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Программа форума

ЯКутсК
Саха академический театр им. П.А. Ойунского, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.1, 
Арктический государственный институт культуры и искусств, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 4

9.00-10.001/3:00-4:002 Регистрация гостей и участников Форума
Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Фойе, 1 этаж

10.00-11.00/4:00-5:00 ОтКРытие ФОРума
Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Большой зал

11.00-11.30/5:00-5:30 Кофе-брейк

11.30-13.00/5:30-7:00 ДелОваЯ пРОгРамма

Круглый стол
Региональные аспекты социокультурного развития субъектов 
Российской Федерации: традиции, инновации, инвестиции
Проблемы для обсуждения:
�� Региональная культурная политика: инвестиции в межсекторальное взаимодействие
�� Перспективы установки долгосрочных стратегических планов и ежегодных прио-

ритетов в сфере социокультурного развития регионов и проблемы определения 
четких показателей их эффективности

�� Укрепление межрегионального взаимодействия: инерция традиции и инноваци-
онные практики

�� Человеческий капитал регионов как источник конкурентоспособности и успешно-
го социально-экономического развития

�� Развитие сферы культуры на селе: инфраструктура и кадровое обеспечение

Модераторы:
Харлампьева Наталья Ивановна, советник Главы Республики Саха (Якутия), ру-
ководитель Якутского отделения Союза писателей России
Богословская Марина Олеговна, сопредседатель Оргкомитета Культурного фо-
рума регионов России, член Общественной палаты Российской Федерации, член 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия)

Сомодераторы:
Алексеева Галина Васильевна, председатель Ассамблеи народов Приморского 
края, член Общественной палаты Приморского края «О разработке стратегии го-
сударственной культурной политики в Приморском крае»

1 Время по Якутску
2 Время по Москве
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Привалова Мария Александровна, директор Московского института социаль-
но-культурных программ «Социальное и культурное развитие: значимость вну-
трирегиональных различий»
Сухотин Игорь Валентинович, начальник Управления благотворительных про-
грамм ОАО «ГМК «Норильский Никель»
Горбатов Леонид Васильевич, научный сотрудник муниципального автономно-
го учреждения культуры музей-заповедник «Хуртуях тас», Заслуженный работник 
культуры республики Хакасия «Музей как ресурс развития региона»
Ахти Елена Геннадьевна, заместитель директора по развитию Центральной го-
родской публичной библиотеки им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург)

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Большой зал

презентация
Расширение доступа негосударственных организаций к оказанию 
услуг в сфере культуры для реализации задач государственной 
культурной политики
Проблемы для обсуждения:
�� Дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных организаций к предо-

ставлению услуг в социальной сфере» и реализация мероприятий по развитию 
услуг в сфере культуры

�� Формирование государственного и муниципального заказа на предоставление 
услуг в сфере культуры

�� Поддержка участия НКО и бизнеса в решении задач государственной культурной 
политики и услуг развития в сфере культуры

�� Социальное предпринимательство в сфере культуры

Модераторы:
Котова Жанна Александровна, эксперт Фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее»
Петухов Роман Вадимович, генеральный директор АНО «Рейтинговое агентство 
независимой оценки качества услуг в различных социальных сферах (культуры, об-
разования, науки, здравоохранения, спорта)» (АНО РАКУРС) «Типологии нерешен-
ных проблем при организации доступа некоммерческих организаций к оказанию 
государственных (муниципальных) услуг в пользу третьих лиц»

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 2 этаж, Зал Олонхо

семинар-совещание
социокультурное и экономическое развитие коренных малочис-
ленных народов севера, сибири и Дальнего востока. презентация 
первого номера журнала «Культура и искусство арктики» 
международного арктического центра культуры и искусств
Проблемы для обсуждения:
�� Итоги проведения в России Второго международного десятилетия коренных на-

родов мира
�� Содействие сохранению и развитию культуры, народных промыслов и ремесел 

коренных малочисленных народов в регионах России
�� Повышение уровня адаптивности традиционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов к современным экономическим условиям
�� Популяризация народной культуры коренных малочисленных народов, возрожде-

