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Участие в Чебоксарском культурном форуме 2019

В рамках празднования главного государственного праздника Дня Республики
состоялся Чебоксарский культурный форум 2019. Чебоксарский культурный форум
собрал на своей площадке представителей органов государственной власти, бизнеса,
общественных организаций и культурных учреждений.

Модераторами пленарного заседания выступили редакционный директор Forbes
Николай Усков и ведущая программы «Доброе утро», модератор ток-шоу «Большая
игра» Первого канала Марина Ким. Участников форума приветствовал Иван Моторин,
он поблагодарил всех, кто проявил заинтересованность и откликнулся на приглашение.
Председатель Кабмина Чувашии напомнил, что Чувашская Республика славится своей
богатейшей историей и культурой и отметил, что форум, несмотря на свое название,
призван поднять вопросы развития не только культуры, но и создания комфортных
условий для жителей республики, ее гостей и тех, кто планирует открыть свой бизнес на
территории республики. «Мы не рассматриваем культуру как отдельный фактор.
Сегодня для гармоничного развития государства важна совокупность таких факторов
как качественная медицина, достойное образование, безопасная среда, доступность
социальной инфраструктуры, культуры – все это формирует качество жизни населения,
а также инвестиционную привлекательность региона», — отметил Иван Моторин.
20 июня перед представителями государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства Чувашской Республики и некоммерческими организациями (НКО) в
сфере культуры и туризма выступила Инна Голышева, заведующий отделом
приоритетных проектов Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры «Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ)
Минкультуры России. Инна Валерьевна выступила с лекцией «Грантовая поддержка
НКО в рамках национального проекта «Культура», где анализировала формы заявок
грантодателей разных уровней, в том числе грантовые конкурсы в рамках
Национального проекта «Культура», победителей грантовой поддержки, рассказала об
актуальных грантовых конкурсах и типичных ошибках. 21 июня состоялся круглый стол
«Национальный проект «Культура» как фактор устойчивого развития региона». Темами
для обсуждения стали: «Культурная среда: Проектный подход», «Проектная
деятельность в сфере культуры как механизм реализации культурной политики (опыт
регионов), «Будущее библиотек в условиях цифровой экономики», «Современная модель
культурного взаимодействия театра, библиотеки, музея», «Развитие региона
средствами культуры на селе».
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Мероприятия проходили в Чувашском национальном музее и в Чувашском
государственном театре оперы и балета. Заведующему методико-библиографическим
отделом Центральной библиотеки ЦБС Ибресинского района Валентине Тимофеевой
посчастливилось стать участником Форума, повысить свою квалификацию.
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