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ИСТОРИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«ГОРОДСКИЕ РЕНОВАЦИИ» 
История движения «Городские реновации» — это история людей, 

наполненных созидательной силой, и идей, за которые стоит бороться. 
Команда «Городских реноваций» — независимое сообщество граждан 
России, объединенных стремлением создавать комфортную, эстетичную, 
экологичную окружающую среду. 

Наши базовые ценности — справедливость, порядочность, 
ответственность, взаимопомощь, целеустремленность, творчество, 
интеллектуальное и духовное развитие. 

Мы начинали путь, смутно представляя себе конечную цель. Без 
стартового капитала, связей, стратегии и опыта. Мы были абсолютными 
«ноунеймами», зато заряженными бесконечной энергией, горячим 
желанием совершить нечто значимое, добиться успеха и стать заметными. 

Можно сказать, что движение зародилось в 2008 году, хотя ни о какой 
формальной регистрации речи на тот момент не шло. Тем не менее начало 
было положено, когда студент нижегородского вуза Олег Зоря вместе с 
товарищами и единомышленниками решил выступить голосом молодежи, 
выражать и защищать ее интересы. Наилучшим способом воплощения идеи 
тогда казалось избрание в Молодежный парламент Нижегородской 
области. И опыт участия в избирательной кампании стал толчком для 
внутреннего роста через преодоление внешних препятствий и самих себя. 

«Я оказался перед выбором, в какой команде работать в 
парламенте: провластной или независимой, предложения поступили с 
обеих сторон. Определиться сразу я не смог, метался и выбирал: 
преимущества были и в том и в другом варианте. А сделав в итоге свой 
выбор не в пользу провластных сил, испытал значительное давление с их 
стороны. Попытки запугивания и угрозы помешать карьере), конечно, 
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заставили понервничать, но в то же время придали мне решимости. Я 
понял, что нельзя сомневаться и позволять собой манипулировать, 
необходимо иметь твердую позицию и не сбиваться с пути», — 
вспоминает Олег Зоря. 

Так наш коллектив получил первый серьезный урок: нельзя 
колебаться в решениях и тем самым открывать противнику свои слабые 
места, нужно быть верным своим идеалам от начала и до конца. 

Это сражение мы выиграли. Однако вскоре после победы в выборах 
наша команда раскололась на группы с разными планами и интересами. Со 
временем стало понятно, почему это произошло: нас сплотила одна 
краткосрочная цель — войти в Молодежный парламент, а вот к чему 
стремиться в дальнейшей работе, все видели по-разному. Каждый пошел 
собственным путем, вынеся из ситуации еще один урок: задачи могут быть 
и большими, и малыми, но коллективу нужна фундаментальная 
долгосрочная цель для того, чтобы не потерять ориентиры и не сбиться с 
пути. 

В 2009 году будущий костяк «Городских реноваций» создал и начал 
постепенно развивать Нижегородскую областную организацию 
Российского Союза Молодежи (РСМ). Определили направления работы, 
которые считали актуальными для развития и самореализации студентов и 
выпускников: рынок труда, образование, городские сообщества, спорт и ряд 
других. Одновременно начал формироваться и будущий идеологический 
фундамент «Городских реноваций»: созидать, ставить перед собой 
долгосрочные цели, быть первыми в своем деле и действовать в интересах 
людей. В течение последующих шести лет мы работали по этим 
направлениям, набираясь опыта, становясь сильнее. 
Когда РСМ не просто смог удержаться на плаву, но и завоевал 
популярность в молодежной среде Нижнего Новгорода, стало очевидно, что 
наши идеи будут полезны не только на региональном уровне — этот опыт 
можно распространять на всю страну! И тогда, в 2015 году, мы уехали в 
Москву, чтобы продолжить дело в молодежной общественной организации 
«Студенты России», в то время боровшейся за свое существование. Доступ 
к студенческому сообществу был закрыт, имелись сложности с 
юридической регистрацией организации, финансирование отсутствовало. 
Ситуация усугублялась еще и тем, что наш офис сгорел, а денег на 
восстановление и ведение деятельности не было. 
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«Немногие выдержали трудности, с которыми пришлось 
столкнуться. Из всех ребят остался лишь костяк, который еще в далеком 
2008 году поставил перед собой фундаментальную цель борьбы за 
интересы молодежи вне зависимости от обстоятельств. Работали в 
частично выгоревшем помещении, не получали зарплату, а проекты по 
разным причинам не имели поддержки. В этой сложной ситуации 
оставалось только два пути: либо совершить прорыв, либо закрыть 
организацию и поставить точку. Мы выбрали первый путь, сделав ставку 
на урбанистику, а также на решение реальных проблем людей. И оказались 
правы», — рассказывает Олег Зоря, идеологический лидер «Городских 
реноваций». 

Мы приняли это решение в 2016 году, потому что поняли, что можем 
делать больше, чем просто решать проблемы молодежи. Урбанистика 
открывала нам возможности для системного улучшения жизни людей, 
поскольку в рамках этого направления можно заниматься далеко не только 
вопросами архитектуры, но и организацией социальной жизни города, 
обеспечением прав жителей на участие в планировании и развитии 
территорий. А неравнодушные к окружающему миру юноши и девушки 
стали частью нашей команды совершенствования территорий, чтобы 
вместе создавать удобные и экологичные городские пространства, 
включать людей в диалог с властью и помогать реализовывать их право на 
участие в жизни городов. 

В служении обществу выражается наша миссия, а параллельно ребята 
совершенствуют профессиональные навыки и растут как личности. Так 
фундаментальная цель «Городских реноваций» стала конкретной — 
преображать города России, вовлекая прогрессивную молодежь в создание 
комфортной, эстетичной, культурной и экологичной среды, улучшать 
качество жизни россиян. 

В конце того же года власти инициировали приоритетный проект 
«Комфортная городская среда», а это означало, что регионы наконец-то 
получат ресурсы на развитие территорий. Впервые «Городские реновации» 
заручились поддержкой со стороны Росмолодежи и Минстроя России, что 
открыло новые возможности для проектирования общественных 
пространств, улучшения городской среды, цифровизации городского 
хозяйства и вовлечения молодежи в эти процессы. 
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Общероссийская организация «Городские реновации» сегодня — 
крупнейшее в стране молодежное сообщество, которое реализует проекты 
развития территорий. Мы получили поддержку властей, но остались 
самобытной, независимой командой, верной своим ценностям. Нам удалось 
перейти от малых дел к делам большим и все действия подчинить 
фундаментальной цели. 

Мы вместе с неравнодушными жителями из разных уголков страны 
создаем условия, в которых хочется жить. Благоустроенные и эстетически 
приятные дворы, площади и парки, благополучная экологическая 
обстановка, качественная культурно-досуговая инфраструктура — такими 
мы мечтаем видеть наши города, а граждан — активными участниками в 
изменении городской среды.  
Каждому, кто готов развивать территории России, улучшать качество 
жизни людей, мы можем предложить возможности для творческой 
самореализации, профессионального становления и карьерного роста, а 
главное — воплощения идей на благо обществу. 

Присоединяйтесь! 
 
 
 
 
 
 
 