ние и сохранение родных языков

Модератор:
Представитель Федерального агентства по делам национальностей

Сомодераторы:
Пестрякова Туйаара Игоревна, первый заместитель министра культуры и ду-
ховного развития Республики Саха (Якутия)
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Сергучев Алексей Егорович, председатель Государственного комитета Республики 
Саха (Якутия) по национальной политике
Кривошапкин Андрей Васильевич, президент Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера Якутии
Игнатьева Саргылана Семеновна, ректор Арктического института культуры и 
искусств

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Малый зал 

Круглый стол
Роль семейных традиций в реализации государственной культурной 
политики
Проблемы для обсуждения:
�� Государственная культурная политика и государственная семейная политика: потен-

циал сферы культуры в сохранении и развитии традиционных семейных ценностей
�� Возрождение традиций семейного воспитания: практики гражданского участия и 

консолидация усилий власти и общества
�� Механизмы поддержки доступа семей к культурным ценностям и услугам: регио-

нальные практики и решения

Модераторы:
Владимиров Афанасий Семенович, министр по делам молодежи и семейной 
политике Республики Саха (Якутия)
Прокопьева Мария Михайловна, руководитель регионального отделения 
Национального общественного Комитета «Российская семья» 

Сомодераторы:
Неустроев Николай Дмитриевич, профессор Северо-восточного федерально-
го университета имени М.К. Аммосова «Этнокультурное воспитание и образова-
ние: проблемы и решения»
Ларионова Александра Германовна, доцент кафедры начального образо-
вания Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова 
«Педагогическое сопровождение детской одаренности в условиях семьи»
Аргунова Любовь Семеновна, член Президиума ЯРОО «Ассоциация народной 
педагогики Якутии» «Центры культуры семьи в Республике Саха (Якутия): про-
блемы и опыт»
Винокурова Ульяна Алексеевна, проректор Арктического института культуры и 
искусств «Парность – фундаментальный принцип семейной политики Республики 
Саха (Якутия) на рубеже XX-XXI вв.»

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 2 этаж, Театральный буфет

13.00-14.00/7:00-8:00 Обед

14.00-15.30/8:00-9:30 ДелОваЯ пРОгРамма (продолжение)

Cеминар-совещание
Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи при реализации го-
сударственной культурной и демографической политики в регионах ДФО
Вопросы для обсуждения:
�� Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, популяризация семейных 

ценностей и здорового образа жизни как факторы демографического развития 
Дальнего Востока

�� Подготовка проектов программ по духовно-нравственному воспитанию детей и 
молодежи в регионах ДФО и плана мероприятий их реализации в 2016 году

�� Развитие социокультурного партнерства государства и религиозных объединений

Модератор:
Представитель Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Сомодераторы:
Габышева Феодосия Васильевна, министр образования Республики Саха (Якутия)
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Шилова Оливия Пановна, руководитель отдела Министерства по делам моло-
дежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)
Христофорова Мария Николаевна, генеральный директор Медиа группы «СИТИМ»
Маркова Нина Анатольевна, заместитель генерального директора КГБНУК 
«Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова»

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Малый зал 

Дискуссия
Независимая оценка качества услуг в сфере культуры: проблемы и 
пути решения
Проблемы для обсуждения:
�� О правоприменительной практике Федерального закона Российской Федерации 

от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслу-
живания, охраны здоровья и образования» в субъектах Российской Федерации

�� Разработка и применение стандартов качества предоставления услуг в сфере 
культуры

�� Участие общественных организаций в независимой оценке качества услуг в сфе-
ре культуры

Модератор: 
Рагозина Людмила Георгиевна, начальник Управления социальных программ 
ПАО ГМК «Норильский никель»

Сомодераторы:
Петухов Роман Вадимович, генеральный директор АНО «Рейтинговое агентство 
независимой оценки качества услуг в различных социальных сферах (культуры, 
образования, науки, здравоохранения, спорта)» (АНО РАКУРС)
Привалова Мария Александровна, директор Московского института социаль-
но-культурных программ «Методы оценки культурных благ»

