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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Школы V Культурного форума регионов
России, которая пройдет в Республике Крым 28-30 июня 2020 года в он-лайн формате.
Мероприятие пройдет при поддержке Комиссии Общественной палаты Российской
Федерации по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО и Центра развития гражданского общества, некоммерческого
сектора и СО НКО Российского государственного социального университета.
Региональный блок мероприятия посвящен теме «Участие негосударственных
организаций в социокультурной деятельности» и включает серию образовательных
мастер-классов и семинаров, а также форсайт-сессию для обсуждения актуальных вопросов
развития негосударственного сектора в социокультурной сфере регионов юга России.
К участию приглашаются представители НКО, органов территориального
общественного самоуправления (ТОС), частных и общественных инициатив в сфере
культуры, негосударственных музейных организаций, члены общественных палат и
(общественных советов) муниципальных образований региона.
Для участия в мероприятии просим до 25 июня 2020 года пройти регистрацию по
ссылке: https://forms.gle/FYNwF12H9HYX1dbXA
Ссылка и инструкция для подключения, а также программа мероприятия будут
направлены по адресу электронной почты, указанному при регистрации.
Контактное лицо – Коротеева Оксана Васильевна, тел.: +7 (926) 538-11-32,
электронная почта: fpia2007@yandex.ru.
Приложение: на 4л. в 1 экз.
1.
Справка о мероприятиях V Культурного форума регионов
России в Республике Крым на 2 л.
2.
Справка о V Культурном форуме регионов России на 2 л.
С уважением,
Директор Центра

О.В. Коротеева

V Культурный форум регионов России
«Места памяти и коллективная идентичность: общественные и частные
инициативы в социокультурном развитии России»
Крымская региональная образовательно-коммуникативная площадка
Школы Культурного форума регионов России
(в он-лайн формате)
28-30 июня 2020 года
Приглашаем вас принять участие в работе Школы Культурного форума регионов
России, которая пройдет в Республике Крым 28-30 июня 2020 года в он-лайн формате
(далее - Школа).
Школа – ключевое мероприятие V Культурного форума регионов России, который
в 2020 году посвящен обсуждению вопросов 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».
Участники
Школы освоят современные технологии вовлечения граждан в
творческую деятельность в локальных территориях, изучат механизмы поддержки НКО,
социальных предпринимателей, общественных инициатив для успешной реализации
социокультурных проектов, познакомятся с новыми форматами социокультурной
деятельности, с алгоритмами разработки и источниками финансирования успешного
творческого проекта.
В рамках Школы пройдет форсайт-сессия «Участие негосударственных музеев
и СО НКО Республики Крым в социокультурной деятельности: состояние и
перспективы», в ходе которой планируется обсудить состояние и проблемы развития
негосударственного сектора в социокультурной сфере Республики Крым и юга
России, а также сформировать перечень конкретных шагов и действий профильных
органов власти и ОМСУ региона в сфере поддержки негосударственных
социокультурных институций.
Участники Школы получат электронный сертификат об участии в
образовательных мероприятиях Культурного форума регионов России. Лучшие кейсы
по развитию негосударственных музеев и практики широкого вовлечения граждан в
социокультурную деятельность частными музеями и негосударственными организациями
будут представлены на федеральной площадке V Культурного форума регионов России в
Москве в ноябре 2020 года.
В рамках работы Школы также пройдут мероприятия V Всероссийской научной
конференц-сессии «Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы
и перспективы».
Учитывая, что музейные и общественные инициативы представителей
региональных и местных сообществ и НКО имеют большой потенциал для достижения
ключевых показателей федеральных и региональных проектов Национального проекта
«Культура», а также способствуют повышению туристической и инвестиционной
привлекательности территории регионов и муниципалитетов, приглашаем принять участие
в работе Школы Культурного форума регионов России и форсайт-сессии сотрудников
органов власти и местного самоуправления в сфере культуры и охраны культурного

наследия, представителей негосударственных музейных организаций, НКО, органов
территориального общественного самоуправления (ТОС), частных и общественных
инициатив в сфере культуры, членов
общественных палат (общественных советов)
региона и муниципалитетов.
Для участия в мероприятии просим до 25 июня 2020 года пройти регистрацию по
ссылке: https://forms.gle/FYNwF12H9HYX1dbXA
Ссылка и инструкция для подключения, а также программа Школы будут
направлены по адресу электронной почты, указанному при регистрации.
Контактное лицо – Коротеева Оксана Васильевна, тел.: +7 (926) 538-11-32,
электронная почта: fpia2007@yandex.ru.
Информационная поддержка:

