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«ОбразОвание  
и культура:  

потенциал  
взаимодействия  
и ресурсы нкО  

в социокультурном  
развитии  

регионов россии»
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Культурный 
форум регионов 

России – 
межведомственная, межреги-
ональная и межсекторная пло-
щадка, созданная в 2014 го-
ду для обсуждения региональ-
ных аспектов формирования 
и реализации «Основ государ-
ственной культурной полити-
ки в Российской Федерации» 
и «Стратегии государствен-
ной культурной политики в 
Российской Федерации на период  
до 2030 года».

Это пространство широкого и от-
крытого, научно обоснованного, 
общественно значимого, прак-
тико ориентированного диалога 
представителей органов управ-
ления сфер образования и куль-
туры, экспертного сообщества и 
сектора НКО для решения вопро-
сов социокультурного развития 
регионов России в контексте за-
дачи и принципов, закрепленных 
Указом Президента Российской 
Федерации от 24.12.2014 года 
№ 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной 
политики».

Ежегодно на Форуме рассматри-
ваются актуальные вопросы со-
циокультурного развития субъ-
ектов РФ, формирования едино-
го пространства диалога власти, 
НКО, бизнеса и экспертного со-
общества для развития культу-
ры российских регионов.
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В 2017 году Форум посвящен рассмотрению ак-
туальных вопросов взаимодействия образования и 
культуры, участия НКО в становлении культуры граж-
данской солидарности и согласия для решения про-
блем социокультурного развития, сохранения куль-
турного наследия регионов России, укрепления еди-
ного социокультурного пространства.

Цели Форума:
�� содействие повышению качества и эффективно-

сти реализации Основ и Стратегии государствен-
ной культурной политики в регионах России и раз-
витие механизмов взаимодействия образования 
и культуры с сектором НКО в становлении куль-
туры гражданского участия в решении вопросов 
социокультурного развития и сохранения куль-
турного наследия регионов России;

�� выявление и тиражирование лучших практик со-
циокультурного взаимодействия в субъектах 
Российской Федерации;

�� повышение компетенций участников социокуль-
турного развития.

В 2017 году III Культурный форум регионов России 
реализуется в рамках двух программных блоков: ре-
гионального и федерального.

Региональный блок прошел в 4 федеральных 
округах (Сибирском, Южном, Центральном, Северо-
Западном) в феврале-июле 2017 года. 

Федеральный блок включает итоговую площадку III 
Культурного форума регионов России, которая про-
ходит 22 сентября 2017 года в Москве. В ходе Форума 
пройдет презентация лучших региональных практик 
социокультурного развития в регионах России.

По итогам Форума будут подготовлены адрес-
ные, обоснованные практикой регионального раз-
вития рекомендации по развитию социокультурной 
сферы, общественная «дорожная карта» для прора-
ботки вопросов развития социокультурной сферы и 
сборник материалов Форума. III
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Алтайский край
Архангельская область
Белгородская область
Брянская область 
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия

Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Республика Саха (Якутия)
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Севастополь
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Ханты-Мансийский автономный округ–  
Югра
Челябинская область
Ярославская область 

География регионального блока Форума

57 субъектов Российской Федерации – 
участников регионального блока Форума
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4 базовые межрегиональные площадки  
в федеральных округах: 

Южная – Волгоград (ЮФО)
Северо-Западная – Сыктывкар (СЗФО)
Сибирская – Новосибирск (СФО)
Центральная – Рязань (ЦФО) 

10 субъектов Российской Федерации - 
площадок межрегиональных круглых столов: 

Омская область
Томская область
Новосибирская область
Волгоградская область
Рязанская область
Республика Хакасия 
Республика Бурятия
Республика Коми 
Алтайский край 
Красноярский край

26 межрегиональных круглых столов по единой тематике  
на базовых площадках Форума в федеральных округах

1220 участников межрегиональных круглых столов  –  
представителей органов власти, НКО,  

экспертов в области культуры и образования

21 представитель  
региональных общественных палат

30 представителей региональных органов власти  
в сферах культуры, образования,  

развития некоммерческого сектора 

337 спикеров мероприятий  
регионального блока Форума 

165 предложений по развитию социокультурной сферы  
регионов России 

48 региональных практик реализации  
межсекторных социокультурных проектов

135 авторов публикаций  
в сборнике Форума 

104 академических часа занятий по 5 образовательным  
направлениям межрегиональных конференций

400 участников образовательных мероприятий  
Форума III
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ТЕМЫ И ВОПРОСЫ, ОБСУЖДЕННЫЕ 
В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ ФОРУМА

Культурное наследие в малых  
городах и селах России как ресурс 
развития
�� Проблемы развития исторических 

поселений и муниципальных обра-
зований, располагающих культур-
но-историческим наследием.

�� Вопросы сохранения материаль-
ного и нематериального культур-
ного наследия в регионе.

�� Возможности системы образования 
в использовании потенциала куль-
турного наследия малых террито-
рий для повышения уровня культу-
ры и патриотического воспитания 
детей и юношества.

�� Практики взаимодействия органов 
власти, граждан и НКО по актуали-
зации культурного наследия и его 
интеграции в стратегии развития 
малых территорий.

�� Опыт сохранения и использования 
культурного наследия в проектах, 
реализуемых в малых городах и се-
лах (музеи, творческие индустрии, 
туризм и др.).

�� Предложения по повышению эф-
фективности использования куль-
турного наследия малых городов и 
сел для развития территорий.

Реализация потенциала НКО в сфере 
культуры и образования: возможно-
сти доступа к бюджетным средствам
�� Актуальное состояние и проблемы 

привлечения СО НКО в сфере куль-
туры, туризма, образования, меж-
национальных отношений к оказа-
нию общественно полезных услуг 
в субъектах РФ.

�� Проблемы разработки и реализации 
мер по поддержке НКО, действую-
щих в сферах культуры, туризма и 
образования в рамках региональных 
госпрограмм и комплексных планов 
субъектов РФ по обеспечению поэ-
тапного доступа СО НКО, осущест-
вляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам, вы-
деляемым на предоставление соци-
альных услуг населению.

�� Практики и механизмы привлече-
ния СО НКО к оказанию социаль-
ных услуг в сферах культуры, туриз-
ма и образования в субъектах РФ.

�� Практики и механизмы привлече-
ния СО НКО к оказанию социаль-
ных услуг в культуре, туризме и об-
разовании в субъектах РФ.

�� Предложения по созданию в регио-
нах условий для формирования все-
сторонней развитой и духовно бо-
гатой личности в рамках программ 
дополнительного образования де-
тей с участием СО НКО.
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Развитие культуры гражданского 
участия, межнационального  
и межконфессионального взаимо-
действия в социокультурном разви-
тии российских регионов и укрепле-
нии единства российской нации
�� Актуальные проблемы и задачи по 

укреплению единства российской 
нации в субъектах РФ и гармони-
зации общественных отношений.

�� Реализация Основ и Стратегии го-
сударственной культурной полити-
ки, Стратегии государственной на-
циональной политики в регионах 
РФ: состояние и возможности ро-
ста эффективности.

�� Необходимые меры и механизмы 
укрепления межнационального и 
межконфессионального взаимо-
действия в субъектах РФ.

�� Практики и модели региональной и 
муниципальной культурной полити-
ки, направленные на формирова-
ние диалогового пространства, в 
том числе образовательные, вос-
питательные, информационно-ком-
муникативные, просветительские, 
туристские, экологические и др.

Межведомственное взаимодействие 
сфер культуры и образования  
в регионах России
�� Состояние и ресурсы межотраслево-

го взаимодействия в решении задач 
реализации Основ и Стратегии госу-
дарственной культурной политики в 
сфере образования в субъектах РФ.

�� Профессиональное образование в 
области социокультурной деятель-
ности и художественного творче-
ства в субъектах РФ: проблемы и 
перспективы развития.

�� Направления повышения эффек-
тивности участия сферы культуры 
в решении задач обучения и воспи-
тания детей и молодежи. 

�� Предложения по выработке, обе-
спечению реализации и мониторин-
гу достижения целей государствен-
ной культурной политики с учетом 
практики межведомственной коор-
динации, сложившейся в регионе.