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 2 этаж, Зал Олонхо

Круглый стол
гражданские инициативы и механизмы общественного участия  в 
формировании единого культурно-образовательного пространства 
и патриотическом воспитании граждан
Проблемы для обсуждения:
�� Ресурсы культуры в образовательном процессе
�� Культурная, образовательная, молодежная, информационная политика: согласо-

вание усилий в формировании единого культурно-образовательного пространства
�� Патриотическое воспитание граждан: консолидация усилий власти и общественности

Модератор:
Петрунина Ирина Анатольевна, проректор-директор Института дошкольного 
образования, педагогики и психологии ФГАОУ АПКиППРО

Сомодераторы:
Вдовиченко Павел Иванович, врио Председателя Движения «Гражданское 
достоинство»
Смирнова Елена, директор Фонда Созидание
Сунгуров Игорь Валентинович, исполнительный директор Союза городов воин-
ской славы ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ
Христофорова Мария Николаевна, генеральный директор Медиа группы «СИТИМ»

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 2 этаж, Театральный буфет
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Экспертная сессия
управленческие кадры для социокультурной сферы: региональный 
и муниципальный кадровый резерв
Проблемы для обсуждения:
�� Федеральная стратегия инвестирования в подготовку кадров культуры
�� Кадровый аудит — путь к укреплению конкурентоспособности регионов
�� Многоуровневая система кадрового резерва: мониторинг и оценка потребностей 

в специалистах
�� Повышение профессиональной квалификации как форма инвестирования в чело-

веческий капитал: социально-экономический эффект
�� Управление проектной деятельностью в системе профессиональных компетенций
�� Менеджмент и управление организациями культуры муниципального уровня: тех-

нологии межведомственного взаимодействия
�� Региональные системы образования и науки: влияние на качество культурной среды
�� Общественная экспертиза эффективности управления социокультурным разви-

тием региона

Модераторы:
Шлыкова Ольга Владимировна, заместитель директора НОЦ «Гражданское об-
щество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник культуры Республики Саха (Якутия)
Игнатьева Саргылана Семеновна, ректор Арктического института культуры и 
искусств

Сомодераторы:
Тихонов Владимир Иванович, министр культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия)
Борисов Константин Афанасьевич, ректор Института управления при Главе 
Республики Саха (Якутия)

Место проведения: Арктический государственный институт культуры и искусств, 2 этаж, Актовый зал

15.30-16.50/9:30-10:50 ОбРазОвательНаЯ пРОгРамма

мастер-класс
Новые формы благотворительности в сфере культуры
Ведущий:

Смирнова Елена, директор Фонда Созидание
Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 2 этаж, Зал Олонхо

мастер-класс
социальное предпринимательство в культуре:  
потенциал развития  в регионах России
Ведущие:

Сухотин Игорь Валентинович, начальник Управления благотворительных про-
грамм ОАО «ГМК «Норильский Никель»
Котова Жанна Александровна, эксперт Фонда региональных социальных про-
грамм «Наше будущее»

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 2 этаж, Театральный буфет

мастер-класс
грантовая поддержка социокультурных программ и проектов
Ведущий:

Вдовиченко Павел Иванович, врио Председателя Движения «Гражданское 
достоинство»

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Малый зал 
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16.50-17.00/10:50-11:00 перерыв

17.00-18.30/11:00-12:30 плеНаРНОе засеДаНие (виДеОмОст москва — Якутск)

социальное партнерство в реализации государственной культурной 
политики: потенциал власти, общества и бизнеса в решении страте-
гических задач социокультурного развития регионов России
Ведущий:

Богословская Марина Олеговна, сопредседатель Оргкомитета Культурного фо-
рума регионов России, член Общественной палаты Российской Федерации, член 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия)

Участники:
Аристархов Владимир Владимирович, первый заместитель Министра культу-
ры Российской Федерации «Региональные аспекты единой государственной куль-
турной политики», ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ 
Борисов Егор Афанасьевич, глава Республики Саха (Якутия), 
Миронов Арсений Станиславович, директор НИИ культурного и природного на-
следия им. Д.С. Лихачева 
Тихонов Владимир Иванович, министр культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия)
Модераторы деловых площадок

