Открытая приемная Департамента культуры «Точки входа»
126 открытых встреч с руководством Департамента культуры, чтобы собрать мнение
горожан, как улучшить культурную жизнь Москвы1
Открытая приемная Департамента культуры «Точки входа» предоставит возможность
активным горожанам лично встретиться с основными кураторами деятельности
департамента, проконсультироваться, задать вопросы, а также выступить с
конкретными предложениями для реализации совместных проектов. Участником может
быть как частное лицо, так и представитель организации. Основная задача открытой
приемной — выслушать мнение горожан о том, как сделать город лучше средствами
культуры, чтобы выделить самые перспективные идеи и претворить их в жизнь.
Чтобы попасть на прием, важно отправить заявку на электронный
entrypoint@moscowcultureforum.ru
Регистрация на встречи ведется с 9 октября до 17 октября.
В теле письма важно указать:
1.
ФИО заявителя.
2.
Краткое описание идеи.
3.
Предпочтение по организации, которой будет представлена идея.
4.
Предмет сотрудничества.
5.
Контакты для обратной связи.
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Регистрация подтверждается в письменном виде и телефонным звонком.
17 октября в 16.00 завершается прием заявок и формируется финальное расписание
встреч, которое будет опубликовано на сайте www.moscowcultureforum.ru, а также
находиться в инфопоинте на первом этаже «Манежа».
18 октября с 12.00 до 15.00 пройдут открытые встречи, на которых восемь
организаций, подведомственных Департаменту культуры Москвы, будут вести прием на
нижнем уровне «Манежа». Для представления и презентации отводится не более 10
минут на каждого. Все презентации участников войдут банк идей «Точки входа». По
итогам встреч будет сформирован список проектов, рекомендованных к рассмотрению
руководством Департамента культуры.
18 октября с 16.00 до 18.00 работу начнет единая открытая приемная руководства
департамента во главе с Сергеем Александровичем Капковым. Первые лица
департамента лично встретятся с заявителями рекомендованных проектов. На каждую
презентацию отводится не более 5 минут, после чего начинается сессия уточняющих
вопросов.
Знакомство с активными независимыми участниками культурного процесса станет
основой для создания новых проектов.
Восемь партнеров открытой приемной, ведущих прием 18 октября с 12.00 до 15.00
ГАУК «Агентство общественных проектов» (АОП)
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Семь организаций ведут прием на протяжении 3 часов (12:00-15:00), максимальное время встречи 10 минут. Таким
образом мы понимаем, что на первом этапе открытой приемной состоится 126 встреч (7*3*60/10=126).

Команда агентства занимается организацией крупнейших мероприятий города Москвы.
Среди реализованных проектов — фестиваль «Добрая Москва», праздник «День
молодежи», «Велобульвар-2014».
ГБУК «Московский центр музейного развития» (МЦМР)
Московский центр музейного развития был создан в январе 2014 года. Основные
направления деятельности: межмузейные проекты, образование в музее, программы
профессионального
развития,
проектно-аналитическое
и
консультационное,
информационное и организационное сопровождение.
ГКУК «Московский государственный библиотечный центр» (МГБЦ)
МГБЦ был учрежден Департаментом культуры города Москвы в 2013 году для
координации работы и реформирования городской библиотечной сети. На данный
момент МГБЦ объединяет 452 библиотеки.
ГБУК «Московское агентство по развитию территорий средствами культуры»
(МосАРТ)
Агентство было создано Департаментом культуры города Москвы в рамках реализации
городской политики по децентрализации. Основные задачи агентства: создать условия
для естественного процесса децентрализации и формирования комфортной городской
среды: разработать культурную политику округов: освоить новые пространства
культуры; повысить качество и ввести новые форматы культурного продукта.
Дирекция образовательных программ Департамента культуры г. Москвы
Дирекция образовательных программ занимается повышением квалификации
работников культуры и курирует деятельность образовательных учреждений в области
культуры и искусства.
ГАУК «Московская дирекция массовых мероприятий»
Дирекция организует крупнейшие городские мероприятия: День города, 9 Мая,
традиционные фестивали «Лучший город Земли» и «Лучший город зимы», культурномассовые мероприятия на пешеходных улицах, а также ежегодный фестиваль граффити.
ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк»
Объединенная дирекция «Мосгорпарк» координирует деятельность парков культуры и
отдыха, пешеходных зон общегородского значения Москвы, отвечает за создание новой
инфраструктуры, сервисов и услуг, а также организацию мероприятий и регулярных
занятий.
ГБУК г. Москвы Центр проектов «Творческая Москва»
ГБУК г. Москвы Центр проектов «Творческая Москва» реализует творческий потенциал
жителей округа, осуществляет развитие и совершенствование современных форм
отдыха, занимается организацией досуга.
Открытая деловая и фестивальная программы свободны для посещения. Вход
бесплатный.
Все новости и подробная информация о программе, событиях и участниках — на
официальном сайте форума «Культура. Взгляд в будущее» www.moscowcultureforum.ru.
Время работы форума: 15–18 октября с 11.00–22.00
Контакты для прессы:
press@moscowcultureforum.ru