Укрепление связи поколений  
в сохранении и трансляции культур-
ных ценностей и образцов
�� Ресурсы культуры и образования 

как факторов роста качества жизни 
и гармонизации общественных от-
ношений: поддержка семейных цен-
ностей и ценностей труда, формиро-
вание патриотизма в обществе – га-
ранта сохранения единого культурно-
го пространства и территориальной 
целостности России.

�� Архивная, библиотечная и музейная 
работа в субъектах РФ: состояние 
и проблемы отрасли; новые прак-
тики по обеспечению доступности 
и эффективности деятельности.

�� Поддержка литературного творче-
ства, книгоиздания и книгораспро-
странения в субъектах РФ: пробле-
мы и необходимые решения.

�� Развитие инфраструктуры для укре-
пления диалога культур и межпоко-
ленческого взаимодействия в ре-
гионах и муниципалитетах: состо-
яние, тенденции, задачи, решения 
и результаты.

Поддержка творческих индустрий  
и инноваций в социокультурной 
сфере
�� Творческие индустрии и инноваци-

онные практики в социокультурной 
сфере: возможности и ресурсы ди-
намичного социально-экономиче-
ского развития региона.

�� Проблемы развития творческой 
среды и конкурентоспособно-
го предпринимательства: су-
ществующие барьеры и пути их 
преодоления.

�� Региональные программы и проек-
ты по поддержке творческих ини-
циатив и формирования кластеров 
творческих индустрий.

�� Необходимые меры и механизмы 
для развития творческих индустрий 
и социокультурных инноваций в 
субъектах РФ. Возможные реше-
ния для тиражирования.
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Ключевые предложения площадки

�� Расширить и дополнить концепцию национальной 
программы по поддержке детского и юношеско-
го чтения в Российской Федерации с учетом ди-
намики социокультурных изменений.

�� Предусмотреть при формировании проекта феде-
рального бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов увеличение объемов фи-
нансирования на комплектование библиотечных 
фондов и информатизацию учреждений культуры.

�� Разрешить учреждениям культуры предоставлять 
помещения для СО НКО, ведущих социокультур-
ную деятельность.

�� Рекомендовать учреждениям культуры регионов:

 включить такие категории, как «молодые специ-
алисты», «молодые семьи», «члены волонтёрских 
организаций» в число категорий, имеющих право 
бесплатного или льготного посещения меропри-
ятий (экскурсий, экспозиций, выставок), близких 
по тематике их деятельности; 

 шире использовать в своей работе ресурсы со-
циальных сетей для взаимодействия с молодой 
аудиторией;

БУДЧЕНКО 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА 
Куратор региональной пло-
щадки III Культурного форума 
регионов России по Южному 
федеральному округу,  пред-
седатель Волгоградского об-
ластного отделения обще-
российской общественной 
организации Российского 
общества историков-ар-
хивистов, председатель 
Волгоградского региональ-
ного отделения «Ассамблея 
народов России», директор 
государственного казенного 
учреждения Волгоградской 
области «Центр докумен-
тации новейшей истории 
Волгоградской области»

Южная площадка  
III Культурного форума  
регионов России
Волгоград, Южный федеральный округ 

6-7 июня 2017 года 
Межрегиональная конференция  
III Культурного форума регионов России, г. Волгоград

10 регионов – участников межрегиональных  
круглых столов: 

Республика Крым 

Ростовская область 

Волгоградская область

Севастополь 

Республика Калмыкия 

Краснодарский край 

Ставропольский край 

Республика Ингушетия

Удмуртская Республика 

Архангельская область

308 участников межрегиональных  
мероприятий Форума
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 инициировать проведение различ-
ных мероприятий по месту жительства; 
«open-air» акций (т.е. проводимых на 
открытом воздухе), использующих ре-
зерв территориального общественно-
го самоуправления (ТОС) и некоммер-
ческих организаций. 

�� Содействовать созданию на базе би-
блиотек многопрофильных досуговых 
центров с наиболее прогрессивными 
технологиями и формами общения, 
востребованными в молодёжной сре-
де: мультимедийные выставки, элек-
тронные информационные киоски, «ан-
тикафе», арт-салоны и проч.

�� Рассмотреть возможность создания экс-
пертного совета по творческому пред-
принимательству, в задачи которого 
включить содействие органам власти и 
субъектам культурного рынка в экспер-
тизе проектов; обеспечение консолида-
ции экспертного сообщества в области 
культурного производства, творческих 
индустрий и развития территорий; про-
ведение исследований и аналитики ак-
туального состояния сектора творческих 
индустрий в Российской Федерации.

�� Рекомендовать органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
полнее использовать экспертный потен-
циал региональных научных сообществ 
– таких как региональные отделения 
Российского философского общества, 
Научно-образовательного культурологиче-
ского общества России, Российского обще-
ства социологов и СО НКО для разработки 
и реализации государственной культурной 
политики, в т.ч. и в сфере допуска СО НКО к 
оказанию услуг в сфере культуры.

�� Проработать возможность укрепления 
финансовой самостоятельности малых 
городов РФ с богатым историческим на-
следием за счет пересмотра нормативов 
отчислений федеральных и региональных 
налогов в местные бюджеты (транспорт-
ный налог, налог на имущество организа-
ций) или закрепления полного объема 
штрафов за нарушение законодательства 
РФ о безопасности дорожного движения 
на территории городского округа за бюд-
жетами муниципальных образований.

�� Разработать и утвердить модельные 
стандарты учреждений, занимающих-
ся сохранением и популяризацией ма-
териального и нематериального куль-
турного наследия. 

Круглый стол «Межведомственное взаимодействие 
сфер культуры и образования в регионах России»,  
20 апреля 2017 года, г. Волгоград 

Круглый стол «Развитие культуры гражданского уча-
стия, межнационального и межконфессионального вза-
имодействия в социокультурном развитии российских 
регионов и укреплении единства российской нации»,  
5 мая 2017 года, г. Волгоград 

Круглый стол «Поддержка творческих индустрий и инноваций 
в социокультурной сфере», 6 апреля 2017 года, г. Волгоград 

Круглый стол «Практики и механизмы привлече-
ния СО НКО к оказанию социальных услуг в сферах 
куль туры, туризма и образования в субъектах РФ»,  
12 апреля 2017 года, г. Волгоград  



10

Ключевые предложения площадки

�� Поручить Минкультуры России разработать ведомствен-
ный план поддержки социально ориентированных НКО.

�� Вернуть в государственные образовательные стандарты 
для колледжей культуры специализации «Народное худо-
жественное творчество», «Народное хоровое творчество», 
«Народное инструментальное творчество» в целях улуч-
шения качества подготовки профессиональных кадров 
руководителей народных художественных коллективов.

�� Поддержать участие НКО в развитии внестационарных 
форм предоставления дополнительных образовательных 
услуг в сфере культуры и искусства.

�� Усилить внимание к подготовке кадров для сферы твор-
ческих индустрий и социального предпринимательства.

�� Предусмотреть на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровне эффективные меры по спасению па-
мятников деревянного зодчества – наиболее уязвимой 
и быстро утрачиваемой части отечественного культур-
ного наследия.

�� Внести дополнения в Федеральные законы «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-

Центральная площадка 
III Культурного форума 
регионов России
Рязань, Центральный федеральный округ 

12 регионов – участников межрегиональных круглых 
столов

Владимирская область 

Белгородская область 

Тульская область

Калужская область 

Рязанская область 

Тамбовская область 

Смоленская область 

Ивановская область 

Костромская область 

Курская область 

Тверская область 

Челябинская область

194 участника межрегиональных  
мероприятий Форума

22-23 июня 2017 года 
Межрегиональная конференция  
III Культурного форума регионов России, г. Рязань

ГРИшИНА  
НАТАЛЬЯ 
НИКОЛ АЕВНА 

куратор регио-
нальной площад-
ки III Культурного 
форума регио-
нов России по 
Центральному фе-
деральному окру-
гу, председатель 
Общественной 
палаты Рязанской 
области
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родов Российской Федерации» (№ 73-
ФЗ от 25.06.2002 г.), «О библиотечном 
деле» (№ 78-ФЗ от 29.12.1994 г.), «О му-
зейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации» (№ 54-
ФЗ от 26.05.1996 г.), связанные с утверж-
дением регламентов и стандартов до-
бровольческой (волонтерской) деятель-
ности в сфере сохранения культурного 
наследия и реализации культурно-про-
светительских проектов.

