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Программа
Межрегиональной конференции IV Культурного форума регионов России
«Приоритетные проекты: стратегические линии развития культуры в субъектах Российской Федерации»
18 декабря 2018 года
09.00-16.00
Москва, Общественная палата Российской Федерации
(Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1, 4 этаж)

Институт Научнообщественной
экспертизы

8.30 – 09.00
09.00 – 09.15

09.15 - 11.00

Регистрация участников
Открытие межрегиональной конференции
Ведущие:
Д.А. Кирис, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития
культуры и сохранению духовного наследия
О.Н. Астафьева, директор Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ
РАНХиГС, профессор, научный руководитель Оргкомитета Культурного форума регионов России
Тематический блок
Национальный проект «Культура»: цели, задачи, механизмы реализации
Импульсный доклад
О.С. Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации. «Национальный проект «Культура»: федеральные
задачи и региональное измерение»
Экспертная панель
 Кирис Денис Александрович, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. «Национальный проект «Культура»: роль общественных палат
в разработке и реализации проекта в субъектах РФ»
 Астафьева Ольга Николаевна, директор Научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные
коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, профессор. «Концептуализация целей Национального проекта "Культура"»
 Суслов Павел Александрович, министр культуры Калужской области «Развитие культурного пространства в рамках
реализации национального проекта «Культура»»
 Каляева Светлана Алексеевна, заместитель министра культуры Саратовской области ОН-ЛАЙН
 Кириллова Наталья Борисовна, зав. кафедрой культурологии и социально-культурной деятельности Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, профессор. «Приоритетные направления
культурной политики в Уральском регионе: реалии и перспективы»
 Гаранина Татьяна Анатольевна, министр культуры Саратовской области
 Казначеева Надежда Михайловна, директор Департамента культуры ХМАО-Югры
 Чушкин Анатолий Михайлович, министр культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики
Мордовия
 Осиповский Владимир Александрович, директор департамента культуры и туризма Вологодской области
 Растащенова Людмила Васильевна, председатель комиссии по вопросам культуры, межнациональных и межрелигиозных
отношений Общественной палаты Республики Хакасия «Проблемы создания культурно-досуговых организаций клубного
типа в сельских поселениях» ОН-ЛАЙН
 Муромцева Галина Александровна, руководитель Дирекции международной деятельности Фонда "Ульяновск – культурная
столица". «Развитие креативных индустрий – приоритет культурной политики Ульяновской области»

Дискуссия
Разлогов Кирилл Эмильевич, зав. отдела ВГИК, профессор. «Развитие кинотворчества в регионах России»
Чумаков Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, профессор. «Гуманитарные
аспекты культурной политики России», ОН-ЛАЙН
Кондаков Игорь Вадимович, профессор кафедры теории и истории культуры РГГУ
Чайковский Евгений Валерьевич, председатель комитета по культуре Ленинградской области «Приоритетные проекты:
стратегические линии развития культуры в субъектах Российской Федерации»
Никонорова Екатерина Васильевна, завотделом периодических изданий, главный редактор журнала "Обсерватория культуры"
РГБ, профессор. «Приоритетный проект региона в сфере культуры: культурный фронтир или культурный синтез?»
Андреева Татьяна Алексеевна, главный специалист-эксперт Главного управления культуры города Севастополь «Перспективы
развития культуры в сельской местности»
Горенкин Валерий Анатольевич, ректор Крымского университета культуры, искусств и туризма, доцент. «Региональные
особенности реализации социокультурной политики в Республике Крым»
Козьякова Мария Ивановна, профессор ФГБОУ ВО "Высшее театральное училище (институт) им. М.С. Щепкина «Стратегии
развития культуры: региональный традиционализм»
Шаронова Анастасия Павловна, завотделом МБУ г.о. Сызрань "Культурно-досуговый комплекс" филиал ДК п. Новокашпирский
им. М. Жукова «Культура в регионах»
Николаева Елена Валентиновна, доцент РГУ им. А.Косыгина
Малыгина Ирина Викторовна, заведующая кафедрой Московского государственного лингвистического университета,
профессор
Ермак Андрей Викторович, министр по культуре и туризму Калининградской области «Национальный проект, "Культура":
цели, задачи, механизмы реализации»
Белозор Алина Федоровна, доцент Брянского филиала РАНХиГС
Фроленкова Ирина Юрьевна, начальник отдела Министерства просвещения Российской Федерации «Системный эффект по
реализации национального проекта «Образование»»
Листвина Евгения Викторовна, заведующий кафедрой философии культуры и культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», профессор. «Анализ программы
Саратовской области "Культура Саратовской области до 2020 года"»

