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Культурный 
форум регионов 

России
Межведомственная, межрегио-
нальная и межсекторная площад-
ка, созданная в 2014 году для об-
суждения региональных аспек-
тов формирования и реализации 
«Основ государственной куль-
турной политики в Российской 
Федерации» и «Стратегии госу-
дарственной культурной поли-
тики в Российской Федерации на 
период до 2030 года».

Это пространство широкого и от-
крытого, научно обоснованного, 
общественно значимого, практи-
ко-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-
дач и принципов, закрепленных 
Указом Президента Российской 
Федерации от 24.12.2014 № 808 
«Об утверждении Основ государ-
ственной 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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V Культурный форум регионов России

V Культурный форум регионов России в 2020 году посвящен обсуждению вопро-
сов развития негосударственных музеев, общественных и частных социокультурных 
институций, НКО для расширения участия граждан и сообществ в социокультурной 
деятельности в контексте решения задач Национального проекта «Культура». 

В ходе работы пяти опорных региональных образовательно-коммуникативных пло-
щадок (Республика Крым, Калужская область, Новосибирская область, Краснодарский 
край, Пензенская область) в гибридном формате (онлайн и офлайн) прошли образо-
вательные мероприятия Школы Культурного форума регионов России. В рамках меж-
региональных форсайт-сессий состоялись обсуждения актуальных вопросов разви-
тия негосударственного сектора в социокультурной сфере. В каждой региональной 
площадке сформирован перечень конкретных шагов и действий профильных органов 
власти и органов местного самоуправления в сфере поддержки негосударственных 
социокультурных институций как ресурса для достижения целевых показателей фе-
деральных и региональных проектов Национального проекта «Культура».

По итогам работы федеральной площадки V Культурного форума регионов России 
будет сформирован комплекс мер по созданию условий развития негосударствен-
ных социокультурных институций, направленных на сохранение и развитие локаль-
ных мест памяти и формирование коллективной идентичности. 

Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Брянская область 
Владимирская область
Волгоградская область
Воронежская область
Забайкальский край
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Карачаево-Черкесская 
Республика
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Пензенская область
Республика Адыгея

Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Республика Чувашия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия 
(Алания)
Ростовская область
Рязанская область
Санкт-Петербург
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Севастополь
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
ХМАО-Югра
Чеченская Республика 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ
Ярославская область 

География регионального блока форума

61 субъект Российской Федерации – участник региональных  
образовательно-коммуникативных площадок
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5 образовательных сессий 
Школы Культурного форума 

регионов России 

60 академических часов  
обучающих занятий

553 слушателя  
обучающих занятий

5 коммуникативных площадок  
(форсайт-сессий)

253 сертификата участни-
ка обучающих меро-

приятий Школы Культурного фору-
ма регионов России

50 практик НКО, частных му-
зеев и негосударственных 

организаций 

5 специальных мероприятий «на 
полях» региональных площа-

док форума

786 участников региональных образовательно-коммуникатив-
ных площадок (представителей НКО, негосударственных 

музеев, сообществ, представителей органов власти и местного самоу-
правления, региональных общественных палат)

5 опорных региональных  
образовательно-коммуникативных площадок: 

Республика Крым
Калужская область

Новосибирская область
Краснодарский край

Пензенская область
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Школа  
Культурного форума регионов России

Тематический план: 

�� Проектная деятельность негосударственных социокультурных организаций  
и параметры государственной социокультурной политики

�� Алгоритм разработки успешного социокультурного проекта

�� Новые форматы социокультурной деятельности

�� Источники финансирования социокультурных проектов

�� Ресурсы негосударственных организаций для успешной реализации социокуль-
турного проекта в локальной территории. Технологии информационной открыто-
сти и взаимодействия с референтными группами

�� Механизмы поддержки НКО, социальных предпринимателей, общественных ини-
циатив в регионе и в муниципалитетах

5 образовательных 
сессий по 12 академических часов

Ключевые темы и вопросы  
для обсуждения на региональных коммуникативных площадках

�� Как НКО видят свою роль в развитии социокультурного пространства региона в 
ближайшие 3 года? Практики и проекты негосударственных музеев, региональных 
и местных сообществ по сохранению и развитию локальных мест памяти в регионе.

�� Что мешает развитию социокультурных НКО как участников системы оказания ус-
луг в сфере культуры? Состояние и проблемы развития негосударственного сек-
тора в социокультурной сфере региона и доступа активных граждан, сообществ, 
негосударственных организаций для участия в социокультурной деятельности.

�� Какие конкретные шаги и действия необходимы для поддержки социокультур-
ных институций и музейных общественных инициатив? Проектирование алгорит-
ма конкретных шагов и действий профильных органов власти и местного самоу-
правления региона в сфере поддержки социокультурных институций и музейных 
общественных инициатив.