�� Определить перечень федеральных 
музеев и памятных мест, обязатель-
ных для включения в планы воспита-
тельной работы общеобразователь-
ных школ.

�� Развивать туристические маршру-
ты этнокультурной направленности, в 
том числе бесплатные музейные об-
разовательные туры для школьников 
по достопримечательностям россий-
ских регионов, включая национальные 
субъекты РФ.

�� Проработать возможность учреждения 
Национальной премии за лучшее про-
изведение для детей и юношества, по-
свящённое Российской армии и Военно-
морскому флоту.

�� Включить лучшие школьные музеи стра-
ны в систему туристических маршрутов; 
разработать специализированные те-
матические туры «По школьным музе-
ям боевой славы» и рассмотреть во-
прос о введении по итогам паспортиза-
ции школьных музеев оплаты в размере 
0,5 ставки учителя для руководителей 
этих музеев.

�� Разработать концепции духовно-нрав-
ственного и патриотического воспита-
ния молодёжи в регионах.

Круглый стол «Межведомственное взаимодействие 
культуры и образования в регионах России», 25 апреля  
2017 года, г.Рязань 

Круглый стол «Развитие культуры гражданского уча-
стия, межнационального и межконфессионального вза-
имодействия в социокультурном развитии российских 
регионов и укреплении единства российской нации»,  
12 апреля 2017 года, г. Рязань 

Круглый стол «Реализация потенциала НКО в сфере куль-
туры и образования: возможности доступа к бюджетным 
средствам», 29 марта 2017 года, г. Рязань 

Круглый стол «Поддержка творческих индустрий и иннова-
ций в социокультурной сфере», 2 июня 2017 года, г. Рязань 

Круглый стол «Культурное наследие в малых городах и селах 
России как ресурс развития», 17 марта 2017 года, г. Рязань 
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Ключевые предложения площадки

�� Рассмотреть возможность создания коорди-
нирующего межведомственное взаимодей-
ствие органа в контексте Основ государствен-
ной культурной политики. 

�� Разработать межведомственную интегративную 
модель взаимодействия между учреждениями 
образования, культуры, науки и др.

�� Создать систему комплексного и системно-
го мониторинга развития инновационной де-
ятельности в социокультурной сфере.

�� Обеспечить информационную поддержку, в т.ч. 
организовать систему обучения для инициато-
ров творческих инновационных и бизнес-про-
ектов в социокультурной сфере.

�� Разработать нормативно-правовую базу, регу-
лирующую аспекты сохранения и управления 
многоквартирными жилыми домами – объек-
тами культурного наследия.

Северо-Западная площадка  
III Культурного форума 
регионов России
Сыктывкар (Республика Коми),  
Северо-Западный федеральный 
округ 

ПРОХОРОВА  
ЮЛИАНА ВАЛЕРИЕВНА 

к у р а т о р  р е г и о -
нальной площадки 
III Культурного фору-
ма регионов России 
в Северо-Западном 
федеральном окру-
ге, руководитель 
Общественного цен-
тра законотворческих 
инициатив, член реги-
онального штаба ОНФ 
по Республике Коми

10-11 июля 2017 года 
Межрегиональная конференция  
III Культурного форума регионов России, г. Сыктывкар

8регионов – участников межрегиональных 
круглых столов 

Республика Коми 

Вологодская область

Псковская область

Калининградская 
область

Новгородская 
область

Мурманская область

Ненецкий АО

Республика Карелия

443 участников межрегиональных  
мероприятий Форума 
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�� Инициировать разработку закона «О до-
полнительных мерах социокультурного 
развития малых городов и сёл».

�� Включить ансамбли исторической за-
стройки в перечень объектов куль-
турного наследия отдельной стро-
кой, внести соответствующие допол-
нения в ст.3 Федерального закона от 
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской 
Федерации».

�� Усилить информационное сопровожде-
ние реализации государственной наци-
ональной политики, государственной 
молодежной политики, государствен-
ной политики в сфере воспитания, в том 
числе в сфере патриотического воспи-
тания граждан.

�� Рассмотреть возможность разработки 
государственной программы или плана 
мероприятий по поддержке и развитию 
литературного и художественного твор-
чества, в т.ч. в регионах. 

Круглый стол «Реализация потенциала НКО в сфере культуры и образования: возможности доступа к бюджетным сред-
ствам», 27 апреля 2017 года, г. Сыктывкар

Круглый стол «Культурное наследие в малых горо-
дах и селах России как ресурс развития», 26 апреля  
2017 года, г. Сыктывкар

Круглый стол «Поддержка творческих индустрий и инноваций 
в социокультурной сфере», 4 июля 2017 года, г. Сыктывкар

Круглый стол «Межведомственное взаимодействие 
сфер культуры и образования в регионах России»,  
26 мая 2017 года, г. Сыктывкар 

Круглый стол «Укрепление связи поколений в сохране-
нии и трансляции культурных ценностей и образцов»,  
31 мая 2017 года, г. Сыктывкар
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Ключевые предложения площадки

�� Ускорить принятие Федерального закона о 
культуре.

�� Увеличить софинансирование из федерально-
го бюджета для строительства социокультур-
ных центров в регионах России.

�� Увеличить финансовую поддержку в форме 
субсидий, предусмотренных ФЦП «Культура 
России (2012-2018 годы)», на укрепление ма-
териально-технической базы учреждений куль-
туры, в том числе приобретение специализи-
рованного автотранспорта, включив в перечень 
получателей субсидии муниципальные библио-
теки и музеи, а также региональные учрежде-
ния культуры.

�� Обеспечивать ежегодное выделение субсидий 
регионам на комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек на условиях софи-
нансирования из региональных и муниципаль-
ных бюджетов в рамках ФЦП «Культура России 
(2012-2018 годы)».

Сибирская площадка  
III Культурного форума 
регионов России
Новосибирск, Сибирский 
федеральный округ 

7 регионов – площадок межрегиональных  
круглых столов:

Омская область 

Томская область 

Новосибирская 
область 

Республика Хакасия 

Республика Бурятия 

Алтайский край

Красноярский край

275 участников межрегиональных  
мероприятий Форума 

13-14 июля 2017 года 
Межрегиональная конференция  
III Культурного форума регионов России, г. Новосибирск 

ГРИДНЕВА  
ГАЛИНА БОРИСОВНА 

Куратор региональ-
ной площадки III Куль-
турного форума ре-
гионов России в 
Сибирском федераль-
ном округе, председа-
тель Общественной 
Палаты Ново сибир-
ской области, предсе-
датель регионального 
отделения общерос-
сийской обществен-
но-государственной 
организации Рос-
сийское Общество 
«Знание»
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�� Организовать сетевое взаимодействие 
школьных библиотек как информацион-
но-образовательных центров, провести 
форум школьных библиотек. 

�� Проработать формы поддержки твор-
ческих индустрий, в том числе выделе-
ние субсидий и грантов для творческих 
предпринимателей. 

�� Разработать форму сбора статисти-
ческой информации по творческим 
индустриям.

�� Сформировать систему отбора и рас-
пространение лучших практик взаимо-
действия и сотрудничества учреждений 
культуры с СО НКО.

�� Разработать комплексный план дей-
ствий по доступу СО НКО к реализации 
услуг социальной сферы за счет бюд-
жетных средств.

�� Разработать систему повышения квали-
фикации руководителей СО НКО и ор-
ганов власти по вопросам развития не-
коммерческого сектора и взаимодей-
ствия с СО НКО. 