11.00 – 13.00

Подведение итогов Тематического блока
 Кирис Денис Александрович, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия
Тематический блок
Механизмы участия СО НКО и волонтеров в решении актуальных задач развития сферы культуры в субъектах РФ
Импульсный доклад
 Тополева-Солдунова Елена Андреевна, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО

Экспертная панель
 Евлампиева Татьяна Валерьевна, начальник отдела Департамента стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России «Механизмы поддержки СО НКО в субъектах РФ: векторы развития»
 Коротеева Оксана Васильевна, эксперт Общественной палаты РФ, доцент ИГСУ РАНХиГС, Ответственный секретарь
Оргкомитета Культурного форума регионов России «Потенциал СО НКО в достижении ключевых показателей нацпроекта
«Культура» в субъектах РФ»
 Ершов Сергей Борисович, председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области «Развитие социально
ориентированных НКО в сфере культуры в Мурманской области», Солдатова Светлана Юрьевна, учредитель АНО
Продюсерский центр "Северный характер" «Участие некоммерческих организация в реализации социокультурных проектов:
проблемы и результаты".
 Ширалиева Нармин Октаевна, министр культуры Московской области "Опыт Министерства культуры Московской области
по государственной поддержке творческих проектов некоммерческих организаций"
 Михалева Евгения Абрамовна, директор АНО "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" «Опыт этнокультурных
НКО в решении задач государственной культурной политики»
 Миронова Ольга, руководитель направления КСО АО «ОМК» «Практика реализации проекта «ОМК-участие»
 Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной библиотеки для молодёжи «Молодёжное культурное
волонтёрство в библиотеках России: анализ лучших практик»
 Красикова Дарина Александровна, руководитель проектов АНО "ЦМТ" «Как вовлечь молодежь в сферу охраны объектов
культурного наследия? Опыт проекта "Культурный патруль"
Дискуссия
Кочеляева Нина Александровна, директор Автономной некоммерческой организации по развитию исследований и проектов в
области культуры и искусства "Новый институт культурологии". «Культурные проекты НКО в контексте регионального
развития»
Абрамова Галина Александровна, главный научный сотрудник ТОГБУК "Тамбовский областной краеведческий музей" «Социокультурные проекты в области музейного дела: проблемы и перспективы. Из опыта работы АНО "Историко-культурный центр
имени святителя Луки" ": проблемы ОН-ЛАЙН
Семёнов Михаил Иванович, Председатель Правления РОО "Тамбовское общество любителей краеведения" «Традиционные
игры "Атмановские кулачки"», Бондарева Ольга Михайловна, региональная общественная организация "Тамбовское общество
любителей краеведения" Социально ориентированный проект "Традиционные игры "Атмановские кулачки"
Клёц Леонид Анатольевич, исполнительный директор АНО "Мастерская творческих инициатив им. А.Б. Плетнёва",
Калужская область «Направления развития отношений государства и НКО» ОН-ЛАЙН
Акашкина Раиса Ивановна, директор Некоммерческой ассоциации "Поволжский центр культур финно-угорских народов",
Республика Мордовия "Роль социально ориентированных НКО в сохранении традиционной культуры и укреплении
межнациональных отношений"
Колесниченко Дмитрий Михайлович, заместитель председателя Белгородской региональной организации Общероссийской
общественной организации "Российский Союз Молодежи" «Взаимодействие СО НКО с управлением культуры Белгородской
области»
Мольков Федор Вячеславович, директор Культурного центра «Новослободский». «Молодежь в культуре – культурное

