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Санкт-Петербургский международный
культурный форум – уникальная
международная площадка для ежегодных
встреч, плодотворного открытого диалога и
обмена опытом между специалистами в
области культуры и культурной политики,
представителями государственной власти,
политиками и бизнесменами для обсуждения
проблем и тенденций развития современной
мировой и российской культурной жизни.

Мероприятия Форума предоставляют широкие
возможности для полноформатного общения
экспертов, инвесторов и потенциальных
партнеров, заинтересованных в реализации
федеральных и региональных проектов.
IV Санкт-Петербургский международный
культурный форум пройдет с 14 по 16
декабря 2015 года и будет приурочен
к 70-летию ЮНЕСКО.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОРУМА
IV Санкт-Петербургский
международный культурный
форум проводится
в соответствии с
распоряжением
Правительства Российской
Федерации и направлен на
сохранение и развитие
российской культуры,
поддержку культурных
инициатив на региональном,
федеральном и
международном уровнях,
развитие международного
сотрудничества в сфере
культуры.

Сохранение и развитие российской культуры,
наследия и традиций народов и регионов России как
важнейшего стратегического ресурса развития
страны;
поддержка культурных инициатив на
региональном, федеральном и международном
уровнях;
развитие международного сотрудничества в
сфере культуры;

установление партнерских отношений для
эффективной и квалифицированной
реализации разрабатываемых
государственных программ поддержки
перевода русской литературы на иностранные
языки;
приобщение подрастающего поколения к
мировой и отечественной культуре;

поддержание высокого престижа российской
культуры ее достижений, обеспечение широкого
доступа к ним всех социальных слоев;

развитие российского и зарубежного
культурного туризма с целью активного
вовлечения региональных объектов культурноисторического наследия в туристический
оборот;

повышение роли русского языка как языка
межнационального общения и русской литературы в
стране и мире;

позиционирование Санкт-Петербурга как
российской «культурной столицы» и одного из
мировых центров культуры.
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ФОРМАТ ФОРУМА
Форум представляет
комфортное пространство
для продвижения
инновационных идей и
проектов в российском и
международном культурном
контексте, презентаций
культурных проектов и
художественных достижений.

В рамках работы Форума на 50-ти площадках
пройдет свыше 150 мероприятий, которые
будут разделены на 4 направления:

возможность для обсуждения актуальных
вопросов в формате дискуссий, круглых столов
и конференций.

ДЕЛОВОЙ ПОТОК. Форум предоставит
площадку для диалога между государством,
бизнесом, некоммерческими организациями с
целью обсуждения инвестиционной
привлекательности различных сегментов и
учреждений сферы культуры и искусства,
определения основных механизмов поддержки
культурных инициатив
на региональном,
федеральном и международном уровнях.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТОК будет
включать мастер-классы и практические
семинары от известных российских и
международных специалистов в рамках
секционных программ.

ДИСКУССИОННЫЙ ПОТОК. Форум
станет важным событием для российских и
иностранных профессионалов, даст

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОТОК, в
который войдут многочисленные мероприятия
под эгидой Форума для участников и широкой
общественности: театральные и музыкальные
постановки, выставки, концерты, литературные
чтения, презентации новых художественных,
выставочных и театральных проектов.
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА
ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА ФОРУМА – ГЛАВНЫЙ ШТАБ ЭРМИТАЖА
14 декабря Церемония открытия Форума. Площадка: Мариинский-2 (Новая сцена).
14 декабря Пленарное заседание Форума, посвящённое 70-летию ЮНЕСКО.
15 декабря Официальный прием министра культуры РФ по случаю 70-летия ЮНЕСКО.
16 декабря Торжественная церемония закрытия Форума. Площадка: Главный штаб
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
В Форуме традиционно принимают
участие:
представители федеральных и
региональных органов исполнительной и
законодательной власти;
представителей посольств, консульств,
государственных органов иностранных
государств;

художественные руководители и
директора ведущих учреждений культуры
Санкт-Петербурга и России;

художественные руководители и
директора ведущих европейских театров,
концертных площадок и других учреждений
культуры
ректоры российских и европейских
университетов;
представители российских и зарубежных
компаний.
В 2014 году география Форума охватила
77 регионов России и 45 стран.
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ЦИФРЫ ФОРУМА 2014 ГОДА
Информационные
партнеры в 2014 году:
Телеканал «Россия 24»
Информационное
агентство «ТАСС»
Издательский дом
«Коммерсантъ»
Радиостанция
«Business FM»
Городской
информационный портал
«ГОРОД+»