Круглый стол «Культурное наследие в малых городах и селах 
России как ресурс развития», 30.03.2017 года, г. Рубцовск

Круглый стол «Реализация потенциала НКО в сфере куль-
туры и образования: возможности доступа к бюджетным 
средствам», 12 апреля 2017 года, г. Новосибирск

Круглый стол «Развитие культуры гражданского уча-
стия, межнационального и межконфессионального вза-
имодействия в социокультурном развитии российских 
регионов и укреплении единства российской нации»,  
12 апреля 2017  года, г. Красноярск

Круглый стол «Межведомственное взаимодействие 
сфер культуры и образования в регионах России»,  
18 мая 2017 года, г. Омск

Круглый стол «Укрепление связи поколений в сохране-
нии и трансляции культурных ценностей и образцов»,  
31 мая 2017 года, г. Абакан

Круглый стол «Поддержка творческих индустрий и инноваций 
в социокультурной сфере», 15 апреля 2017 года, г. Улан-Удэ 
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АСТАФЬЕВА  
ОЛЬГА НИКОЛ АЕВНА
Д и р е к т о р  Н а у ч н о -
образовательного центра 
«Гражданское общество 
и социальные коммуника-
ции» ИГСУ РАНХиГС, лауре-
ат Премии Правительства 
РФ в области культуры, 
научный руководитель 
Культурного форума реги-
онов России

КОРОТЕЕВА  
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
Доцент ИГСУ РАНХиГС, член 
Научно-консультативного 
совета Общественной па-
латы Российской Феде-
рации, руководитель 
площадки «ОНФ-НКО» 
Регионального штаба ОНФ 
г. Москвы, ответственный 
секретарь Культурного фо-
рума регионов России

КУПЦОВА  
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Профессор кафедры 
культурологии ФБГОУ ВО 
«Московский педагоги-
ческий государственный 
университет»

МОСКАЛЕВ  
ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
Доцент ИГСУ РАНХиГС

ОйНАС  
ДМИТРИй БОРИСОВИЧ
Президент Делового клу-
ба «Экономика и насле-
дие», директор проектов 
АНО «Коломенский посад»

ФИОФАНОВА  
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
Советник при ректорате 
по научной работе ФГОУ 
ВО «Московский педаго-
гический государственный 
университет» 

Эксперты 
образовательной 
программы
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Темы образовательной программы Форума

Проблемы регулирования социокультурной сферы 
Ведущие: Астафьева Ольга Николаевна, Купцова Ирина Александровна

�� Управление в сфере образования и культуры: новые вызовы и ответы 

�� От стратегий государственной культурной политики к стратегиям организаций 

�� Региональные практики социокультурного проектирования 

�� Методология гибкого проектирования на примере региональных и локальных 
проектов 

Творческие индустрии и социальное предпринимательство как ре-
сурс регионального развития 

Ведущий: Ойнас Дмитрий Борисович

�� Культурный туризм и ресурсы наследия 

�� Коломенский творческий кластер как территориальная модель развития 

�� Социокультурные и экономические проекты на объектах наследия. Российские и 
зарубежные практики 

�� Экономика наследия. Коммодификация наследия 

Практики и механизмы привлечения СО НКО к оказанию социаль-
ных услуг в сферах культуры и образования в субъектах РФ 

Ведущий: Коротеева Оксана Васильевна

�� Государственная политика развития социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Российской Федерации 

�� Новые механизмы участия СО НКО в оказании услуг в сфере культуры и образо-
вания. СО НКО – исполнители общественно полезных услуг 

�� Участие СО НКО в оказании услуг в культуре и образовании: практики и барьеры 

�� Разработка региональных мер по обеспечению доступа СО НКО к оказанию услуг 
в сфере культуры и образования 

Роль образования в системе социокультурного развития России 
Ведущий: Фиофанова Ольга Александровна 

��  Реформы и государственная политика в сфере образования 

��  Анализ государственных программ развития образования, научно-технологиче-
ского развития 

�� Финансирование и оценка эффективности  государственных программ и проектов 

�� Управление проектами развития образования. Межведомственное партнерство 
и развитие инфраструктуры 

Проектный подход в сфере культуры и образования
Ведущий: Москалев Игорь Евгеньевич 

�� Основы проектного подхода. От анализа ситуации к постановке целей

�� Инструменты описания и планирования проекта

�� Разработка проекта в сфере культуры и образования

�� Методология гибкой разработки (Agile, Scrum). Современные методы работы про-
ектной команды 
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Программа  
III Культурного Форума регионов России
22 сентября 2017 года  Общественная палата Российской Федерации

9:00 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

9:30 – 9:50 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ С.Н. АНДРИЯКИ В ОБщЕСТВЕННОй ПАЛАТЕ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ И ВЫСТАВОЧНОй ЭКСПОЗИЦИИ ФОРУМА

УчАСтНИКИ:
Акишина Екатерина Михайловна, директор ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии РАО»
Ковальчук Андрей Николаевич, председатель комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия
Козлов Сергей Николаевич, проректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки
Обрывалин Сергей Геннадиевич, заместитель Министра культуры Российской Федерации
Рыбальченко Сергей Игоревич, член Общественной палаты Российской Федерации

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, фойе, 1 этаж

10:00 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

МОДЕРАтОРы:
Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра «Гражданское об-

щество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, лауреат Премии Правительства РФ в 
области культуры 

Ковальчук Андрей Николаевич, председатель комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия

УчАСтНИКИ:
Будченко Лидия Ивановна, куратор региональной площадки III Культурного форума регионов 

России в Южном федеральном округе
Вавилова Наталья Ивановна, сопредседатель Организационного комитета III Культурного фо-

рума регионов России, председатель Общественной палаты Республики Карелия 

Вдовиченко Павел Иванович, советник генерального директора Фонда президентских грантов 

Ветров Герман Юрьевич, заместитель директора Департамента стратегического развития и ин-
новаций Минэкономразвития России

Гришина Наталья Николаевна, куратор региональной площадки III Культурного форума ре-
гионов России в Центральном федеральном округе, председатель Общественной палаты 
Рязанской области 

Коротеева Оксана Васильевна, ответственный секретарь оргкомитета Культурного форума 
регионов России, член Научно-консультационного совета Общественной палаты Российской 
Федерации, член Регионального штаба ОНФ г. Москвы 

Обрывалин Сергей Геннадиевич, заместитель Министра культуры Российской Федерации
Прохорова Юлиана Валерьевна, куратор региональной площадки III Культурного форума реги-

онов России в Северо-Западном федеральном округе

Разлогов Кирилл Эмильевич, президент АНО «Новый институт культурологии»
Рыбаков Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по нау-

ке, образованию и культуре
тарасова Светлана Антоновна, президент Новосибирского областного библиотечного обще-

ства, директор «Новосибирской государственной областной научной библиотеки», эксперт 
Общественной палаты Новосибирской области 

Фадеев Валерий Александрович, секретарь Общественной палаты Российской Федерации

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, 5 этаж

12:00 – 12:30  ПЕРЕРЫВ, КОФЕ-БРЕйК РАБОТА ВЫСТАВОЧНОй ЭКСПОЗИЦИИ
МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, 3 этаж, 5 этаж

https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2017/1351
https://oprf.ru/about/structure/comissions/comissions2017/1351
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12:30 – 14:30 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  

Культурное наследие в малых городах и селах России  
как ресурс развития
темы для обсуждения:

�� Состояние и проблемы реализации потенциала культурного наследия малых го-
родов и поселений для развития территорий. Почему ресурс культурного насле-
дия слабо вовлекается в проекты регионального развития?

�� Каковы практики и что позволит работать еще более эффективно в области:

– поддержки общественных инициатив в сфере выявления, сохранения и популя-
ризации культурного наследия;
– расширения использования в образовательном процессе объектов культурно-
го наследия, предметов музейного и архивного фондов, потенциала музеев, раз-
вития краеведческих программ;
– сохранение исторической среды малых городов и поселений и создание усло-
вий для проектной деятельности в области культурно-познавательного, сельско-
го, просветительского, этнокультурного, экологического туризма? 

�� Что необходимо сделать в первую очередь для сохранения культурного наследия 
в малых городах и селах России и его использования для развития территорий?