волонтерство как кадровый потенциал индустрии»
Родина Ольга Александровна, руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения
«Волонтёры победы» «Опыт реализации молодежного волонтерского сопровождения культурно-массовых и патриотических
мероприятий»
Кильдяшов Михаил Александрович, заместитель председателя Оренбургской региональной писательской организации Союза
писателей России; секретарь Союза писателей России; председатель Оренбургского регионального отделения Изборского клуба
«Статус творческих союзов в системе НКО»
Ворошнин Михаил Вадимович, председатель Правления КООКО "Костромская старина". «Особенности реализации
культурных проектов СО НКО в малых городах»
Шеуджен Бэла Салатчериевна, начальник отдела искусств и образования Министерства культуры Республики Адыгея, Ачмиз
Деркачёва Светлана Анатольевна, председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия
Общественной палаты Воронежской области «Взаимодействие государства и общества в деле сохранения и актуализации
культурного наследия Воронежской области» ОН-ЛАЙН
Баисова Марина Канчаубиевна, заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики
Ачмиз Лиана Нурбиевна, начальник отдела по культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Республики Адыгея
"Развитие СОНКО в культуре: опыт. Республика Адыгея» ОН-ЛАЙН
Подведение итогов Тематического блока
 Коротеева Оксана Васильевна, эксперт Общественной палаты РФ, доцент Института государственной службы и
управления РАНХиГС, Ответственный секретарь Оргкомитета Культурного форума регионов России
13:00-13:30
13.30 – 14.45

Перерыв
Тематический блок
Обеспечение доступности в сфере культуры: развитие сети учреждений культуры, гранты
Импульсный доклад

Абанкина Татьяна Всеволодовна, директор Центра государственного сектора экономики Национального
исследовательского университета – Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), профессор. «Обеспечение доступности культурных
благ и услуг: тенденции 2000-2015 гг.»
Экспертная панель
 Горушкина Светлана Николаевна, генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения
(ФГБУК) «РОСКУЛЬТПРОЕКТ» (проектный офис Минкультуры Российской Федерации)
 Рудник Борис Львович, директор Института управления государственными ресурсами НИУ ВШЭ, профессор.
«Федеральные гранты как инструмент повышения доступности культурной деятельности в субъектах РФ», ОН-ЛАЙН
 Романова Вера Васильевна, директор Центра управления государственными и муниципальными финансами «Расширение
доступности услуг культуры в субъектах РФ»
 Орачева Оксана Ивановна, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина «Сессия "Обеспечение
доступности в сфере культуры: развитие сети, гранты"»
 Куренной Виталий Анатольевич, руководитель Школы культурологии НИУ ВШЭ, профессор. «Негосударственные формы

поддержки культурных инициатив»
 Казаков Алексей Сергеевич, сотрудник Лаборатории исследований культуры НИУ ВШЭ
 Сувалко Александр Сергеевич, преподаватель Школы культурологии ВШЭ «Негосударственные формы поддержки
культурных инициатив»
 Голышева Инна Валерьевна, заведующая отделом Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУК)
«РОСКУЛЬТПРОЕКТ» (проектный офис Министерства культуры Российской Федерации) «О привлечении дополнительных
источников внебюджетного финансирования. Презентация портала «Культура. Гранты России»
Дискуссия
Галега Инна Феликсовна, исполнительный директор Ставропольского краевого отделения ВТОО "Союз художников России"
"Художники в современных условиях" ОН-ЛАЙН
Тен Юлия Павловна, профессор Российской таможенной академии, Ростов-на-Дону "Региональная культура как результат
межкультурных взаимодействий разных этнических групп" ОН-ЛАЙН
Купцова Ирина Александровна, профессор МПГУ. «Наследие регионов России как возможность развития культуры»
Тимохович Александра Николаевна, ГУУ «Обеспечение доступности в сфере культуры»
Глазкова Ирина Валерьевна, начальник отдела ГАУК СО РРЦ, Свердловская область "Инновационное проектирование
в рамках межрегионального сотрудничества»
Подойницына Валентина Ивановна, член Общественной палаты РФ, Забайкальский край «Проект "Музыкальный дождик"»
ОН-ЛАЙН
Никитина Вера Павловна, специалист по делам молодежи МБУ "Курганский Дом Молодежи", Курганская область
«Инклюзивное творчество» ОН-ЛАЙН
Судакова Наталия Евгеньевна, директор института педагогики, психологии и философии образования АНО ДПО "Московская
академия профессиональных компетенций", доцент. «Творческие инклюзивные проекты в контексте реализации Стратегии
государственной культурной политики в регионах России: вызовы и возможности»
Быховская Ирина Марковна, профессор Московского городского педагогического университета. «Проблемы инкультурации
личности на современном этапе»
Краси Александр Николаевич, директор МГДМШ им.И.О.Дунаевского «Инклюзия в музыкальном образовании»
Таловерко Андрей Александрович, директор МБУДО "Новозыбковская детская художественная школа" «Социализация
молодежи и инвалидов Брянской области через художественное творчество»
Безденежных Николай Николаевич, основатель, руководитель "Клуб позитивной психологии", Кировская область «Новые
научные подходы в развитии позитивного мышления»
Жерносенко Ирина Александровна, старший научный сотрудник Алтайский государственный институт культуры «Культура
и образование – два аспекта единого процесса»
Василенко Виктория Валерьевна, профессор кафедры философии и культурологии Ставропольского государственного
педагогического института «Креативные пространства: как и почему они не востребованы в южном провинциальном городе»
Салимова Аида Геннадьевна, руководитель Семейного клуба «Любящие сердца», республика Башкортостан «Традиционные
семейные ценности в динамическом пространстве культуры»
Полумискова Екатерина Петровна, директор Ставропольского регионального отделения ОООП "Общероссийское
литературное сообщество" «Литература как фактор патриотического и нравственного воспитания молодёжи»
Давыдова Полина-Тереза Георгиевна, директор "Российского суворовского патриотического фестиваля искусств" АНО "