V Культурный форум регионов России
«Места памяти и коллективная идентичность: общественные и частные
инициативы в социокультурном развитии России»
Июнь-ноябрь, 2020 года
(Республика Крым – Калужская область – Пензенская область – Новосибирская
область – Краснодарский край – Москва)
V Культурный форум регионов России в 2020 году посвящен обсуждению вопросов
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 рамках форума будут работать 5 опорных региональных образовательнокоммуникативных площадок (Республика Крым, Калужская область, Новосибирская
область, Краснодарский край, Пензенская область) Школы Культурного форума регионов
России (далее – Школа).
В ходе работы Школы во всех опорных региональных образовательнокоммуникативных площадках состоится серия
образовательных мастер-классов и
семинаров, а также пройдет форсайт-сессия для обсуждения актуальных вопросов развития
негосударственного сектора в социокультурной сфере.
Участники
Школы освоят современные технологии вовлечения граждан в
творческую деятельность в локальных территориях, изучат механизмы поддержки НКО,
социальных предпринимателей, общественных инициатив для успешной реализации
социокультурных проектов, познакомятся с новыми форматами социокультурной
деятельности, с алгоритмами разработки и источниками финансирования успешных
творческих проектов.
В рамках региональных форсайт-сессий планируется обсудить состояние и
проблемы развития негосударственного сектора в социокультурной сфере регионов, а
также сформировать перечень конкретных шагов и действий профильных органов власти и
органов местного самоуправления в сфере поддержки негосударственных
социокультурных институций, как ресурса для достижения целевых показателей
федеральных и региональных проектов Национального проекта «Культура», а также
повышения туристской и инвестиционной привлекательности территории регионов и
муниципалитетов.
В ходе работы региональных образовательно-коммуникативных площадок форума
также будут отобраны лучшие практики и проекты негосударственных музеев,
региональных и местных сообществ по сохранению и развитию локальных мест памяти,
которые будут представлены на федеральной площадке V Культурного форума регионов
России в Москве в ноябре 2020 года.
По итогам работы федеральной площадки V Культурного форума регионов России
будет сформирован комплекс мер по созданию условий развития негосударственных
социокультурных институций, направленных на сохранение и развитие локальных мест
памяти и формирование коллективной идентичности.
Участники региональных и федеральной площадки Форума - руководители
профильных федеральных и региональных органов власти и местного самоуправления в
сфере культуры и охраны культурного наследия,
представители негосударственных
музейных организаций, НКО, органов территориального общественного самоуправления

(ТОС), частных и общественных инициатив в сфере культуры, члены Общественной
палаты России и общественных палат (общественных советов) регионов и
муниципалитетов.
V Культурный форум регионов России проходит с использованием гранта,
предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках Федерального проекта
«Творческие люди» Национального проекта «Культура».
Из истории Форума:
Культурный форум регионов России – межведомственная и межсекторная площадка, созданная в
2014 году. 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. Культурный форум регионов России проходит при участии
Общественной палаты РФ, Минкультуры России, ИГСУ РАНХиГС. Организаторы Форума – НКО Фонд
поддержки и развития отечественной культуры, театрального искусства, русского языка «МТФ «Русская
классика» и Научно-образовательный центр «Гражданское общество и социальные коммуникации»
Института государственной службы и управления РАНХиГС.
В 2014 году в Культурном форуме регионов России «Культура – стратегический ресурс
регионального развития» в Москве приняли участие представители более 50 регионов России.
В 2015 году Второй Культурный форум регионов России прошел одновременно на двух площадках
в Якутске (Республика Саха (Якутия)) 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 Российской Федерации. 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 сфере культуры, 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
России, укрепления единого социокультурного пространства. В рамках регионального блока в 4-х (четырех)
федеральных округах (СФО, СЗФО, ЮФО, ЦФО) в феврале-июле 2017 года проведена 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. В
мероприятиях федерального блока Форума на площадке Общественной палаты России 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.
В 2018 году в Москве в ходе Межрегиональной конференции IV Культурного форума регионов
России «Приоритетные проекты: стратегические линии развития культуры в субъектах Российской
Федерации» были обсуждены задачи и направления работы по реализации национального проекта
«Культура» на федеральном и региональном уровнях. В конференции приняли участие 350 представителей
из 65 субъектов РФ, в том числе 120 участников на площадке Общественной палаты РФ.
В 2019 году при участии членов Оргкомитета Культурного форума регионов России был подготовлен
раздел «Культура» для Специального доклада Общественной палаты Российской Федерации «Участие НКО
в оказании услуг в социальной сфере», содержащий адресные рекомендации для федеральных и
региональных органов власти по развитию потенциала НКО в реализации задач государственной культурной
политики и доступа СО НКО к оказанию услуг в сфере культуры.
В 2020 году V Культурный форум регионов России проходит с использованием гранта,
предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках Федерального проекта «Творческие люди»
Национального проекта «Культура» и включен в программу V Всероссийской научной конференц-сессии
«Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы».