МОДЕРАтОРы: 
Будченко Лидия Ивановна, куратор региональной площадки III Культурного форума регионов 

России в Южном федеральном округе
Оглоблина Юлия Васильевна, член Общественной палаты Российской Федерации, председа-

тель Центрального совета Российского союза сельской молодежи
Пастухова татьяна Петровна, директор Ярцевского районного центра культуры и искусства, член 

Общественной палаты Смоленской области

ЭКСПЕРты:
Грамолина Наталья Николаевна, заместитель директора по научной работе ФГБУК 

«Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповед-
ник В.Д. Поленова» 

Курдова татьяна Владимировна, министр культуры и туризма Пензенской области
Маланичева Галина Ивановна, почетный председатель Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры (ВООПИиК)

Мерзлов Александр Валериевич, президент Ассоциации самых красивых деревень России
Пуртова тамара Валентиновна, директор Государственного Российского дома народного творчества
Рыбаков Сергей Евгеньевич, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по нау-

ке, образованию и культуре 
Сайко Елена Анатольевна, заведующая кафедрой теории, истории культуры и искусства 

Исторического факультета ГАУГН
Сулимов Владимир Александрович, член Президиума Научно-образовательного культуро-

логического общества, профессор Сыктывкарского государственного университета имени 
Питирима Сорокина

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, ЗОМ 2

Развитие культуры гражданского участия, межнационального  
и  межконфессионального взаимодействия в социокультурном развитии 
российских регионов и укреплении единства российской нации
темы для обсуждения:

�� Реализация Основ и Стратегии государственной культурной политики, Стратегии 
государственной национальной политики в регионах РФ как взаимосвязанного 
комплекса задач и механизмов их решения. Каково состояние и в чем возможно-
сти роста эффективности?

�� Развитие культуры гражданского диалога и конструктивного участия в решении 
социальных проблем как путь укрепления межнационального согласия, граждан-
ской солидарности и социального партнерства. Какие практики и модели реше-
ния задач гармонизации общественных отношений, развития межконфессио-
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нального и межнационального диалога могут быть предложены к тиражирова-
нию в субъектах РФ?

�� Потенциал образования и культуры в противодействии экстремизму в молодеж-
ной среде, в предупреждении и предотвращении межконфессиональных и меж-
национальных кризисов. Как обеспечить его реализацию? 

�� Какие меры и механизмы укрепления межнационального и межконфессионального 
взаимодействия в субъектах РФ, сохранение самобытности культурной среды реги-
онов в контексте идей единства множественности необходимы в первую очередь?

МОДЕРАтОРы:
Иларионова татьяна Семеновна, ученый секретарь ученого совета ИГСУ РАНХиГС, заместитель 

главного редактора журнала «Государственная служба»
Смирнова Светлана Константиновна, Председатель Совета Ассамблеи народов России 

ЭКСПЕРты:
Зорин Владимир Юрьевич, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, 

первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России, член Совета при 
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям

Дискин Иосиф Евгеньевич, председатель Комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета 
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, первый замести-
тель Председателя Совета Ассамблеи народов России, заместитель Генерального секретаря 
Ассамблеи народов Евразии

Листвина Евгения Викторовна, заведующая кафедрой философии культуры и культурологии 
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского

Логинова Марина Васильевна, профессор кафедры культурологии и этнокультуры Национального 
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева

Магомадов Зелимхан Имранович, Президент НКО «Фонд поддержки и развития отечественной 
культуры, театрального искусства, русского языка МТФ «Русская классика»

тишков Валерий Александрович, Президент Института этнологии и антропологии им. Н.Н. 
Миклухо-Маклая РАН

Худолеев Андрей Николаевич, директор программы «Управление этнополитическими процес-
сами» ИГСУ РАНХиГС, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного со-
провождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, ЗОМ 1

Межведомственное взаимодействие сфер культуры  
и образования в регионах России
темы для обсуждения:

�� Региональные и федеральные практики межведомственного взаимодействия в 
культуре и образовании. Есть ли работающие модели и как они устроены?

�� Межведомственное взаимодействие для решения задач, поставленных в Основах 
и Стратегии государственной культурной политики. Что мешает и чего не достает?

�� Шаги к укреплению и развитию эффективного межведомственного взаимодей-
ствия культуры и образования. Что и как нужно настроить?

�� Гражданские институты как драйверы межведомственных и межсекторных вза-
имодействий. Информационная открытость, общественные советы и обще-
ственные палаты. Как это работает и какие условия необходимы для повышения 
результативности?

�� Доступность социокультурной среды как результат межведомственного партнер-
ства. Каковы проблемы и какие решения необходимы в этой сфере?

МОДЕРАтОРы:
Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра «Гражданское об-

щество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, лауреат Премии Правительства РФ в 
области культуры

Гаврилов Юрий Иванович, заведующий отделом стратегического планирования ФГБУК Центр 
культурных стратегий и проектного управления (Роскультпроект)

Орачева Оксана Ивановна, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина
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ЭКСПЕРты:
Гудима тамара Михайловна, профессор Московского гуманитарного университета
Василенко Виктория Валерьевна, заведующая кафедрой культурологии и искусств Северо-

Кавказского федерального университета

Кириллова Наталья Борисовна, заведующая кафедрой культурологии и социально культурной 
деятельности Уральского федерального университета имени Первого Президента России 
Б.Н. Ельцина

Кирис Денис Александрович, член Общественной палаты Российской Федерации
Лопатина Наталья Викторовна, заведующая кафедрой библиотековедения и книговедения 

Московского государственного института культуры
Фиофанова Ольга Александровна, советник при ректорате по научной работе ФГОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет»

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, БКЗ

Укрепление связи поколений в сохранении и трансляции культурных  
и духовно-нравственных ценностей. Региональные модели  
патриотического воспитания
темы для обсуждения:

�� Участие государственных и муниципальных организаций (школ, архивов, музе-
ев, библиотек и др.) в реализации проектов по укреплению связи поколений. Как 
активизировать эту работу? Как сделать выставки и экспозиции интересными и 
объединяющими людей всех возрастов?

�� Проекты и практики совместной работы негосударственных и государственных ор-
ганизаций по сохранению и трансляции культурных и духовно-нравственных цен-
ностей. Как повысить эффективность партнерства и вовлечь в реализацию инте-
рактивных культурных проектов разные поколения участников?

�� Библиотеки как площадки трансляции культурных и духовно-нравственных ценно-
стей для детей и молодежи. Что необходимо сделать для развития библиотек как 
модераторов позитивной динамики социокультурного развития?

�� Региональные практики гражданско-патриотического воспитания молодежи и роль 
волонтерства в социокультурной повестке. Как расширить участие молодежи в 
воспроизводстве социокультурных процессов и обеспечении преемственности?

МОДЕРАтОРы:
Воронова Ольга Ефимовна, член Общественной палаты Российской Федерации 
Гришина Наталья Николаевна, куратор региональной площадки III Культурного форума ре-

гионов России в Центральном федеральном округе, председатель Общественной палаты 
Рязанской области

Рыбальченко Сергей Игоревич, член Общественной палаты Российской Федерации

ЭКСПЕРты:
Головкова Екатерина Олеговна, заместитель директора ФГБУК «Центральный музей Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
Гринь Андрей Анатольевич, генеральный директор Межрегиональной благотворительной об-

щественной организации «Соцсеть добровольческих инициатив «СоСеДИ»»

Кабалевская Мария Дмитриевна, директор Музыкального культурно-образовательного центра 
имени Д.Б. Кабалевского, главный редактор журнала «Учитель музыки»

Калантарова Наталия Александровна, директор Российского государственного архива 
кинофотодокументов

Метелев Артем Павлович, член Общественной палаты Российской Федерации
Никонорова Екатерина Васильевна, начальник отдела периодических изданий Научно-

издательского управления РГБ 

Спасская Галина Романовна, руководитель Молодежной Ассоциации Новых Журналистов (МАНЖ)
Становая татьяна Юрьевна, директор по коммуникациям АНО «Институт научно-обществен-

ной экспертизы «ИНОЭ»», PR-куратор добровольческого проекта «Семейные фотохроники 
Великих войн России»

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, ЗОМ 3
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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ
Реализация потенциала НКО в сфере культуры, туризма и образования: 
возможности доступа к бюджетным средствам
темы для обсуждения:

�� Барьеры и пробелы нормативно-правового регулирования в обеспечении допуска 
СО НКО на рынок соцуслуг в культуре и образовании. Почему в сфере культуры слабо 
развиваются процессы и механизмы участия СО НКО в оказании социальных услуг?

�� Роль и задачи федеральных, региональных органов власти и местного самоуправ-
ления в допуске НКО к оказанию услуг в культуре и образовании. Какие необходи-
мые ресурсы и решения требуются на федеральном уровне для реального запу-
ска системы обеспечения доступа НКО к оказанию услуг в сфере культуры и об-
разования в субъектах и муниципалитетах?

�� Региональные практики допуска НКО к бюджетным средствам в сфере культуры, 
туризма и образования: возможности тиражирования. Чего не хватает, чтобы луч-
шие практики регионов стали модельными кейсами для широкого внедрения?