Преподаватели и эксперты Школы Культурного форума регионов России 

АСТАФЬЕВА  
ОЛЬГА НИКОЛ АЕВНА
Директор НОЦ «Гражданское 
общество и социальные 
коммуникации» ИГСУ РАНХиГС, 
лауреат Премии Правительства 
РФ в области культуры, научный 
руководитель Культурного 
форума регионов России

ГОРУШКИНА  
СВЕТЛ АНА НИКОЛ АЕВНА 
Эксперт НОЦ  
«Гражданское общество  
и социальные коммуникации» 
ИГСУ РАНХиГС

КОРОТЕЕВА  
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА
Доцент РАНХиГС, директор 
Центра развития гражданского 
общества, некоммерческого 
сектора и СО НКО РГСУ, 
ответственный секретарь 
Культурного форума регионов 
России

ДЯДЬКОВ  
ОЛЕГ НИКОЛ АЕВИЧ
Начальник Управления развития 
инфраструктуры и аналитической 
работы Минкультуры Московской 
области
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Ключевые предложения площадки

�� Рассмотреть возможность создания федеральной программы для поддержки 
стартапов или существующего бизнеса в сфере культуры, искусства и дополни-
тельного образования.

�� Содействовать разработке и реализации программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки государственных и муниципальных граждан-
ских служащих по вопросам доступа НКО к бюджетным средствам в сфере культуры.

�� Создать в Республике Крым ресурсный центр по оказанию системной информа-
ционной, консультационной, методической поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в социокультурной сфере.

�� Разработать комплекс мер для поддержки некоммерческих социокультурных ин-
ституций и музейных общественных инициатив в Республике Крым.

�� Развивать сотрудничество НКО и бюджетных организаций культуры, в том числе 
реализацию проектов НКО на базе имущественных комплексов организаций куль-
туры, развивать библиотечные пространства как общественные центры для про-
ектной деятельности НКО.

�� Разработать реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сфере культуры.

КРЫМСКАЯ  
образовательно-коммуникативная площадка 
Школы Культурного форума регионов России 
Республика Крым 28-30 июня 2020 года

223 участника  
площадки  

из 30 субъектов РФ
150 слушателей  

образовательных 
сессий

73 участника  
коммуникативной 

площадки 
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115 участников  
площадки из  

8 субъектов РФ
85 слушателей  

образовательных 
сессий

87 участников ком-
муникативной 

площадки

КАЛУЖСКАЯ  
образовательно-коммуникативная площадка 
Школы Культурного форума регионов России

Калужская область
23-25 июля 2020 года

Ключевые предложения площадки

�� Проработать возможность расширения реестра СО НКО Министерства культуры 
Калужской области за счет включения в указанный реестр национально-культур-
ных автономий региона.

�� Проработать механизмы реализации мер нефинансовой поддержки социокуль-
турных НКО региона, в том числе мер информационной поддержки, имуществен-
ной поддержки.

�� Обеспечить вовлечение профильных органов местного самоуправления в реше-
ние проблем социокультурной сферы с участием НКО. 

�� Рассмотреть возможность создания совместной площадки по обеспечению досту-
па НКО (в том числе национально-культурных автономий) к оказанию услуг в сфе-
ре культуры и акселерации социокультурных проектов НКО с привлечением пред-
ставителей профильных органов власти и бизнес-сообщества. 

�� Содействовать разработке и реализации образовательных программ для социо-
культурных НКО, в том числе в области развития навыков проектной деятельности.

Специальное мероприятие площадки

�� Проектный практикум «Как подготовить проект, который поддержит донор? Типовые 
ошибки и инновационные решения» – открытый разбор общественно значимых со-
циокультурных проектов и проектных идей НКО участников Школы.
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154 участника площадки  
из 30 субъектов РФ

85 слушателей  
образовательных сессий

63 участника коммуникативной 
площадки

ПЕНЗЕНСКАЯ 
образовательно-
коммуникативная 
площадка Школы 
Культурного форума 
регионов России

Пензенская область
20-22 августа 2020 года

Ключевые предложения площадки

�� Сформулировать базовый документ (концепцию, дорожную карту), определяю-
щий перечень услуг в сфере культуры, которые могут оказывать СО НКО, условия 
и механизмы их предоставления (операторы процесса, порядок доступа к бюджет-
ным средствам), а также гарантии организациям-участникам, их правовой статус. 

�� Создать механизм выявления и поддержки лидеров изменений социокультурной 
среды в малых территориях, а также содействовать их объединению в единое про-
фессиональное сообщество.

�� Разработать и внедрить механизм взаимодействия граждан и органов исполнитель-
ной власти для активного участия населения в культурных процессах территорий.

Специальное мероприятие площадки

�� Встреча с членами Общественного совета при Минкультуры России «Общественные 
советы органов власти в сфере культуры: задачи и форматы взаимодействия».
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189 участников площадки  
из 11 субъектов РФ

133 слушателя  
образовательных сессий

78 участников коммуникативной 
площадки

НОВОСИБИРСКАЯ 
образовательно-
коммуникативная площадка 
Школы Культурного форума 
регионов России
Новосибирская область
24-26 сентября 2020 года

Ключевые предложения площадки

�� Рассмотреть возможность предоставления льгот по аренде государственных по-
мещений для социально ориентированных НКО Новосибирской области.

