) 

Счастливых Городов Будущего и ее влияние на жителей»: 

Темы: 

 «Ноосферные исследования В.И.Вернадского и их влияние на основы 

градостроительства» 

 «Геометрия и форма. Символы: их значение и влияние. Семиотика пространства. 

Золотое Сечение» 

 «Язык и Мелодия Города. Акустика и Звуковые ряды (вибрации) в пространстве 

Города» 

 «Цветовая Гамма Города» 

 «Вкус и Запах Города» 

 «Тактильность Города» 

 «Психо – эмоциональный фон Города» 

 «Живые Дома. Мера + Пропорция = Результат Качества Жизни» 

Ярмарка «Архитектура Живой Планеты» 

цели, задачи, результат. 

 

Также Организационный Комитет Форума приглашает к сотрудничеству организации 

движений добровольчества и волонтерства.  

К участию и партнерству в Ярмарке приглашаются:  

 разного уровня (сельские, местные, региональные, федеральные, зарубежные и 

всемирные) издательства, телекомпании, средства массовой информации, 

Объединения Естествознания (УОЛЕ), Общества Краеведов и независимые 

краеведы, авторы уникальные самобытных работ и проектов, авторы 

туристических маршрутов и изготовители авторских сувениров, связанных с темой 

Ярмарки.  

Для того, чтобы участвовать в мероприятии, необходима предварительная регистрация.  а 

также краткая характеристика работ (не более 1,5 – 2 страницы печатного текста с 

иллюстрациями). 

 



Регистрация на Форум и Ярмарку открыта forumlivingpark@mail.ru (участие в форуме 

(или ярмарке) 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться: 

Иван Москвин,   

Руководитель Организационного Комитета Всемирного Форума «Счастливые Города 

Будущего»:   

fond.dezain@yandex.ru  +7 (902) 870-00-04  

Светлана  Сидорова,   

помощник  Руководителя  Организационного  Комитета  Всемирного  Форума  

«Счастливые  Города  Будущего»:  

forumlivingpark@mail.ru  +7 (953) 052-62-99  

  

По  всем  вопросам,  связанным  с  размещением  и  бронированием  гостиниц, 

проживанием  и  т.д.  информация  от  партнеров  будет доступна в ближайшее время. 

mailto:forumlivingpark@mail.ru