�� Какие первоочередные задачи требуется решить, чтобы создать работающие меха-
низмы обеспечения доступа НКО к бюджетным средствам в культуре и образовании? 

МОДЕРАтОРы:
Ветров Герман Юрьевич, заместитель Директора Департамента стратегического развития и ин-

новаций Минэкономразвития России
Коротеева Оксана Васильевна, член Научно-консультационного совета ОП РФ, член Регионального 

штаба ОНФ г. Москвы, Ответственный секретарь оргкомитета Культурного форума регионов 
России

ЭКСПЕРты:
Абанкина Ирина Всеволодовна, директор, Институт развития образования НИУ ВШЭ, Институт 

развития образования
Анисимова Ольга Васильевна,  консультант отдела координации деятельности в сфере культу-

ры, искусства и образования Комитета по культуре и искусству Мурманской области
Горушкина Светлана Николаевна, заместитель директора НОЦ «Гражданское общество и со-

циальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС
Лупаенко Юлия Владимировна, заместитель начальника управления культурной политики, на-

чальник отдела образовательной, аналитической деятельности и взаимодействия с муници-
пальными образованиями Министерства культуры Хабаровского края

Михайлова Наталия Николаевна, начальник Управления по вопросам культурной политики и 
культурных ценностей Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Муромцева Галина Александровна, руководитель Дирекции международной деятельности и 
имиджевых проектов Фонда «Ульяновск – культурная столица», член Общественной палаты г. 
Нижнего Новгорода

Орлова Елена, Экспертно-аналитический центр Общественной палаты Российской Федерации

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, 4 этаж

ПИТЧ-СЕССИЯ
Презентация лучших региональных практик социокультурного развития  
в регионах России
ВЕДУщИЕ:
Вавилова Наталья Ивановна, председатель президиума Совета общественных палат субъектов 

Российской Федерации, сопредседатель оргкомитета Культурного форума регионов России, 
председатель Общественной палаты Республики Карелия

Клещева Наталья Валерьевна, директор ГБУКУ Свердловской области «Методический центр 
по художественному образованию»

Купцова Ирина Александровна, профессор кафедры культурологии ФБГОУ ВО «Московский пе-
дагогический государственный университет»

Прохорова Юлиана Валерьевна, куратор региональной площадки III Культурного форума реги-
онов России в Северо-Западном федеральном округе

ЭКСПЕРты:
Вдовиченко Павел Иванович, советник генерального директора Фонда президентских грантов

Дядьков Олег Николаевич, начальник Управления Министерства культуры Московской области 
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Евлампиева татьяна Валериевна, Департамент стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России

Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор кафедры общей теории права и гуманитарных дис-
циплин Института правоведения ХМАО (г. Нижневартовск)

Иваницкая Елена Алексеевна, Департамент стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития России

Козлова Людмила Васильевна, советник аппарата Комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по регламенту и организации работы ГД РФ

Козлов Сергей Николаевич, проректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки 
Лапидус Ирина, директор программ Благотворительного фонда В. Потанина
Маркитантова Анастасия Сергеевна, заместитель начальника отдела Департамента правово-

го регулирования бюджетных отношений Минфина России
Сунгуров Игорь Валентинович, исполнительный директор Союза городов воинской славы

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, 5 этаж

14:30 – 15:00  ПЕРЕРЫВ. РАБОТА ВЫСТАВОЧНОй ЭКСПОЗИЦИИ
МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, 3 этаж, 5 этаж

15:00 – 17:00 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Поддержка творческих индустрий и инноваций в социокультурной сфере
темы для обсуждения:

�� Развитие творческих индустрий и инноваций. Каких правовых и организацион-
но-экономических механизмов на федеральном и региональном уровне не до-
стает для широкого запуска процессов?

�� Лучшие практики творческих индустрий и креативных пространств в субъектах 
РФ. Что было сделано, чтобы они состоялись и что нужно, чтобы тиражировать 
модельные образцы?

�� Потенциал творческих индустрий для территориального развития. Что требует-
ся для эффективной работы?

�� Государство и творческие индустрии: есть ли механизмы для диалога и какая под-
держка необходима?

МОДЕРАтОРы:
Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра «Гражданское об-

щество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, лауреат Премии Правительства РФ в 
области культуры

Ившина татьяна Александровна, директор Фонда «Ульяновск – культурная столица»
Ойнас Дмитрий Борисович, президент Делового клуба «Экономика и наследие», директор про-

ектов АНО «Коломенский посад»

ЭКСПЕРты:
Абанкина татьяна Всеволодовна, директор Центра государственного сектора экономики Института 

управления государственными ресурсами НИУ «Высшая школа экономики»

Андреев Дмитрий Валериевич, руководитель проекта «Куклин угол» (г. Данилов, Ярославская область)
Гончарик Алексей Александрович, эксперт Фонда поддержки культурных проектов «Новая 

коллекция»
Застрожный Кирилл Владимирович, директор ГБУК «Пензенская областная картинная гале-

рея им. К.А. Савицкого»
Кочеляева Нина Александровна, директор АНО «Новый институт культурологии»
Купцова Ирина Александровна, профессор кафедры культурологии ФБГОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет»
Лисицкий Андрей Викторович, директор Библиотеки им. Ф.М. Достоевского 

Мельвиль Елена Хасымовна, директор Государственного автономного учреждения культуры г. 
Москвы «Культурный центр ЗИЛ»

Прянишников Николай Евгеньевич,архитектор, председатель Правления партнерства 
Ассоциация менеджеров культуры, научный сотрудник НИУ Высшая школа экономики, член 
союза Московских архитекторов
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Федоров Евгений Сергеевич, генеральный директор ОАО «Киржачская типография», соучреди-
тель АНО содействия духовному развитию общества «Мирный рассвет»

ягова Ольга Владимировна, руководитель Музея крестьянского дизайна «Конь в пальто» 
(г. Переславль-Залесский, Ярославская область) 

ярилина Вера Станиславовна, руководитель проекта «Возвращение Шенкурского венца» 
(Архангельская область), мастерская творческой провокации «Красный клубок»

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, БКЗ

Образование и культура: кадровый потенциал  
и современные технологии
темы для обсуждения:

�� Социокультурные ценности и новые образовательные технологии их развития. 
Какие механизмы нужны, чтобы повысить результативность работы?

�� Культурный и образовательный капитал регионов России: индекс образователь-
ной инфраструктуры региона. Как эффективнее использовать социокультурные 
ресурсы городов в образовании?

�� Социокультурные компетенции в профиле профессионального развития работни-
ков образования и культуры. Национальная система учительского роста и техно-
логии развития кадрового потенциала образования и культуры в регионах России. 
Как расширить пространство внедрения лучших практик?

�� Формирование у профильных органов власти профкомпетенций в управлении со-
циокультурными процессами в контексте задач реализации Основ государствен-
ной культурной политики. Каковы необходимые шаги и меры?

МОДЕРАтОРы: 
Горушкина Светлана Николаевна, заведующая заместитель директора НОЦ «Гражданское об-

щество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС
Фиофанова Ольга Александровна, советник при ректорате по научной работе ФГОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет»

ЭКСПЕРты:
Игнатьева Саргылана Семеновна, ректор ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 

культуры и искусств» 
Козлов Сергей Николаевич, проректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки 

Кузнецова татьяна Федоровна, профессор кафедры культурологии Московского государствен-
ного педагогического университета

Сиднева татьяна Борисовна, проректор по научной работе Нижегородской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки

Сгибнева Ольга Ивановна, профессор Волгоградского государственного университета
Шачнев Сергей Александрович, директор Брянского филиала РАНХиГС 

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, ЗОМ 3

ПИТЧ-СЕССИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Презентация лучших региональных практик социокультурного развития  
в регионах России 
ВЕДУщИЕ:
Вавилова Наталья Ивановна, председатель президиума Совета общественных палат субъектов 

Российской Федерации, сопредседатель оргкомитета Культурного форума регионов России, 
председатель Общественной палаты Республики Карелия

Клещева Наталья Валерьевна, директор ГБУКУ Свердловской области «Методический центр 
по художественному образованию»

Купцова Ирина Александровна, профессор кафедры культурологии ФБГОУ ВО «Московский пе-
дагогический государственный университет»