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Большой зал

18.30-19.00/12:30-13:00 выДача сеРтиФиКатОв Об участии в ОбРазОва-
тельНОй пРОгРамме ФОРума 
Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Фойе, ресепшн

19.00-21.00/13:00-15:00 Культурная программа. ужин
Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского, 2 этаж, Фойе
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мОсКва
Общественная палата Российской Федерации, г. Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1
ИГСУ РАНХиГС, проспект Вернадского, 84, Зал ученого Совета, 5 у.к.

10.00-11.001/16:00-17:002 Регистрация гостей и участников Форума

11.00-12.30/17:00-18:30 плеНаРНОе засеДаНие (виДеОмОст москва — Якутск)

социальное партнерство в реализации государственной культурной 
политики: потенциал власти, общества и бизнеса в решении страте-
гических задач социокультурного развития регионов России
Ведущий:

Лермонтов Михаил Юрьевич, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по культуре, член Общественной 
палаты города Москвы, директор ООО «Национальный лермонтовский центр в 
Середниково»

Участники:
Акимов Александр Константинович, заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера
Аристархов Владимир Владимирович, первый заместитель Министра куль-
туры Российской Федерации «Региональные аспекты единой государственной 
культурной политики» 
Барциц Игорь Нязбеевич, директор Института государственной службы и управ-
ления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (ИГСУ РАНХиГС)
Богословская Марина Олеговна, сопредседатель Оргкомитета Культурного фо-
рума регионов России, член Общественной палаты Российской Федерации, член 
Общественной палаты Республики Саха (Якутия), ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ
Борисов Егор Афанасьевич, глава Республики Саха (Якутия), ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ
Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член 
Президиума Совета Общественных палат субъектов Российской Федерации
Духанина Любовь Николаевна, председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по науке и образованию
Ковальчук Андрей Николаевич, председатель Комиссии по культуре Общественной 
палаты Российской Федерации 
Медоева Залина Григорьевна, вице-президент Межрегионального общественного 
фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного общества на 
основах православия «Фонд Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного»
Мухин Дмитрий Александрович, заведующий научно- экспозиционным отде-
лом музея «Семенково»
Пузанов Юрий Петрович, президент Московского института государственного 
управления и права, заведующий кафедрой ЮНЕСКО
Соболев Андрей Николаевич, член Комитета Совета Федерации по науке, об-
разованию и культуре
Тихонов Владимир Иванович, министр культуры и духовного развития Республики 
Саха (Якутия), ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, 5 этаж

12.30-13.00/18:30-19:00  Кофе-брейк

13.00-15.00/19:00-21:00 ДелОваЯ пРОгРамма

Круглый стол
Консолидационные основы современной культуры России
Проблемы для обсуждения:
�� Факторы и параметры социокультурной интеграции российского общества

1 Время по Москве
2 Время по Якутску
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�� Культурная среда и региональная дифференциация: научно-аналитическая 
диагностика

�� Культурологический анализ гражданских инициатив, практик государственно-об-
щественного диалога в сфере социокультурного развития

�� Профессиональное сообщество культурологов и специальные компетенции в сфе-
рах федеральной и региональной культурной политики

�� Место и роль культуры в обеспечении устойчивого развития регионов
�� Культура и бизнес: социокультурные кластеры как источник территориального 

развития
�� Перспективы межсекторального взаимодействия как основа консолидации общества
�� Взаимосвязь экспертного сегмента научно-образовательной среды с института-

ми культурной политики

Модераторы:
Кондаков Игорь Вадимович, вице-президент Научно-образовательного культу-
рологического общества
Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, руководи-
тель программного комитета Форума
Гончаров Сергей Александрович, первый проректор Российского государ-
ственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Президент Научно-
образовательного культурологического общества