�� Разработать комплекс мер для поддержки социокультурных НКО и частных музе-
ев в Новосибирской области.

�� Развивать сотрудничество НКО и бюджетных организаций культуры.

�� Оказать содействие НКО в сохранении памятника истории «Дом Евдокии Ковальчук» 
и организации Музея гражданской войны в данном здании.

Специальные мероприятия площадки

�� Стратегическая сессия «Негосударственный сектор и развитие творческих инду-
стрий: практики и перспективы».

�� Встреча с членами Общественного совета при Минкультуры России «Роль обще-
ственных советов в реализации Национального проекта «Культура».
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105 участников площадки  
из 10 субъектов РФ

100 слушателей  
образовательных сессий

68 участников  
коммуникативной площадки

Краснодарский край  
(г. Сочи, Лазаревский район)
8-10 октября 2020 года 

Ключевые предложения площадки

�� Рассмотреть возможность установления для негосударственных музеев статуса 
«негосударственный музей федерального значения» и мер налоговой поддержки 
для таких организаций, а также льгот по аренде земельных участков.

�� Рассмотреть возможность выделения раздела лучших практик в сфере социо-
культурной реабилитации в базе практик социокультурных НКО Роскультпроекта. 

�� Содействовать развитию диалога и реализации совместных проектов социокуль-
турных НКО, частных музеев и СМИ. 

�� Развивать межведомственное взаимодействие между сферами образования и 
культуры, в том числе в области реализации проектов по сохранению культурно-
го наследия локальных территорий.

�� Организовать встречи руководителей учреждений культуры с яркими нестандарт-
ными НКО и усилить информирование подведомственных учреждений о возмож-
ностях привлечения некоммерческих организаций к совместным проектам.

�� Содействовать развитию взаимодействия исполнительных органов власти с НКО, 
работающими в области культуры.

Специальное мероприятие площадки

�� Индивидуальные консультации для НКО.

КРАСНОДАРСКАЯ 
образовательно-
коммуникативная площадка 
Школы Культурного 
форума регионов России
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Места памяти и коллективная идентичность:  
общественные и частные инициативы  
в социокультурном развитии России              4 декабря 2020 года

Москва, Общественная палата РФ, Миусская площадь, д. 6, стр. 1   

9.30-10.00 СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, 
ТЕСТИРОВАНИЕ ОНЛАЙН-ПОДКЛЮЧЕНИЙ

10.00-12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СО НКО в культуре: актуальные задачи поддержки 
и участия в социокультурном развитии регионов России

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

�� Современное состояние поддержки СО НКО и негосударственного сектора в культуре
�� Организационно-управленческие проблемы становления СО НКО в культуре
�� Перспективы и технологии формирования негосударственного сектора в культуре
�� Методические рекомендации по развитию негосударственных организаций 

в культуре

МОДЕРАТОРЫ:
Астафьева Ольга Николаевна, лауреат Премии 

Правительства РФ в области культуры, доктор 
философских наук, профессор, директор НОЦ 
«Гражданское общество и социальные коммуни-
кации» ИГСУ РАНХиГС (Москва)

Кирюхина Наталья Анатольевна, первый замести-
тель председателя комиссии Общественной па-
латы Российской Федерации по развитию неком-
мерческого сектора и поддержке социально ори-
ентированных НКО (г. Севастополь)

Коротеева Оксана Васильевна, доцент РАНХиГС, 
директор Центра развития гражданского обще-
ства, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, 
Ответственный секретарь Культурного форума ре-
гионов России (Москва)

Тополева-Солдунова Елена Андреевна, председа-
тель комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по развитию некоммерческого сек-
тора и поддержке социально ориентированных 
НКО  (Москва)

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Аристархов Владимир Владимирович, директор 

Российского научно-исследовательского инсти-
тута культурного и природного наследия им. Д.С. 
Лихачева (Москва)

Астафьева Ольга Николаевна, лауреат Премии 
Правительства РФ в области культуры, доктор 
философских наук, профессор, директор НОЦ 
«Гражданское общество и социальные коммуни-
кации» ИГСУ РАНХиГС «Социокультурное развитие 
регионов России: гражданское общество в форми-
ровании культуры памяти» (Москва)

Аюпова Ирада Хафизяновна, министр культуры 
Республики Татарстан (Республика Татарстан)

Гаврилов Юрий Иванович, советник председателя 
СТД (Москва)

Горенкин Валерий Анатольевич, заслуженный ра-
ботник культуры Республики Крым, кандидат 
политических наук, доцент, ректор ГБОУВОРК 
(«Крымский университет культуры, искусств и ту-
ризма» (Республика Крым)