Центр культурно-просветительских программ "Наш Суворов", Санкт-Петербург «Патриотизм в сфере культуры», Парфенов
Юрий Сергеевич, директор АНО "Центр культурно-просветительских программ "Наш Суворов", Санкт-Петербург.
«Патриотизм в сфере культуры»
Акимова Светлана Сергеевна, педагог дополнительного образования, руководитель театральной студии "Мистерия" МБУ ДО
"ДДТ, Тульская область. "7 межрегиональный фестиваль православной и патриотической песни "Алексинский благовест"
Стычинский Максим Сергеевич, ведущий специалист Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
(ФГБОУ
ВО)
"ГАУГН"
"Современная
языковая
политика
России
в условиях полиэтничности"
Бондаренко Сергей Александрович, магистрант РАНХиГС «Культурная дипломатия»
Подведение итогов Тематического блока

Абанкина Татьяна Всеволодовна, директор
Центра государственного сектора экономики Национального
исследовательского университета – Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), профессор.
14.45 – 16.00

Тематический блок
Цифровизация сферы культуры: задачи и ожидаемые результаты
Импульсный доклад

Шлыкова Ольга Владимировна, заместитель директора Научно-образовательного центра «Гражданское общество и
социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, профессор. «Динамика цифровой культуры: региональный опыт позитивных
проектов»
Экспертная панель

Мерзлов Никита Геннадьевич, директор Школы искусств г. Новоуральска, Свердловская область «Управление
культурным пространством "умного города"» ОН-ЛАЙН

Ярославцева Елена Ивановна, Институт философии РАН, доцент. «Форматы цифрового расширения субъекта и
культурные коммуникации»

Глущенко Оксана Васильевна, заместитель начальника управления культуры Белгородской области

Ивашова Ольга Петровна, заместитель директора по развитию «Электротеатр Станиславского»

Гусев Андрей Геннадьевич, директор ГИВЦ Минкультуры России

Косаревский Владимир Геннадьевич, SMART-библиотека (Центральная библиотека №197 им. А.А. Ахматовой)
Дискуссия
Мокров Сергей Сергеевич, ГИВЦ Минкультуры России
Гущина Наталия Ивановна, ГИВЦ Минкультуры России
Круглова Элла Викторовна, директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (МБУДО)
"ДШИ №3" Предгорного района Ставропольского края «Модель инновационной школы искусств в целях развития
социокультурной среды сельской местности» ОН-ЛАЙН
Еловиков Вячеслав Николаевич, генеральный продюсер ООО ПЕРФЕКТУМ. «Государственное управление в современных