Сомодераторы:
Морева Любава Михайловна, программный специалист по культуре Бюро 
ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова 
и Российской Федерации
Медоева Залина Григорьевна, вице-президент Межрегионального обществен-
ного фонда содействия духовно-нравственному возрождению современного об-
щества на основах православия «Фонд Святого Всехвального апостола Андрея 
Первозванного»

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, БКЗ

Круглый стол
сохранение и развитие русского языка и поддержка отечественной 
литературы в регионах России
Проблемы для обсуждения:
�� Проблемы функционирования русского языка как государственного в современ-

ных условиях
�� Современная языковая ситуация в РФ и основные направления языковой политики
�� Русский язык в полиэтническом и поликультурном пространстве России
�� Роль русского языка и национальных языков в консолидации общества и во вза-

имообогащении культур народов России
�� Русский язык в СМИ
�� Русская литературная классика как центр духовного притяжения для литератур 

народов России.
�� Проблема продвижения произведений современной русской литературы в реги-

онах (в условиях снижения общего интереса к чтению, падения тиражей печатных 
изданий, роста цен на книжную продукцию)

�� Проблемы преподавания русского языка как государственного и русской литера-
туры в высшей и средней школе

Модераторы:
Киянова Ольга Николаевна, заведующая кафедрой русского языка, риторики 
и профессиональной культуры Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России)
Холиков Алексей Александрович, доцент филологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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Сомодераторы:
Дощинский Роман Анатольевич, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку, член Общественной палаты Российской Федерации, 
учитель русского языка и литературы международной квалификации, доцент 
Московского института открытого образования, председатель РОО «Независимая 
ассоциация словесников» г. Москвы
Полухина Диана Михайловна, советник Правового департамента Минобрнауки 
России
Русецкая Маргарита Николаевна, ректор Государственного института русско-
го языка им. А.С. Пушкина
Рыбальченко Сергей Игоревич, генеральный директор Института научно-об-
щественной экспертизы

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, ЗОМ 3

Круглый стол
Развитие общественного диалога: взаимодействие общественных палат 
и общественных советов по контролю исполнения основ государствен-
ной культурной политики и реализации социокультурных программ
Проблемы для обсуждения:
�� Актуализация механизмов взаимодействия субъектов общественного контроля
�� Синхронизация процессов нормативно-правового регулирования и Основ госу-

дарственной культурной политики в смежных сферах государственного управления
�� О развитии механизмов координации деятельности общественных палат и обще-

ственных советов
�� О делегировании государством части полномочий по управлению сферой культу-

ры общественным институтам

Модераторы:
Лермонтов Михаил Юрьевич, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по культуре, член Общественной 
палаты города Москвы, директор ООО «Национальный лермонтовский центр в 
Середниково»
Будченко Лидия Ивановна, член Общественной палаты Российской Федерации, 
член Общественной палаты Волгоградской области, председатель Волгоградского 
регионального отделения Российского общества историков-архивистов, первый 
заместитель ОО «Волгоградский областной Союз женщин» 
Коротеева Оксана Васильевна, ответственный секретарь Оргкомитета Культурного 
форума регионов России, эксперт Общественной палаты Российской Федерации, 
руководитель проекта НКО Фонд поддержки и развития отечественной культуры, теа-
трального искусства, русского языка «МТФ «Русская классика», доцент ИГСУ РАНХиГС

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Зал Совета

Круглый стол
механизмы общественно-государственного партнерства   
в обеспечении межкультурных коммуникаций, этнокультурного   
и межконфессионального диалога в регионах России
Проблемы для обсуждения:
�� Тенденции и перспективы развития этноконфессиональных взаимоотношений
�� Проблемы этнической и конфессиональной идентичности
�� Факторы, определяющие характер и формы этноконфессиональных 

взаимоотношений
�� Этно-риски в свете трансформации политического пространства России
�� Динамика религиозной жизни общества на регионально-субрегиональном уровнях
�� Роль и место религиозных объединений и организаций в контексте духовной, со-

циокультурной и материальной жизни регионов
�� Социальное партнерство государства и религиозных объединений
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Модератор: 
Лаза Валентина Дмитриевна, ведущий консультант Управления мониторинга, 
анализа и прогноза Федерального агентства по делам национальностей