Горушкина Светлана Николаевна, эксперт НОЦ 
«Гражданское общество и социальные коммуни-
кации» ИГСУ РАНХиГС (Москва)

Гриднева Галина Борисовна,  председатель 
Общественной палаты Новосибирской области 
(Новосибирская область)

Дядьков Олег Николаевич, начальник Управления 
развития инфраструктуры и аналитической рабо-

ты Минкультуры Московской области (Московская 
область)

Ермак Андрей Викторович, министр по культуре и ту-
ризму Калининградской области (Калининградская 
область)

Ившина Татьяна Александровна, исполнительный 
директор фонда «Ульяновск – культурная столи-
ца» «Социальные инновации в культурной сфере: 
вызовы и решения (на примере Ульяновской обла-
сти) (Ульяновская область)

Коротеева Оксана Васильевна, доцент РАНХиГС, 
директор Центра развития гражданского обще-
ства, некоммерческого сектора и СО НКО РГСУ, 
Ответственный секретарь Культурного форума ре-
гионов России «Потенциал СО НКО в сфере культу-
ры: актуальные направления государственной под-
держки» (Москва)

Курдова Татьяна Владимировна, министр культуры 
Пензенской области (Пензенская область)

Макарова Лилия Алексеевна,  Общественный со-
вет при Министерстве культуры РФ, сопредсе-
датель рабочей группы «Общественный совет. 
Перезагрузка» (Москва)

Марков Илья Николаевич, начальник Управления 
культуры, г. Екатеринбург, Каменский Сергей 
Юрьевич, директор Музея истории г. Екатеринбурга 
(Свердловская область) 

Программа 
V Культурного форума регионов России 

online
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Муромцева Галина Александровна, директор МАУК 
«Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко» 
«Организация социокультурного пространства   в 
формате он-лайн» (Нижегородская область)

Синецкий Сергей Борисович, проректор Челябинского 
государственного института культуры «Участие 
гражданского общества в укреплении коллектив-
ной идентичности»  (Челябинская область)

Суслов Павел Александрович,  Министр культуры 
Калужской области (Калужская область)

Тарасова Светлана Антоновна, председатель 
Комиссии Общественной палаты Новосибирской 
области по культуре, духовно-нравственному вос-

питанию и межнациональным отношениям, ди-
ректор Новосибирской государственной област-
ной научной библиотеки (Новосибирская область)

Харламова Елена Михайловна, министр культуры 
Московской области (Московская область)

Щербакова Татьяна Михайловна, Законода-
тель ное Собрание города Севастополя II со-
зыва, Председатель постоянного комитета 
по здраво охранению и социальной поли тике 
(г. Севастополь)

Юркова Ольга Александровна, директор 
Департамента регионального развития и прио-
ритетных проектов Минкультуры России (Москва)

12.00-12.30 ПЕРЕРЫВ 

ШКОЛА КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА РЕГИОНОВ РОССИИ 
(федеральный блок)

12.30-14.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Новые механизмы участия негосударственных организаций в оказании ус-
луг: Федеральный закон от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном 
(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в социальной сфере». Проекты социального воздействия
СПИКЕР:
Григорьева Надежда Владимировна, заместитель начальника отдела Департамента правового регулирова-

ния бюджетных отношений Минфина России

14.00-15.30 МАСТЕР-КЛАСС 
Социальное предпринимательство в сфере культуры: механизмы  
и практики поддержки
СПИКЕРЫ:
Сербина Ирина Владимировна,  член Общественной палаты РФ, председатель ОРОО «Центр инноваций со-

циальной сферы» (Омская область)
Сидорова Ольга Андреевна, член Общественной палаты РФ, региональный представитель Фонда социальных 

программ «Наше будущее» (ХМАО-Югра)

15.30-15.40 ПЕРЕРЫВ

15.40-17.10 ПРАКТИКУМ
Развитие негосударственных музеев: кейсы и практики 
(современное состояние, опыт, новые формы работы в условиях пандемии)

СПИКЕРЫ:
Горушкина Светлана Николаевна, эксперт НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ 

РАНХиГС
Астафьева Ольга Николаевна, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, доктор философ-

ских наук, профессор, директор НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС

 К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Берникова Анна,  региональная общественная органи-

зация «Эколого-культурное объединение «Слобода» 
«Басмания. Музей под открытым небом «Опыт фор-
мирования коллективной идентичности через новые 
форматы работы с наследием» (Москва)

Близнюк Анастасия Германовна, основатель 
Интегрального музея-квартиры повседневно-
сти Академгородка, Директор АНО Культурно-
исторический центр «ИНТЕГРАЛ 2.0» «Частный му-
зей повседневности как место интеграции жителей 
научного центра и изучения локальной идентично-
сти» (Новосибирская область)

Большакова Мария Александровна, координатор 
проекта МКЦ ИП Большакова М. А. «Устойчивость 
негосударственных учреждений культуры» 
(Московская область)