условиях»
Гетманенко Анастасия Олеговна, директор Автономной некоммерческой организации «Центр современного искусства
«Терция»
Захарова Елена Евгеньевна, художественный руководитель ГБУК г. Москвы "Культурный центр "Ватутинки"
Нагорная Лариса Николаевна, ФГКПОУ «Московское военно-музыкальное училище им.генерал-лейтенанта В.М.Халилова»
Министерства обороны РФ
Умников Дмитрий Владимирович, директор АНО «Культурные люди»
Краснобаева Елена Алексеевна, МГДМШ им. И.О.Дунаевского
Силиверстов Игорь Витальевич, продюсер, Продюсерский центр " Волна", Республика Крым
Белякова Ирина Геннадиевна, заведующая кафедрой, доцент ИГСУ РАНХиГС
Подведение итогов Тематического блока

Шлыкова Ольга Владимировна, заместитель директора НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации»
ИГСУ РАНХиГС, профессор

Информационные партнеры:
Журнал
«Обсерватория
культуры

Журнал
«Библиотековедение
»

Журнал «Вопросы
культурологи»»

Портал «Культура.
Гранты России»

Журнал «Государственная
служба»

О Межрегиональной конференции IV Культурного форума регионов России
«Приоритетные проекты: стратегические линии развития культуры в субъектах Российской Федерации»
18 декабря 2018 года
09.00-16.00
Москва, Общественная палата Российской Федерации
(Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1, 4 этаж)
Межрегиональная конференция IV Культурного форума регионов России «Приоритетные проекты: стратегические линии развития
культуры в субъектах Российской Федерации» направлена на обсуждение задач и направлений работы по реализации национального
проекта «Культура» на федеральном и региональном уровнях.
Основная задача конференции – формирование сообщества участников реализации нацпроекта «Культура» и создание системы
оперативной обратной связи о состоянии реализации национальных проектов и достижении целевых показателей развития сферы культуры
в регионах России с участием представителей гражданского общества, экспертного и научного сообщества.
Конференция даст старт серии межрегиональных мероприятий IV Культурного форума регионов России, которые пройдут в 2019
году и будут направлены на общественный мониторинг реализации национального проекта «Культура» в субъектах РФ. Итоги
межрегиональных мероприятий планируется провести в ходе заключительной конференции IV Культурного форума регионов России в
декабре 2019 года.
В межрегиональной конференции принимают участие федеральные и региональные эксперты, представители профильных органов
власти, общественных палат, НКО и волонтерских организаций из 59 субъектов РФ, в том числе руководители региональных органов
управления культурой из 40 субъектов Российской Федерации.
Конференция разделена на 4 тематических блока, каждый из которых будет обсуждаться с участием региональных экспертов и НКО в
формате он-лайн и офф-лайн.
Организаторы конференции: Оргкомитет Культурного форума регионов России, НКО Фонд поддержки и развития отечественной
культуры, театрального искусства, русского языка МТФ "Русская классика", НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации»
ИГСУ РАНХиГС, ФГБУК «Роскультпроект» (проектный офис Минкультуры России) при участии Комиссий Общественной палаты
Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия и по развитию некоммерческого сектора и
поддержке СО НКО, Министерства культуры Российской Федерации, ИГСУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, НИУ ВШЭ.
В ходе Форума будет запущен проект виртуальная Фото&экскурсия «Социокультурные проекты СО НКО». Цель проекта – собрать,
описать и наглядно представить лучшие практики участия СО НКО в решении стратегических задач развития культуры. Будут собраны
описания и фотографии проектов СО НКО, которые планируется разместить на портале «Культурный форум регионов России»
(культфорум.рф).
По итогам межрегиональной конференции будут подготовлены адресные общественные рекомендации по реализации национального
проекта «Культура» в субъектах РФ и сборник материалов конференции.
Общее количество участников межрегиональной конференции IV Культурного форума регионов России:
100 чел. (офф-лайн), 250 чел. (он-лайн)

