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Основные Темы: 

• Культура как драйвер экономического 

развития 

• Реформы в сфере культуры 

• Модернизация культурной 

инфраструктуры 

• Культура как градообразующий фактор 

• Культура и религия 

• Цензура в культуре 

 

• Новая карта культурных проектов 

• Творческое предпринимательство  

• Культурные продукты Москвы для 

регионов и других стран 

• Кадровый потенциал 

• Доступность и инклюзивная среда 
 

 

 
 

 

 

КУЛЬТУРА ВСЕГДА , КУЛЬТУРА ВЕЗДЕ, КУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ 

Главные темы 
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Архитектура программы Форума  
 
 Профессиональная программа  
«ГОРОД» - Анализ существования культуры в городе, туристические, градостроительные и архитектурные аспекты 

«ГОРОЖАНИН» - Интересы горожан, работа с аудиторией, налаживание контакта с местными сообществами 

«КОНТЕНТ» - Трансформация культурного поля и его содержания 

«МЕНЕДЖЕР» - Управление культурой,  культурное предпринимательство 

«АМФИТЕАТР» - Презентации наиболее интересных кейсов в области экономики и культурного менеджмента.  

«ЛАБОРАТОРИЯ» -Дискуссии экспертов по теории культуры, практические занятия по созданию арт-объектов 

«СПЕЦПРОЕКТЫ» - Сессии партнеров Форума с важной повесткой для их сферы деятельности 

Открытая деловая программа  
Большой зал –  подиумные сессии  с представителями власти, бизнеса и культуры о территориальном развитии и 

культурной политике     

МАСТЕРСКАЯ «КУЛЬТУРА ВМЕСТЕ» - Мастер-классы для широкой публики и профессионалов 

«МЕТАМУЗЕЙ ДИЗАЙНА» - Рекомендации по дизайну для учреждений культуры 

«ИДЕИ И ПРОЕКТЫ» - Открытая видеостудия и медиавыставка  

«КОВОРКИНГ / МЕДИАТЕКА /БИБЛИОТЕКА» - Рабочее и информационное пространство 

Фестиваль для горожан 

«ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» - Игровая зона и презентации 

«МАРКЕТ» - Сувениры, книги, еда 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ЗАЛ» - Портал Московской культуры 

«ИНФО-ЦЕНТР» - Навигация по фестивалю и событиям в городе  

Концерты, кинопоказы, театральные постановки, современный танец 
 



Пространство Форума 

Нижний уровень 
Пространство профессиональных дискуссий 
для зарегистрированных участников форума. 
 
Ожидаемое количество участников 
до 3000 человек. 

Верхний уровень 
Открытая деловая программа и фестиваль  для 
горожан: музыка, спектакли, перформансы, объекты 
паблик арта, фестиваль еды, коворкинг, выставка, 
мультимедиа зал и многое другое. 
 
Ожидаемое количество участников 
до 25 000 человек. 



• Доступность, инклюзивная среда. 

Город для детей, город для стариков. 

• Наследие. Сохранение и развитие 

материального культурного богатства 

города. 

• Осознание и создание новых 

достопримечательных мест. Новые 

форматы городского туризма. 

• Аудитория культурный проектов: поиск 

или создание. 

• Язык учреждений культуры: каким 

языком мы сегодня разговариваем с 

аудиториями. 

• Культура как агент социальных 

изменений. Культурные проекты как 

способ артикуляции социальных 

проблем. 

• Децентрализация культуры. 

• Если горожанин не идет в музей и на 

концерт — событие само приходит к 

своему адресату. 

• Квадратные метры культуры: нормы 

обеспечения горожан культурной 

инфраструктурой . 

• Городские резервы: новые 

культурные форматы и новые 

пространства культуры в городе. 

• Парки. 

• Культура и местность: развитие 

территории через культурную 

активность и инфраструктуру. 

• Промышленные территории как 

ресурс культурного развития. 

 

 Главные темы 
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• Экономика культуры. Как 

зарабатывать на культуре. 

• Дополнительное образование: 

личность ребенка в контексте 

современного общества. 

• Читая город: средовая культура и 

коммуникация — навигация в 

городе и др.  

• Как менять ролевой стереотип 

«мне это не по возрасту». 

• Изменение культурного спроса. 

Новая практика чтения. 

Изменение театрального 

предложения.  

Главные темы 

• Маркетинг культуры: конкуренция за 

людей и их время. 

• Границы московской культуры: 

анклавы и события. Возможности 

московских событий. 

• Работа с памятью. Альтернативные 

методы институциализации 

культурной памяти. 

• Механизмы распространения 

моделей поведения.  Меняет ли 

новый тип городского культурного 

досуга потребителей? 

• Какие московские события 

«продаются» на экспорт. Московские 

события — взгляд из-за рубежа. 

 

 Главные темы 
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Дата:  17 октября 2014 г. 