Сомодераторы:
Леденева Виктория Юрьевна, директор Центра изучения миграционной поли-
тики ИГСУ «Мультикультурализм или культурная ассимиляция»
Протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
Суюнова Насипхан Хусиновна, член Общественной палаты Карачаево-Черкесской 
Республики, главный научный сотрудник Карачаево-Черкесского института гума-
нитарных исследований при Правительстве КЧР «К проблеме качества культурной 
среды в полиэтничных регионах России»
Михалева Евгения Абрамовна, генеральный директор ФЕНКА
Тоторкулов Алий Хасанович, председатель Президиума Российского конгрес-
са народов Кавказа
Куценко Гульвайра Куденовна, Президент МОО «Льыоравэтльан», член Совета 
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям
Паскачев Асламбек Боклуевич, председатель высшего совета Общероссийского 
общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа»
Магомадов Зелимхан Имранович, президент НКО Фонд поддержки и развития оте-
чественной культуры, театрального искусства, русского языка «МТФ «Русская классика»

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, ЗОМ 2

Открытая дискуссия
показатели эффективности в сфере культуры: за и против
Проблемы для обсуждения:
�� Международная практика оценки социального воздействия культурных проектов
�� Готовы ли российские учреждения культуры применять международные практики 

оценки (на примере музейной деятельности)?
�� Что влияет на выбор лучших практик для оценки культурного проекта?
�� Как доноры формулируют свои приоритеты и как их понимают участники гранто-

вых конкурсов?
�� Выбор показателей для культурного проекта и их измерение: насущная потреб-

ность или бремя?
�� Могут ли измерения подменить содержательную деятельность учреждений куль-

туры (музеев)?
�� Нужно ли учить оценке учреждения культуры? Кто «правильный» учитель?
�� Какие критерии успеха применяют к культурному проекту доноры/сообщество/авторы?

Модератор:
Орачева Оксана Ивановна, гене ральный директор Благо твори тель ного фонда 
Влади мира Пота нина

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, ЗОМ 1

15:00–15:30/21:00–21:30 пОДвеДеНие итОгОв 2 Этапа всеРОссийсКОй Обще-
ствеННОй аКции «любимые стихи КО ДНю пОбеДы»
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, фойе, 1 этаж

15.30-17.30/21:30-23:30 ДелОваЯ пРОгРамма (продолжение)

Круглый стол
О реализации права общества на сохранение и использование  
культурного наследия народов Российской Федерации
Проблемы для обсуждения:
�� Приоритеты государственной культурной политики в реализации прав и свобод 

граждан
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�� Общественный контроль в культуре – опыт и перспективы
�� Общественная экспертиза качества услуг в сфере культуры
�� Ответственность власти и общества за сохранение этнокультурного разнообра-

зия и нематериального наследия
�� Поддержка и развитие инициатив граждан по выявлению, изучению и сохране-

нию культурного наследия

Модераторы:
Лермонтов Михаил Юрьевич, первый заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по культуре, член Общественной па-
латы г. Москвы, директор ООО «Национальный лермонтовский центр в Середниково»
Горушкина Светлана Николаевна, директор АНО «Национальная гильдия субъ-
ектов общественного контроля в культуре»
Сидоренко Сергей Владимирович, заместитель директора Фонда «Институт 
экономики и социальной политики»

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, Зал Совета

Открытая дискуссия
Негосударственная поддержка в сфере культуры:  
опыт и перспективы
Проблемы для обсуждения:
�� Внебюджетные средства как ресурс социокультурного развития регионов 

Российской Федерации
�� Благотворительность как ресурс повышения экономической эффективности сфе-

ры культуры: прагматизм или служение?
�� Развитие сферы культуры в регионах России: взгляд доноров
�� Негосударственное финансирование развития культурных институтов в регио-

нах: опыт и перспективы

Модераторы:
Каминарская Наталья Георгиевна, исполнительный секретарь Форума Доноров
Архипов Александр Никитич, руководитель по корпоративной социальной от-
ветственности JIY в России