Регионы – участники Межрегиональной конференции IV Культурного форума регионов России:
ЦФО - Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская
область, Ярославская область, Москва; СЗФО - Республика Карелия, Республика Коми, Вологодская область, Калининградская область,
Ленинградская область, Мурманская область, Псковская область, Санкт-Петербург; ЮФО - Республика Адыгея, Республика Крым,
Краснодарский край, Ростовская область, Севастополь; СКФО - Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край; ПФО Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская область,
Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область; УФО Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра; СФО - Республика Алтай,
Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Кемеровская область, Новосибирская область; ДФО Забайкальский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский АО.
Из истории Форума:
Культурный форум регионов России – межведомственная и межсекторная площадка, созданная в 2014 году для обсуждения региональных аспектов
формирования и реализации «Основ государственной культурной политики в Российской Федерации» и «Стратегии государственной культурной политики
в Российской Федерации на период до 2030 года».
Ежегодно на Форуме рассматриваются актуальные вопросы социокультурного развития субъектов РФ, формирования единого пространства диалога власти,
НКО, бизнеса и экспертного сообщества для развития культуры российских регионов.
В Оргкомитет Форума включены ведущие эксперты сферы культуры и общественные деятели: Аристархов В.В., Астафьева О.Н., Будченко Л.И., Богословская
М.О., Вавилова Н.И., Воронова О.Е., Гаврилов Ю.И., Горушкина С.Н., Гриднева Г.Б., Гришина Н.Н., Ивлева Г.Ю., Ковальчук А.Н., Коротеева О.В., Магомадов З.И.,
Никонорова Е.В., Орачева О.И., Пастухова Т.П., Прохорова Ю.В., Рыбальченко С.И., Силкин В.В., Смирнова С.К., Становая Т.Ю., Сунгуров И.В., Тополева-Солдунова
Е.А., Шлыкова О.В.
В 2014 году Культурный форум регионов России «Культура – стратегический ресурс регионального развития» прошел в Москве 23 декабря. Организатор
Форума: Министерство культуры Российской Федерации. Соорганизаторы Форума: Межрелигиозный совет России, Синодальный Отдел Московского патриархата
по взаимодействиям Церкви и общества. В Форуме приняли участие представители более 50 регионов России.
В 2015 году Второй Культурный форум регионов России прошел одновременно на двух площадках в Якутске и в Москве. В мероприятиях Форума приняло
участие свыше 600 представителей сферы культуры, органов управления культурой и образования, экспертов и НКО из более 50 субъектов РФ. По итогам Форума
были выявлены риски и пути преодоления барьеров реализации Основ государственной культурной политики, выработаны общественно-государственные
предложения по стратегии и программам социокультурного развития России, отработаны механизмы осуществления общественного контроля и независимой оценки
качества социальных услуг в сфере культуры.
В 2016 гг. по итогам Второго Культурного форума регионов России на разных экспертных площадках прорабатывались вопросы участия НКО в сфере
культуры в оказании услуг, в Минэкономразвития России создана рабочая группа при Департаменте стратегического развития и инноваций по развитию участия СО
НКО в оказании услуг в сфере культуры.
В 2017 году Форум прошел в третий раз и был посвящен рассмотрению актуальных вопросов взаимодействия образования и культуры, участия НКО
в становлении культуры гражданской солидарности и согласия для решения проблем социокультурного развития, сохранения культурного наследия регионов,
укрепления единого социокультурного пространства. В рамках регионального блока в 4-х федеральных округах (СФО, СЗФО, ЮФО, ЦФО) в феврале-июле 2017 года
прошла серия из 26 межрегиональных круглых столов, объединенных единой тематикой. В межрегиональных круглых столах приняло участие 1220 представителей
региональных органов власти, НКО, экспертов из 42 субъектов РФ. Итоги круглых столов были подведены в рамках окружных межрегиональных конференций с
образовательной программой. В мероприятиях федерального блока Форума на площадке Общественной палаты РФ приняло участие 388 человек из 60 регионов
России. В рамках питч-сессии были представлены почти 60 региональных проектов и практик, что позволило участникам Форума ознакомиться с опытом
региональных НКО и бюджетных учреждений культуры по развитию социокультурной сферы в субъектах РФ. По итогам Форума выпущен сборник, в котором
опубликованы материалы 135 авторов – представителей сфер культуры, образования, экспертов, власти, научного сообщества и НКО
из 39 субъектов РФ.