Время проведения: с 19:00 до 21:00 

Место проведения: 
Большой зал, верхний уровень Манежа 

Участники: Сергей Капков,  Алена Долецкая 

При поддержке: 

ТОК-ШОУ  
«Искусство, образование и культура» 

Посетители: 
500 человек, открытое мероприятие. 

Формат: 
Public talk на самые важные темы: о личном, о 

вечном, о культуре, об итогах Форума. 

Прямая трансляция на ТК Москва 24. 
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День открытых дверей Департамента 

культуры «Точки входа» 

  
 
Дата:  18 октября 2014 г. 

Время проведения: с 12:00 до 15:00 

Место проведения: 

Нижний уровень Манежа 

Участники: Сергей Капков,  Елена Зеленцова 

Формат: 

Открытая приёмная  для приема 

предложений потенциальных партнеров. 

 

Шанс встретиться с основными кураторами 

деятельности Департамента и выступить с 

конкретными предложениями. 

 

 
ГАУК «Агентство общественных проектов» (АОП) 

ГБУК «Московский центр музейного развития» 

(МЦМР) 

ГКУК «Московский государственный библиотечный 

центр» (МГБЦ) 

ГБУК «Московское агентство по развитию 

территорий средствами культуры» («МосАРТ») 

Дирекция образовательных программ Департамента 

культуры г. Москвы 

ГАУК «Московская дирекция массовых 

мероприятий» 

ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» 
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21.00–21.30  Флэшмоб на всей территории Манежа 
Режиссер Юрий Квятковский (руководитель Le Cirque de Charles la Tannes, режиссер хип-хоп 

оперы «Копы в огне», спектакля «Норманск» в ЦИМе). Хореограф Олег Глушков (хореограф 

фильма «Стиляги»,  режиссер спектаклей «Моряки и шлюхи» в Мастерской Фоменко, «Пер 

Гюнт» в Ленкоме).  

21.30–22.30  Спектакль «Цветы» 
Likvid Teatr — междисциплинарный театр, вошедший в шорт-лист премии Сергея Курехина, 

обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска».  

Диджей-вечеринка Stay Hungry Backyard party (На территории Urban Art Market) 

23.00–00.00  Концерт артистов Гоголь-центра  
Программа, сделанная специально для форума Кириллом Серебренниковым из отрывков 

спектаклей «Девять», «Мертвые души», «Охота на Снарка», «Пробуждение весны» и др. 

(большой зал). 

00.30–01.30  Превью спектакля Lo-Fi 
Продукция студии Lo-Tech и Хип-хоп Академии. Брейк-данс спектакль с медиа и видеоарт про 

московских коммунальщиков в оранжевых комбезах, основанный на документальном 

материале. Режиссер Дмитрий Мелкин (фойе). 

01.30–03.00 Концерт  «Young Hearts» инди-поп-группы «On-the-go» (большой зал). 

  

 

Специальное событие открытой 
программы. Ночь в Манеже 17 октября 

22.30–23.30  



События фестивальной программы 

Кино:  
Кинопоказ Conduction (фильм про Теодора Курентзиса). 
Презентация анимационной программы Большого фестиваля 
мультфильмов. 
«Inside Out: Искусство наизнанку» (фильм о проекте уличного 
художника JR). 
«Музейные часы» (фильм Джема Коэна о Венском музее 
истории искусств). 
Фильм о российском дизайне «Russian Modern Design», 
Сергей Шанович 
Кинопоказ «Последний Лимузин» (фильм о  сегодняшних 
работников ЗИЛа). 
  
Музыка:  
Концерт оперных артистов Большого театра «От Барокко до 
завтра». Режиссер Василий Бархатов. 
Концерт участников фестиваля Усадьба Jazz. 
Концерт инди-поп-группы ON-THE-GO. 
  
Театр: 
Спектакль-концерт «Сахар» Ивана Вырыпаева. 
Сольная программа артистов Гоголь-центра. 
Сторителлинг «Лягушка» Центра имени Мейерхольда. 
Презентация-перфоманс «Времена» Театра вкуса. 
Сторителлинг «Песни о силе» театра имени Пушкина. 
Спектакль для детей «Детский сад стихов» Театра наций.  
 

Work-in-progress «Декалог» Театра имени Маяковского. 
Спектакль «Двое» проекта «Открытая сцена». 
  
Современный танец: 
Спектакль «Застывший смех» Театра «Балет Москва». 
Хореографический спектакль «Аврора» Олега Глушкова. 
Превью театрального проекта хореографический Lo-Fi 
(копродукция студии Lo-Tech и Хип-хоп Академии). 
  
  
Ребрендинг Гоголь-центра (Театр имени Гоголя). Кирилл 
Серебренников. 
«Электротеатр» (Театр Станиславского). Инвестиционный 
проект. 
Презентация фестиваля уличного искусства «Яркие люди». 
Презентация театральных фестивалей «Территория», «NET», 
«Золотая маска». 
Круглый стол «Современный театр завтра». 
  
 



Партнеры Форума 