Галсанова Саяна Зэмбэевна, заведующий истори-
ко-краеведческим центром им. М.Н. Хангалова 
ГАУК РБ «Национальный музей Республики Бурятия» 
«Проекты Национального музея Республики 
Бурятия в рамках социокультурной деятельности» 
(Республика Бурятия)
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Ерохина Татьяна Иосифовна, заведующая кафе-
дрой культурологи ФГБОУ ВО «Ярославский госу-
дарственный педагогический университет им. К.Д. 
Ушинского» «Культурная память в пространстве 
провинциального города» (Ярославская область)

Казакова Лариса Владимировна, председатель 
регионального Совета «Музей находок поиско-
вых отрядов «Свидетели бессмертного полка» 
(Пензенская область)

Кладов Виктор Юрьевич, МУК «Музейно-выставочный 
центр (Пензенская область)

Козлов Павел Юрьевич, системный администра-
тор, куратор проектов, Калужское региональное 
отделение Межрегионального общественного уч-
реждения «Центр реабилитации и интеграции ин-
валидов войны» «Работа музеев и патриотиче-
ская работа по сохранению исторической памя-
ти» (Калужская область)

Коршунов Анатолий Сергеевич, директор музея 
Брынь -  Музей исторического поселения Брынь 
«Брынь проект» в сфере культуры и сохранения куль-
турного наследия (Калужская область)

Крупский Вячеслав Александрович, старший экс-
курсовод Музея ретро-техники «Галерея времени» 
«Создание, развитие и значение Музея ретро-тех-
ники «Галерея Времени» как частной инициативы, 
направленной на социокультурное развитие города 
Новосибирска и региона» (Новосибирская область) 

Кузнецов Сергей Васильевич, руководитель проек-
тов Музей «Филимоновская игрушка» и «Гармони 
деда Филимона» Музей советской игрушки «В 
детство» «Музеи деда Филимона. Участие в фор-
мировании культурного ландшафта территории» 
(Тульская область)

Купцова Ирина Александровна, профессор МПГУ 
«Культура памяти - память культуры: локальное из-
мерение» (Москва)

Ледяйкин Евгений Евгеньевич, член Общественной 
палаты Республики Мордовия, президент 
Мордовской региональной общественной орга-
низации развития сельских территорий, «НОВОЕ 
СЕЛО», член Исполкома Межрегиональной обще-
ственной организации мордовского (мокшанско-
го и эрзянского) народа, председатель правления 
РОО «Эрзянское культурно-просветительное об-
щество « Голос Эрзи»»  «Музейно-культурный центр 
Дом традиций» (Республика Мордовия)

Нестерцева Ольга Валерьяновна, заместитель ди-
ректора ФГБУ «Роскультцентр» (Москва)

Поршунова Лариса Сергеевна, заместитель дирек-
тора по развитию БУ «Музей Природы и Человека» 
«База Парнук. Музейные проекты и память места» 
(ХМАО-Югра) 

Романова Дарья Яковлевна, старший научный со-
трудник Российского научно-исследовательского 
института культурного и природного наследия им. 
Д.С. Лихачева «Места семейной памяти: развитие 
социокультурного потенциала» (Москва)

Самбур Марина Владимировна, заведующая отделом 
Химкинской картинной галереи им. С. Н. Горшина» 
«Успешные практики негосударственных музеев» 
(Московская область)

Соловьева Татьяна Витальевна, заместитель главы 
администрации   г. Касимов   «Развитие негосудар-
ственных музеев в г. Касимове» (Рязанская область)

Шабуров Алексей Юрьевич, директор Ассоциации 
частных музеев России

Ярославцева Елена Ивановна, старший научный со-
трудник Института философии РАН «Музейная дея-
тельность как форма социальной памяти» (Москва)

Ячник Наталья Евгеньевна, заслуженный работник куль-
туры РФ, директор МБУ «Малоярославецкий музей-
но-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова  «Участие 
негосударственных организаций в социокультурной 
деятельности»  (Малоярославец, Калужская область)

ВОРКШОП
Практики НКО по сохранению и развитию локальных мест памяти  
и формированию коллективной идентичности
(современное состояние, опыт, новые формы работы в условиях пандемии)

СПИКЕРЫ:
Коротеева Оксана Васильевна, доцент РАНХиГС, директор Центра развития гражданского общества, неком-

мерческого сектора и СО НКО РГСУ, Ответственный секретарь Культурного форума регионов России 
Астафьева Ольга Николаевна, лауреат Премии Правительства РФ в области культуры, доктор философ-

ских наук, профессор, директор НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ:
Алексеева Галина Васильевна, профессор Школы 

искусств и гуманитарных наук ДФУ «Проблемы ре-
ализации нацпроекта Культура в Дальневосточном 
федеральном округе» (Приморский край)

Амельченков Владимир Леонидович, доцент РГСУ 
«Коммуникативная память и её место в процессу-
альной практике Русской Православной Церкви» 
(Москва)