Прохорова Юлиана Валерьевна, куратор региональной площадки III Культурного форума реги-
онов России в Северо-Западном федеральном округе

ЭКСПЕРты:
Вдовиченко Павел Иванович, советник генерального директора Фонда президентских грантов

https://www.facebook.com/konvpaltomuseum/?ref=br_rs
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Воронова Ольга Ефимовна, член Общественной палаты Российской Федерации
Гришина Наталья Николаевна, куратор региональной площадки III Культурного форума ре-

гионов России в Центральном федеральном округе, председатель Общественной палаты 
Рязанской области

Дядьков Олег Николаевич, начальник Управления Министерства культуры Московской области 
Евлампиева татьяна Валериевна, Департамент стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России
Жукоцкая Зинаида Романовна, профессор кафедры общей теории права и гуманитарных дис-

циплин Института правоведения ХМАО (г. Нижневартовск)
Иваницкая Елена Алексеевна, Департамент стратегического развития и инноваций 

Минэкономразвития России
Козлова Людмила Васильевна, советник аппарата Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по регламенту и организации работы ГД РФ
Лапидус Ирина, директор программ Благотворительного фонда В. Потанина
Маркитантова Анастасия Сергеевна, заместитель начальника отдела Департамента правово-

го регулирования бюджетных отношений Минфина России
Сунгуров Игорь Валентинович, исполнительный директор Союза городов воинской славы

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, 4 этаж, 5 этаж

16.00 – 17.00 ВИДЕОМОСТ «МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Расширенное заседание президиума Научно-образовательного культу-
рологического общества и Московского культурологического общества 
«Использование потенциала экспертного сообщества в социокультурной 
сфере для решения задач культурного развития»
УчАСтНИКИ (г. Москва): 
Астафьева Ольга Николаевна, директор НОЦ «Гражданское общество и социальные комму-

никации», профессор ИГСУ РАНХиГС, лауреат Премии Правительства РФ в области культу-
ры, доктор философских наук, Председатель Московского культурологического общества, 
член Президиума НОКО

Кондаков Игорь Владимирович, вице-президент Научно-образовательного культурологическо-
го общества России, доктор философских наук, профессор РГГУ

Малыгина Ирина Викторовна, заведующая кафедрой теории культуры, этики и эстетики, про-
фессор Московского государственного института культуры, доктор философских наук, член 
Президиума НОКО

Разлогов Кирилл Эмильевич, президент АНО «Новый институт культурологии», доктор искус-
ствоведения, профессор ВГИК, Заслуженный деятель искусств РФ

члены президиума НОКО, руководители и члены региональных отделений НОКО 

УчАСтНИКИ (г. Санкт-Петербург):
Докучаев Илья Игоревич, профессор, заведующий кафедрой философии и социологии, про-

ректор по связям с общественностью Комсомольского-на-Амуре государственного техниче-
ского университета, член Президиума НОКО (г. Комсомольск-на-Амуре)

Забулионите Аудра Кристина Иосифовна, доктор философских наук, доцент кафедры междис-
циплинарных исследований и практик в области искусств Санкт-Петербургского государ-
ственного университета 

Круглова Лариса Константиновна, доктор философских наук, профессор кафедры филосо-
фии и культурологии Государственного университета морского и речного флота им. адмира-
ла С.О. Макарова 

Мосолова Любовь Михайловна, вице-президент Научно-образовательного культурологиче-
ского общества, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой теории и исто-
рии культуры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ 

Леонов Иван Владимирович, ученый секретарь НОКО, доктор культурологии, старший мето-
дист Музея-квартиры Л.Н. Гумилева, филиала СПБ ГБУК «Государственный литературно-ме-
мориальный музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме», доцент кафедры теории и истории 
культуры СПбГИК 

Соловьева Вайда Линасовна, кандидат культурологии, доцент кафедры теории и истории куль-
туры Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, предсе-
датель Герценовского культурологического общества 

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, ЗОМ 1 (г. Москва), Музей-квартира Л.Н. Гумилева 
(г. Санкт-Петербург)
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14.30 – 16.00 МАСТЕР-КЛАСС 
Цифровые технологии и дизайн в социокультурной сфере  
и образовании граждан
ВЕДУщИЕ:
Кувшинов Сергей Викторович, директор Международного института новых информационных 

технологий в образовании РГГУ
Шлыкова Ольга Владимировна, заместитель директора  Научно-образовательного центра 

«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС
ярославцева Елена Ивановна, заведующая учебно-научной лаборатории развивающих техно-

логий МИНОТ РГГУ, старший научный сотрудник Института философии РАН

 
ПЛАН-ПРОГРАММА:
Айсмонтас Бронюс Броневич,  заведующий кафедрой психологии и педагогики дистанцион-

ного обучения ФДО МГППУ «Возможности решения проблем инклюзивного образова-
ния в регионах России»

Захарова Елена Васильевна, заместитель директора РГБС по научной работе «Доступная ин-
формационная среда для незрячих: универсальный дизайн»

Кувшинов Сергей Викторович, директор Международного института новых информационных 
технологий в образовании РГГУ «Точка сборки цифровых решений в культуре: Леонардо 
и современные воплощения его творчества»

Малков Сергей Максимович, заведующий отделом философии и религии журнала «Человек», экс-
перт Института философии РАН «Этико-правовые и социо-гуманитарные аспекты исполь-
зования новых информационных технологий в современной социокультурной среде» 

таран Василий Васильевич, доцент Международного университета «Аудиомастеринг и интер-
нет-телевидение: возможности для учреждений культуры и образования»

Харин Константин Викторович, директор Международного учебно-научного центра перспек-
тивных медиатехнологий МИНОТ РГГУ «Цифровой дизайн как перспективный потенциал со-
временных образовательных технологий»

Шлыкова Ольга Владимировна, заместитель директора  Научно-образовательного центра 
«Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС «Независимая оценка 
качества услуг в учреждениях культуры: результаты анализа сайтов в регионах страны

ярославцева Елена Ивановна, старший научный сотрудник ИФ РАН, заведующая учебно-науч-
ной лабораторией развивающих технологий «Современное пространство музея и его по-
тенциал для системы инклюзивного образования»

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Российский государственный гуманитарный университет, Центр технологи-
ческой поддержки образования Международного института новых информационных технологий в 
образовании, Миусская площадь, д. 6, стр.1

17.00 – 18.00 РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА 
МОДЕРАтОРы:
Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра «Гражданское об-

щество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, лауреат Премии Правительства РФ в 
области культуры

Коротеева Оксана Васильевна, Ответственный секретарь оргкомитета Культурного форума 
регионов России, член Научно-консультационного совета ОП РФ, член Регионального шта-
ба ОНФ г. Москвы 

УчАСтНИКИ:
члены оргкомитета III Культурного форума регионов России

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя: Общественная палата РФ, Зал Совета
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Мероприятия 
в пространстве 
Форума

Всероссийский научно-методиче-
ский семинар «Технология развития 
творческой активности обучающих-
ся и молодежи», 15-16.02.2017 года, 
г. Арзамас (Нижегородская область) 

Онлайн сове-
щание с региональ-
ными обществен-
ными палатами «III 
Культурный форум 
регионов России 
“Образование и куль-

тура: потенциал взаимодействия и ре-
сурсы НКО в социокультурном развитии 
регионов России”: региональная повест-
ка Форума», 22.03.2017 года, г. Москва

Региональный научно-практический 
семинар «Развитие культуры граждан-
ского участия, межнационального и меж-
конфессионального взаимодействия 
в социокультурном развитии россий-
ских регионов и укреплении единства 
российской нации», 16.03.2017 года, 
г. Йошкар-Ола (Республика Марий Эл) 

Онлайн совещание с региональны-
ми общественными палатами «О под-
готовке III Культурного форума регио-
нов России», 30.08.2017 года, г. Москва.

Из истории Форума
2014
В 2014 году Культурный форум ре-
гионов России «Культура – стра-
тегический ресурс регионально-
го развития» прошел в Москве 23 
декабря. Организатор Форума: 
Министерство культуры Российской 
Федерации. Соорганизаторы Форума: 
Межрелигиозный совет России, 
Синодальный Отдел Московского па-
триархата по взаимодействиям Церкви 
и общества. В Форуме приняли уча-
стие представители из более 50 реги-
онов России.

