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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММЫ ФОРУМА
Пресс-релиз
I Московский международный форум «Культура. Взгляд в будущее», который пройдет в
ЦВЗ «Манеж» 15–18 октября 2014 года, станет главной дискуссионной площадкой Года
культуры и призван закрепить ведущее место культуры в развитии мегаполиса.
Структура форума представлена профессиональной, открытой деловой и фестивальной
программами.
В рамках профессиональной программы в зале «Город» эксперты и участники форума
обсудят культурный потенциал городских пространств, поднимут проблемы архитектуры,
градостроительства и туризма. Предполагаемые темы дискуссий: «Городские резервы:
новые культурные форматы и новые пространства культуры в городе», «Место и люди —
что нужно сделать, чтобы состоялось событие?», «Культура и местность: развитие
территории через культурную активность и инфраструктуру», «Осознание и создание
новых достопримечательных мест. Новые форматы городского туризма». Будут
обсуждаться и возможности культурных проектов для развития городских территорий:
«Культура и местность: развитие территории через культурную активность и
инфраструктуру», а также модели работы московских парков, символы Новой Москвы.
События в зале «Горожанин» сфокусируются на вопросах работы с аудиторией,
коммуникационных стратегиях учреждений культуры, учета интересов горожан.
Заявленные темы дискуссий: «Аудитория культурных проектов: поиск или создание»,
«Разнообразие:
культурное
предложение
для
всех
городских
аудиторий»,
«Коммуникационные стратегии учреждений культуры». Кроме того, будут обсуждаться
возможности культуры способствовать социальным изменениям: «Работа со
специфическими запросами: культура как терапия», «Культурные проекты как средство
активного социального действия».
Зал «Контент» охватит проблемы трансформации культурного поля и его содержания:
изменение современных практик чтения, формирование нового культурного запроса,
работа памяти в современной культуре. Отдельный блок секций будет посвящен
попыткам определить специфику и границы московской культуры, возможности
московских событий на международном уровне.
Программа зала «Менеджер» ориентирована на вопросы управления культурой и
культурное предпринимательство (фандрайзинг, брендинг, экономика культуры). В
рамках программы заявлены следующие секции: «Как найти ресурсы на проект. Гранты и
конкурсы», «Управление изменениями: как правильно объяснить, что происходит»,
«Устойчивость и самоподдерживающаяся инфраструктура культурных проектов».
В зале «Лаборатория» в форме дискуссий и практических занятий будут обсуждаться
актуальные проблемы границ искусства. Представлять эту тему будет международный
проект-платформа Instrumenta-2015. Instrumenta — это и есть лаборатория, в которой три
дня будут проходить дискуссии о пользе искусства и выставки.
В залах «Авторские площадки» и «Амфитеатр» представят свои проекты ведущие
московские образовательные и культурные институции.

В дни работы форума будут проходить мероприятия открытой деловой программы, в
которых примут участие представители власти, профессиональных и деловых сообществ.
К участию приглашены российские и зарубежные эксперты. Вся современная палитра
культурных практик российского мегаполиса будет представлена на первом этаже и в
большом зале «Манежа», где пройдут подиумные сессии, круглые столы, публичные
лекции и мастер-классы.
В то же время пространство фестивального этажа в «Манеже» представит целый ряд
творческих событий разных форм и жанров: презентации лучших культурных проектов
Москвы, музыкальные концерты, выставки, театральные постановки, кинопремьеры,
перформансы, инсталляции, мастер-классы для детей и взрослых, а также городской
маркет еды.
Мероприятия профессиональной программы доступны по регистрации, которая открыта
на сайте форума. 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