Аринцына Ирина Геннадьевна, директор АНО 
«Сибирский камерный театр» «Способы выжива-
ния негосударственных театров в современных ус-
ловиях» (Новосибирская область)

Верлан Людмила Федоровна, директор ЧОУ  
Кубанского образовательно-культурного цен-
тра ЧОУ КОКЦ «РОСТОК» (Краснодарский край, 
Республика Адыгея)

Викентьева Евгения Владимировна, президент 
БФ «Наследие Отечества» (Московская область)

Гаврилов Игорь Вячеславович, директор и худо-
жественный руководитель МУК  «Ярославский 
городской джазовый центр» «Общественные 
инициативы как ключевой фактор формирова-
ния национального культурного наследия: опыт 
Центра исследования джаза» (Ярославская об-
ласть, г. Ярославль)

Голышев Евгений Анатольевич, заслуженный 
архитектор РФ, почетный архитектор РФ, член 
Союза архитекторов РФ, профессор кафедры 
архитектуры, ведущий преподаватель дополни-
тельной профессиональной программы профес-
сиональной переподготовки “Экскурсоведение”, 
Государственный университет по землеустрой-
ству г. Москва, АНО ДПО Среднерусская ака-
демия современного знания «Архитектурно-
стилевая систематизация, изучение, сохранение 
и популяризация архитектурно-градостроитель-
ного наследия г. Калуги» (Калужская область)
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Давыдова Мария Сергеевна, исполнительный 
директор областной общественной организа-
ции «Новосибирское библиотечное общество» 
«Сохранение истории региона его жителями» 
(Новосибирская область)

Заика Людмила Петровна, заведующая МБУК «ЦБС» 
г. Сочи, Городская библиотека №1 имени А. С. 
Пушкина «Библиотека имени Пушкина как точка 
пересечения социокультурных инициатив города 
Сочи» (Краснодарский край)

Ильдеркин Илья Петрович, специалист по работе 
с молодежью МБУ молодежный центр Звездный 
«Культура и пандемия» (Новосибирская область)

Ирхен Ирина Игоревна, профессор Академии 
Русского балета имени А. Я. Вагановой «Константы 
и релятивные маркеры социокультурной памяти в 
современной России» (Санкт-Петербург)

Клещева Наталья Валерьевна, директор ГАУК 
Свердловской области «Региональный ресурсный 
центр в сфере культуры и художественного обра-
зования» «Тревел-проект о региональных объек-
тах культуры как средство привлечение внима-
ния к сфере после снятия ограничительных мер» 
(Свердловская область)

Кочеляева Нина Александровна, директор АНО 
по развитию исследований и проектов в области 
культуры и искусства «Новый институт культуро-
логии» «Образовательные и просветительские 
проекты Нового института культурологии в реги-
онах РФ» (Москва) 

Кравченко Анна Алексеевна, проректор  АНО ДПО 
Среднерусская академия  (Калужская область)

Крылов Владислав Константинович, артист орке-
стра  Московской государственной консервато-
рии им. П. И. Чайковского «Философия управле-
ния творческими процессами» (Москва)

Кузьмина Наталья Валерьевна, кандидат культуро-
логи ИГСУ РАНХиГС «Фестивали в социокультур-
ном пространстве города: традиционное и инно-
вационное» (Москва)

Логинова Марина Васильевна, зав. кафедрой куль-
турологии и библиотечно-информационных ре-
сурсов ФГБОУ ВО Национальный исследова-
тельский Мордовский государственный универ-
ситет им. Н.П.Огарева «Ценности этнокультуры» 
(Республика Мордовия)

Лукина Виктория Борисовна, председатель 
РОО  «Арктический центр наук и искусств» 
«Формирование и поддержка развития творческой 
личности  молодежи Арктики. Государственная по-
литика и потребность общества» (Москва) 

Нагорная Лариса Николаевна, преподаватель 
ФГКПОУ «Московское военно-музыкальное учи-
лище имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова» 
МО РФ «Музыкальная культура в эпоху цифровых 
технологий: к проблеме взаимодействия науки и 
искусства» (Москва)

Оськина Наталья Викторовна, председатель прав-
ления АНО «Пензенский центр казачьей культуры» 
(Пензенская область)

Плехов Владимир Юрьевич, директор Частного 
учреждения культуры АРТИКОН «Социализация 
людей с ОВЗ средствами сценических искусств» 
(Краснодарский край)

Попп Иван Александрович, начальник управле-
ния научно-образовательной и проектной дея-
тельности ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет», директор 
АНО «Центр реализации студенческих проектов 
и программ» «Реализация он-лайн проектов по 

сохранению исторической памяти (на примере 
Всероссийского патриотического проекта «Живая 
история»)» (Свердловская область)