УЧАСТНИКИ ФОРУМА
6800 человек посетили 149 мероприятий в
рамках работы 16 секций
300 почетных гостей – заслуженных
деятелей культуры и искусства России и
иностранных государств
524 журналиста

ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ
Выход 1 956 публикаций
Выход более 500 анонсирующих
материалов
Общее количество вышедших материалов
– 2 500, включая более 200 публикаций в
иностранных СМИ
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РУКОВОДИТЕЛИ СЕКЦИЙ ФОРУМА 2015

Музыка

Музеи и выставочные
проекты

АНДРЕЙ МОГУЧИЙ

СЕРГЕЙ СТАДЛЕР

Художественный руководитель
Большого драматического театра
им. Г. А. Товстоганова

Художественный руководитель
и главный дирижёр «Петербургконцерта»

Театр

Кино

Цирк и уличный театр

Народное творчество
и нематериальное
культурное наследие

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ

ФЕДОР БОНДАРЧУК

ВЯЧЕСЛАВ ПОЛУНИН

АЛЕКСАНДР ТУРГАЕВ

Директор Государственного
Эрмитажа

Председатель совета директоров
«Киностудии Ленфильм»

Художественный руководитель
Большого Санкт-Петербургского
государственного цирка

Ректор Санкт-Петербургского
университета культуры и искусств

Балет и танец

Изобразительное искусство

Сохранение культурного
наследия

Литература и чтение

Массовые коммуникации

Образование

БОРИС ЭЙФМАН

СЕМЁН МИХАЙЛОВСКИЙ

ОЛЕГ РЫЖКОВ

ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ

АНДРЕЙ БАРАННИКОВ

НИКОЛАЙ КРОПАЧЕВ

Руководитель агентства по
управлению и использованию
памятников истории

Президент Российской академии
образования, Президент СПбГУ

Председатель Ассоциации
компаний-консультантов в сфере
общественных связей (АКОС)

Ректор Санкт-Петербургского
государственного университета

Художественный руководитель
Академического театра балета
Бориса Эйфмана
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СЕКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРА И ЧТЕНИЕ»

Секцию "Литература и чтение" курирует
президент Российской академии
образования, президент СПбГУ, доктор
филологических наук Людмила
Вербицкая. Людмила Алексеевна
является автором более 300 научных
работ в области русского и общего
языкознания, а также почетным доктором
Болонского университета, университета
Нью-Йорка и многих российских высших
учебных заведений, президент
Международной ассоциации
преподавателей русского языка и
литературы. Людмила Вербицкая входит в
Совет по русскому языку при
Правительстве Российской Федерации.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СЕКЦИИ
«ЛИТЕРАТУРА И ЧТЕНИЕ»:
Второе Литературное собрание «От
Года Литературы к читающей стране»
14 декабря - ключевое мероприятие секции
14 декабря 10:00 - Международный круглый стол
«Книга и Чтение на пространстве СНГ»
14 декабря 10:00, 15 декабря 10:00 Международная научно-практическая конференция
«Литература и другие виды искусства: нарративные и
перформативные практики»
15 декабря 15:00 - XVIII Общее собрание членов
Библиотечной Ассамблеи Евразии
15 декабря 10:00, 16 декабря 10:00 - Всероссийская
научно-практическая конференция «Библиотека и
чтение»
16 декабря 10:00 - Международная научнопрактическая конференция «Итоги года Литературы в
России. 100 проектов в поддержку чтения»
15 декабря 20:00 - «Ночь. Форум. Культурный
приём» - неформальное вечернее мероприятие для
гостей Культурного Форума в «Парке Культуры и
Чтения»
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РЕСУРСЫ ФОРУМА
Электронная аккредитация участников открыта
на сайте форума http://culturalforum.ru/
ЛИТЕРАТУРА
И ЧТЕНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ
ПОЛИТИКА

МУЗЫКА

КИНО

МУЗЕИ
И ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПРОЕКТЫ

НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО И
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
vk.com/cultureforum2015
КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

facebook.com/cultureforum2015
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ПОСЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА

ЛИТЕРАТУРА
И ЧТЕНИЕ

Для того, чтобы посетить мероприятия
«Международного Культурного Форума»
и
МУЗЕИ
КУЛЬТУРНАЯ
МУЗЫКА
ВЫСТАВОЧНЫЕ
ПОЛИТИКА
секции «Литература и Чтение» Инеобходимо
ПРОЕКТЫ
обязательно пройти регистрацию на
официальном сайте http://culturalforum.ru/ а
НАРОДНОЕ
также получить входной бэйдж
в центре
ТВОРЧЕСТВО
И
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
КИНО
аккредитации.
КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
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Спасибо
за внимание!

