
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

подходы к организации и реализации проектов сферы культуры в 

современных условиях» 

 

В работе Конференции приняли участие представители 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры», бюджетных и коммерческих 

организаций и учреждений культуры России. 

В соответствии с программой Конференции на пленарном заседании, 

научно-методическом семинаре заслушаны и обсуждены доклады и 

выступления. Участники Конференции подчеркивают, что в современных 

условиях развития российского общества в рамках реализации 

государственной культурной политики и Распоряжения Правительства РФ от 

29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года» к числу приоритетных направлений второго 

этапа реализации «Стратегии» 2021-2030 гг. отнесено развитие проектной 

деятельности в сфере культуры в рамках активизации культурного потенциала 

территорий и сглаживание региональных диспропорций, развитие проектной 

деятельности на основе расширения культурного участия общества и 

реализации задач существенного повышения ресурсной обеспеченности 

культуры преимущественно за счет государственно-частного партнерства и 

создания институтов развития. 

Реализация данных задач неразрывно связана с внедрением в практику 

социально-культурной деятельности актуальных подходов к организации и 

реализации проектов сферы культуры в современных условиях. 

С приветственным словом к участникам конференции обратились 

ректор Краснодарского государственного института культуры С.С. Зенгин. 

В ходе работы пленарного заседания были заслушаны доклады 

ведущих специалистов в области проектной деятельности в социокультурной 



сфере: Морозова С.А., доктора философских наук, профессора кафедры 

арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры»; Левитиной И.Ю., кандидата педагогических наук, 

доцента кафедры арт-бизнеса и рекламы ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры»; Разживиной В.К., заместителя 

директора по проектной деятельности и связям с общественностью 

муниципального учреждения культуры муниципального образования город 

Краснодар «Централизованная библиотечная система города Краснодара»;  

Гриня С.И., научного сотрудника МБУК «Сочинский художественный музей 

им. Д.Д. Жилинского»; Плехова В. Ю., директора Некоммерческая 

организация частное учреждение культуры «АРТИКОН», руководитель 

Центра социокультурных проектов и инклюзивного волонтерства 

«Неограниченная жизнь»; Зенченко О.В., генерального директора ООО 

«Династия ПР»; Антонова Н. М., руководителя компании «Добродар». 

В рамках Конференции проведен онлайн-семинар для специалистов 

сферы культуры и искусства в котором приняли участие представители 

бюджетных и коммерческих предприятий культуры: Карасева О.В., Чалая 

А.И., Минькова Е.В., Ботороева А.А., Бужук С.Ю., Голуб С.Г., Ковалева Т.В., 

Заикина Л.С., Яворская О.И., Мелентьева В.А., Янкина О.В., Паньшина Н.Г., 

Тарасевич С.А., Петрова А.С., Половнев В.В., Попова И.Г., Спальвис М.В., 

Нечаева Н.Г. 

На заседаниях были обсуждены проблемы, связанные с проектной 

деятельностью в области культуры, особенностями развития 

государственно-общественно-частного партнерства в условиях 

необходимости обеспечения устойчивого развития субъектов Российской 

Федерации и повышения роли социально-культурных институтов в развитии 

региональной экономики, а также повышения качества жизни населения. 

Участники всероссийской научно-практической конференции 

сформулировали следующие предложения:  

1. Краснодарскому государственному институту культуры 



продолжить развитие научных связей с организациями и учреждениями 

культуры, проводить совместные теоретические и научно-практические 

исследования в области актуальных вопросов проектной деятельности в сфере 

культуры. 

2. Рекомендовать использовать результаты прикладных 

исследований в проектной деятельности в сфере культуры, содержащиеся в 

докладах и сообщениях участников конференции в учебно-методической 

работе со студентами и программах повышения квалификации работников 

культуры. 

3. Обратиться к государственным органам управления культурой и 

органам муниципального управления с предложением по обеспечению более 

тесного взаимодействия с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования федерального и регионального подчинения, 

действующими на их территории, с целью разработки перспективных 

направлений проектной деятельности, научной экспертизы и практической 

реализации актуальных проектов в сфере культуры, интенсифицировать 

координацию усилий по установлению партнерских отношений с 

муниципальными предприятиями-работодателями, иными 

заинтересованными структурами и заказчиками образовательных услуг. 

4. Сформировать открытую информационную среду для 

работодателей и заинтересованных лиц, организовать проведение совместной 

с бизнес-сообществами и некоммерческими общественными организациями 

просветительско-информационной работы по ознакомлению органов 

управления культурой, учреждений и организаций культуры с 

инновационными направлениями и формами проектной деятельности в сфере 

культуры.  

5. Расширить внедрение практико-ориентированных 

образовательных предметов по проектной деятельности в сфере культуры, 

внедрив их в учебный процесс в форме дисциплин по выбору и 

факультативов.  



6. Выразить благодарность Оргкомитету научно-практической 

конференции за высокий уровень подготовки и проведения конференции и 

рекомендовать проводить конференции по проблемам проектной 

деятельности в сфере культуры на регулярной основе. 