Протасевич Александр Рудольфович, директор 
Фонда развития культурной, научно-образова-
тельной и социально-экономической сфер тер-
риторий «Культурная столица», доцент Высшей 
школы культурной политики и управления в гу-
манитарной сфере МГУ им. М.В.Ломоносова, 
к.э.н. «НКО как драйверы развития территорий. 
Социокультурный аспект» (Москва)

Пухтий Ирина Викторовна, председатель РОО «Союз 
журналистов Ярославской области» (Ярославская 
область)

Редкозубов Владимир Александрович, Фонд «Моё 
открытие Сибири» «Проект фонда «Моё откры-
тие Сибири» по созданию достопримечательно-
го места «Баюшки - сказки со всего света» в го-
роде Новосибирске» (Новосибирская область)

Ремизов Вячеслав Александрович, профессор 
Московского государственного института куль-
туры «Константность и изменчивость коллек-
тивной духовной идентичности в современной 
России» (Москва)

Ройфе Августа Борисовна, эксперт Московского 
отделения Научно-образовательного культуро-
логического общества «Города, названные в честь 
ученых, в контексте сохранения культурной памя-
ти» (Москва)

Сайко Елена Анатольевна, заведующая кафедрой те-
ории и истории культуры и искусства Исторического 
факультета ГАУГН; главный научный сотрудник 
ФГБУ науки «Научный и издательский центр «Наука» 
РАН» «Культурное потребление в аспекте коллек-
тивной идентичности» (Москва)

Сгибнева Ольга Ивановна, профессор кафедры со-
циологии и социальных технологий  Волгоградского 
государственного университета «Культурная среда 
современного города в зеркале социологических 
исследований» (Волгоградская область)

Селиванов Евгений Васильевич, исполнительный 
директор Ассоциации детских студий мультипли-
кации «Ассоциация детских студий мультиплика-
ции. Предпосылки создания и работа по направ-
лению» (Новосибирская область)

Умников Дмитрий Владимирович, директор АНО 
«Культурные люди» «Социокультурный проект 
«Историческая память поколений»: АРТ-маршрут 
2020 программы «Культурные сезоны» в регионах 
России» (Москва)

Хаценко Всеволод Васильевич, заместитель дирек-
тора по развитию фандрайзинга, продвижению 
библиотечных услуг и связям с общественностью 
Государственное учреждение культуры «Областная 
универсальная научная библиотека» «Реализация 
кинопроекта «Герой Советского Союза». Помощь 
регионов» (Саратовская область)

Хлевов Александр Алексеевич, профессор 
Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского «Приоритеты идентичности 
крымчан и «континентальных» россиян: опыт 
сравнительного анализа» (Санкт-Петербург 
– Севастополь)

Чудина Наталья Петровна, проректор по региональ-
ному развитию АНО ДПО Среднерусская акаде-
мия современного знания «Опыт участия НКО в 
решении актуальных задач социокультурного раз-
вития региона - воспитание и формирование со-
знания гражданской и исторической идентично-
сти» (Калужская область) 
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Из истории форума

2014
В 2014 году Первый Культурный форум ре-
гионов России «Культура – стратегический 
ресурс регионального развития» прошел 
в Москве 23 декабря. Организатор фору-
ма: Министерство культуры Российской 
Федерации. Соорганизаторы фору-
ма: Межрелигиозный совет России, 
Синодальный Отдел Московского патри-
архата по взаимодействиям Церкви и об-
щества. В форуме приняли участие пред-
ставители более 50 регионов России.

2015 

В 2015 году Второй Культурный форум 
регионов России прошел одновременно 
на двух площадках: в Якутске (Республика 
Саха (Якутия) и в Москве. В мероприя-
тиях форума приняло участие свыше 600 
представителей сферы культуры, орга-
нов управления культурой, экспертов и 
НКО из более 50 субъектов Российской 

Федерации. По итогам форума были вы-
явлены риски и пути преодоления барье-
ров реализации Основ государственной 
культурной политики, а также выработаны 
общественно-государственные предло-
жения по стратегии и программам социо-
культурного развития России, отработаны 
механизмы и технологии осуществления 
общественного контроля и независимой 
оценки качества социальных услуг в сфе-
ре культуры. 

2016

В 2016 году 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 ра-
бочая группа при Департаменте страте-
гического развития и инноваций по раз-
витию участия СО НКО в оказании услуг 
в сфере культуры. 
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Книга включает материалы Культурного фо-
рума регионов России, на котором рассматрива-
лись вопросы взаимодействия власти, бизнеса и 
общества в контексте гражданской солидарности 
(Якутск – Москва, 25 сентября 2015 года).

В статьях экспертов, ученых-исследователей, 
руководителей сферы культуры и образования, 
представителей общественных советов и объеди-
нений, региональных общественных палат, а так-
же некоммерческого сектора, практиков-управ-
ленцев, сотрудников учреждений социокультур-
ной сферы, творческих деятелей, представляющих 
около тридцати субъектов Российской Федерации, 
многосторонне раскрываются проблемы реализа-
ции «Основ государственной культурной полити-
ки», предлагаются пути межсекторного и межве-
домственного взаимодействия, делается попыт-
ка концептуализации ориентиров и выбора векто-
ра дальнейшего развития.