Сомодераторы:
Орачева Оксана Ивановна, генеральный директор Благотворительного фонда 
Владимира Потанина
Пантелеева Людмила Юрьевна, заместитель начальника Департамента инве-
стиционного менеджмента «Газпромбанк»
Поппель Наталья Анатольевна, начальник Управления по КСО и бренду ПАО 
«Северсталь»
Башкирова Ольга Владимировна, генеральный директор Благотворительного 
фонда «РЕНОВА»
Будченко Лидия Ивановна, член Общественной палаты Российской Федерации, 
член Общественной палаты Волгоградской области, председатель Волгоградского 
регионального отделения Российского общества историков-архивистов, первый 
заместитель ОО «Волгоградский областной Союз женщин»

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, ЗОМ 1

Круглый стол
интеграция новых субъектов в единое культурное пространство 
Российской Федерации: комплексное решение задач стратегии госу-
дарственной культурной политики
Проблемы для обсуждения:
�� Развитие интеграционных процессов новых субъектов РФ в единое социокультур-

ное пространство РФ: тенденции и динамика
�� Крым и Севастополь: ход и перспективы реализации Основ государственной куль-

турной политики 
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�� Вопросы интеграции научного, образовательного и культурного пространства в 
новых российских регионах

�� Состояние межконфессиональных и межрелигиозных взаимоотношений в новых 
регионах: ключевые факторы влияния

�� Обеспечение диалога религиозных организаций и этнокультурных групп в новых 
регионах РФ

�� Взаимодействие органов власти, НКО и институтов гражданского общества в во-
просах гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в 
новых регионах России

Модератор:
Представитель Федерального агентства по делам национальностей

Сомодераторы:
Плакида Алена Александровна, заместитель Председателя комиссии 
Общественной палаты Республики Крым по вопросам культуры и межнациональ-
ных отношений
Манежина Татьяна Анатольевна, заместитель министра культуры Республики Крым
Межуев Борис Вадимович, член редколлегии газеты «Известия»
Мамутов Сейтабла Сейтумерович, КРОО «Къырымбирлиги» (Крымское Единство), 
председатель ОО «Дияр»,  ВИДЕОВКЛЮЧЕНИЕ
Сараф Михаил Яковлевич, профессор МГУКИ
Трифонова Зоя Алексеевна, доцент кафедры экономической и социальной гео-
графии Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова
Терентьева Екатерина Ивановна, оперная певица, начальник департамента куль-
туры и международных связей Межрегиональной общественной организации «Центр 
поддержки граданских инициатив «ВОЗРОЖДЕНИЕ» МОСКВА-СЕВАСТОПОЛЬ

Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, МКЗ

Круглый стол
сохранение и развитие русского языка и поддержка отечественной 
литературы в регионах России (продолжение)
Место проведения: Общественная палата Российской Федерации, ЗОМ 3

16:30-19:00/22:30-1:00  ДелОваЯ пРОгРамма (продолжение)

Научно-практические чтения
VIII собрание Научно-образовательного культурологического общества
Модераторы:

Кондаков Игорь Вадимович, вице-президент Научно-образовательного культу-
рологического общества
Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, руководи-
тель Программного Комитета Форума

Сомодераторы:
Мосолова Любовь Михайловна, вице-президент Научно-образовательного куль-
турологического общества
Малыгина Ирина Викторовна, заведующая кафедрой Московского государ-
ственного института культуры

Место проведения: ИГСУ РАНХиГС, Зал ученого Совета, 5 у.к.

пРезеНтациЯ КНиги «70 лет пОбеД пОсле пОбеДы».  
пОДвеДеНие итОгОв 1 Этапа всеРОссийсКОй ОбществеННОй аКции 
«любимые стихи КО ДНю пОбеДы»
Ведущая:

Ивлева Галина Юрьевна, заместитель директора Института государственной 
службы и управления РАНХиГС

Место проведения: ИГСУ РАНХиГС, Зал ученого Совета, 5 у.к. 