2015 
В 2015 году Второй Культурный фо-
рум регионов России прошел одно-
временно на двух площадках в Якутске 
(Республика Саха (Якутия)) и в Москве. 
В мероприятиях Форума приняло уча-
стие свыше 600 представителей сферы 
культуры, органов управления культу-
рой, экспертов и НКО из более 50 субъ-
ектов Российской Федерации. По ито-
гам Форума были выявлены риски и пу-
ти преодоления барьеров реализации 
Основ государственной культурной по-
литики, а также выработаны обществен-
но-государственные предложения по 
стратегии и программам социокультур-
ного развития России, отработаны ме-
ханизмы и технологии осуществления 
общественного контроля и независи-
мой оценки качества социальных услуг 
в сфере культуры. 

2016
В 2016 г. по итогам Второго Культурного 
форума регионов России прорабатыва-
лись вопросы участия НКО в сфере куль-
туры в оказании услуг в сфере культуры, 
в Минэкономразвития России создана 
рабочая группа при Департаменте стра-
тегического развития и инноваций по 
развитию участия СО НКО в оказании 
услуг в сфере культуры. 
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АРИСТАРХОВ  
ВЛ АДИМИР ВЛ АДИ МИРОВИЧ 
Первый заместитель Министра культу-
ры Российской Федерации

АСТАФЬЕВА 
ОЛЬГА НИКОЛ АЕВНА 
Директор Научно-образовательного 
центра «Гражданское общество и соци-
альные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, 
руководитель Программного комитета 
Культурного форума регионов России, 
научный руководитель Форума

БЕРЕГОВАЯ  
ЕЛЕНА БОРИСОВНА 
Директор Благотворительного фонда 
содействия развитию социально-куль-
турных инициатив и попечительства 
«Образ жизни»

БОГОСЛОВСКАЯ  
МАРИНА ОЛЕГОВНА 
Сопредседатель Организационного 
комитета Культурного форума регио-
нов России

БОЛДЫРЕВА  
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА 
Исполнительный директор АГО «Форум 
Доноров»

БУДЧЕНКО 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА 
Куратор региональной площадки 
III Культурного форума регионов России 
в Южном федеральном округе, председа-
тель Волгоградского областного отделения 
общероссийской общественной организа-
ции Российского общества историков-ар-
хивистов, председатель Волгоградского 
регионального отделения «Ассамблея на-
родов России», директор государственно-
го казенного учреждения Волгоградской 
области «Центр документации новейшей 
истории Волгоградской области»

ВАВИЛОВА  
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 
Председатель президиума Совета обще-
ственных палат субъектов РФ, председа-
тель Общественной палаты Республики 
Карелия, сопредседатель Оргкомитета 
Культурного форума регионов России

ВОРОНОВА 
ОЛЬГА ЕФИМОВНА
Член Общественной палаты Российской 
Федерации

ГАВРИЛОВ  
ЮРИй ИВАНОВИЧ 
Заведующий отделом стратегическо-
го планирования ФГБУК Центр культур-
ных стратегий и проектного управления 
(Роскультпроект)

ГОРУшКИНА 
СВЕТЛ АНА НИКОЛ АЕВНА 
Заместитель директора Научно-
образовательного центра «Гражданское 
общество и социальные коммуникации» 
ИГСУ РАНХиГС

ГРИДНЕВА 
ГАЛИНА БОРИСОВНА 
Председатель Общественной палаты 
Новосибирской области, председатель 
регионального отделения общерос-
сийской общественно-государствен-
ной организации Российское Общество 
«Знание», куратор региональной пло-
щадки III Культурного форума регионов 
России в Сибирском федеральном округе

ГРИшИНА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛ АЕВНА 
Председатель Общественной палаты 
Рязанской области, куратор региональ-
ной площадки III Культурного форума 
регионов России в Центральном феде-
ральном округе

Оргкомитет
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ЕВЛ АМПИЕВА  
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 
Заместитель начальника отдела про-
ектов межсекторного взаимодействия 
Департамента стратегического развития 
и инноваций Минэкономразвития России

ИВЛЕВА 
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА 
Заместитель директора Института го-
сударственной службы и управления 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
(ИГСУ РАНХиГС)

КОВАЛЬЧУК  
АНДРЕй НИКОЛ АЕВИЧ 
Председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по во-
просам развития культуры и сохране-
ния духовного наследия, сопредседа-
тель Оргкомитета Культурного форума 
регионов России

КОЗЛОВ 
СЕРГЕй НИКОЛ АЕВИЧ 
Проректор Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки

КОРОТЕЕВА  
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 
Эксперт Общественной палаты 
Российской Федерации, член ре-
гионального штаба ОНФ г. Москвы, 
Ответственный секретарь Оргкомитета 
Культурного форума регионов России

МАГОМАДОВ  
ЗЕЛИМХАН ИМРАНОВИЧ 
Президент НКО Фонд поддержки и раз-
вития отечественной культуры, театраль-
ного искусства, русского языка «МТФ 
“Русская классика”»

МИХЕЕВ  
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Директор Департамента государствен-
ной политики в сфере воспитания детей 
и молодежи Министерства образования 
и науки Российской Федерации

НИКОНОРОВА 
ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА 
Начальник отдела периодических изданий 
Научно-издательского управления РГБ

ОРАЧЕВА 
ОКСАНА ИВАНОВНА 
Генеральный директор Благо тво ри-
тельного фонда В. Потанина

ПАСТУХОВА 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 
Член Общественной палаты Смоленской 
области

ПРОХОРОВА 
ЮЛИАНА ВАЛЕРИЕВНА 
Руководитель Общественного центра 
законотворческих инициатив, член ре-
гионального штаба ОНФ по Республике 
Коми, куратор региональной площадки 
III Культурного форума регионов России 
в Северо-Западном федеральном округе

РУСАКОВ 
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 
Член Общественной палаты Российской 
Федерации

РЫБАЛЬЧЕНКО  
СЕРГЕй ИГОРЕВИЧ 
Член Общественной палаты Российской 
Федерации, Генеральный директор 
АНО «Институт научно-общественной 
экспертизы»

СИЛКИН 
ВЛ АДИМИР ВЛ АДИМИРОВИЧ
Заведующий отделением журналистики 
ИГСУ РАНХиГС

СМИРНОВА  
СВЕТЛ АНА КОНСТАНТИНОВНА 
Председатель Совета Ассамблеи наро-
дов России

СТАНОВАЯ  
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 
МБОО «СоСеДИ»

СУНГУРОВ  
ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
Исполнительный директор Союза горо-
дов воинской славы

ТЛИСОВ  
АЗАМАТ БОРИСОВИЧ 
Член Общественной палаты Российской 
Федерации

ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА 
ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА 
Председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по раз-
витию некоммерческого сектора и под-
держке социально ориентированных НКО

шЛЫКОВА  
ОЛЬГА ВЛ АДИМИРОВНА 
Заместитель директора Научно-образо-
вательного центра «Гражданское об-
щество и социальные коммуникации» 
ИГСУ РАНХиГС 
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Организаторы  
и партнеры

Совет общественных  
палат субъектов 

Российской Федерации

ИНСТИТУТ НАУЧНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Кафедра ЮНЕСКО ИГСУ 
РАНХиГС

Международный институт  
новых образовательных  

технологий РГГУ

Министерство  
образования и науки 

Российской Федерации 

Ассамблея  
народов России 

НОЦ «Гражданское  
общество и социальные 

коммуникации»

НОКО России
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Информационные партнеры

Партнеры  
регионального блока форума

Журнал «Справочник  
руководителя  

учреждения культуры»

Фонд 
«Институт 

воспитания 
строителей 

страны»
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При реализации проекта используются средства  
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта  

в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации  
от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса,  

проведенного Союзом женщин России
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Коммуникационные 
ресурсы форума

ГРУППА В ФЕйСБУК
Культурный форум регионов России

www.facebook.com/groups/cultureforum.rf/

 

Whatsapp
+7 (925) 573-51-91

 

САйТ ФОРУМА
культфорум.рф 

Уважаемые коллеги! 
Просим направлять 
Ваши предложения 
для подготовки  
итоговых   
рекомендаций   
III Культурного форума  
регионов  России  
в группу в Фейсбук  
и в WhatsApp.