В книге освещены проблемы культуры и граж-
данского общества, образования и воспитания, 

подготовки кадров управления в социокультурной сфере; анализируется состояние 
русского языка как основы культуры и консолидации нации, раскрываются регио-
нальные практики культурного развития регионов в контексте новых стратегических 
задач развития России.

17
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Книга продолжает серию публикаций материалов 
участников III Культурного форума регионов России, 
который проходил в формате межрегиональных кон-
ференций и семинаров в период с февраля по сен-
тябрь 2017 года в четырех федеральных округах 
России (ЦФО, СЗФО, СФО, ЮФО). Центральной те-
мой обсуждения являлись вопросы взаимодействия 
образования и культуры, рассматриваемые в контек-
сте возможностей эффективного привлечения ре-
сурсов некоммерческого сектора к участию в соци-
окультурном развитии регионов России (Москва – 
Волгоград – Новосибирск – Рязань – Сыктывкар, 22 
сентября 2017 г.). В статьях экспертов, ученых-иссле-
дователей, руководителей сферы культуры и обра-
зования, представителей общественных советов и 
объединений, региональных общественных палат, а 
также некоммерческого сектора, практиков-управ-
ленцев, сотрудников учреждений социокультурной 
сферы, творческих деятелей, представляющих око-
ло сорока субъектов Российской Федерации, мно-

госторонне раскрываются проблемы реализации базовых документов государствен-
ной культурной и образовательной политики, национальной политики. Предлагаются 
пути межсекторного и межведомственного взаимодействия, стратегические ориен-
тиры и векторы дальнейшего развития. Тематика сборника продолжает линию, обо-
значенную в выпуске 1 материалов II Культурного форума регионов России (Москва 
– Якутск, 25 сентября 2015 г.). Авторы концентрируют внимание на вопросах теории, 
проектных практиках и региональном опыте социокультурного развития регионов в 
контексте стратегических задач государственной культурной и образовательной по-
литики России. Раскрывается проектная деятельность социально ориентированных 
НКО, активно участвующих в созидании культуры, трансляции ценностей и смыслов, 
в развитии творческих индустрий и использовании их потенциала в преобразовании 
культурной среды. Значительная часть материалов носит междисциплинарный харак-
тер, раскрывая актуальные проблемы взаимосвязи образования и культуры.
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2017

В 2017 году форум прошел в третий раз и 
был посвящен рассмотрению актуальных 
вопросов взаимодействия образования и 
культуры, участия НКО в становлении куль-
туры гражданской солидарности и согла-
сия для решения проблем социокультур-
ного развития, сохранения культурного 
наследия регионов России, укрепления 
единого социокультурного пространства. 
В рамках регионального блока в четырех 
федеральных округах (СФО, СЗФО, ЮФО, 
ЦФО) в феврале-июле 2017 года проведе-
на серия из 26 межрегиональных круглых 
столов, объединенных единой тематикой. 
В межрегиональных круглых столах при-
няло участие 1220 представителей реги-
ональных органов власти, НКО, экспер-
тов из 42 субъектов РФ. В мероприятиях 
федерального блока форума на площад-
ке Общественной палаты России приня-
ло участие 388 человек из 60 регионов 
России. В рамках питч-сессии были пред-
ставлены почти 60 региональных проектов 
и практик, что позволило участникам фо-
рума ознакомиться с опытом региональ-
ных НКО и бюджетных учреждений куль-
туры по развитию социокультурной сфе-
ры в субъектах РФ. По итогам форума вы-
пущен сборник, в котором опубликованы 
материалы 135 авторов – представителей 
сфер культуры, образования, экспертов, 
власти, научного сообщества и НКО из 39 
субъектов РФ. 

2018 

В 2018 году в Москве в ходе Меж-
региональной конференции IV Культурного 
форума регионов России «Приоритетные 
проекты: стратегические линии разви-
тия культуры в субъектах Российской 
Федерации» были обсуждены задачи и на-
правления работы по реализации нацио-
нального проекта «Культура» на федераль-
ном и региональном уровнях. В конферен-
ции приняли участие 350 представителей из 
65 субъектов РФ, в том числе 120 участни-
ков на площадке Общественной палаты РФ. 

2019 

В 2019 году при участии членов 
Оргкомитета Культурного форума ре-
гионов России был подготовлен раз-
дел «Культура» для Специального докла-
да Общественной палаты Российской 
Федерации «Участие НКО в оказании ус-
луг в социальной сфере», содержащий ад-
ресные рекомендации для федеральных 
и региональных органов власти по раз-
витию потенциала НКО в реализации за-
дач государственной культурной полити-
ки и доступа СО НКО к оказанию услуг в 
сфере культуры. 
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