ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПЕТЕРБУРГСКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА

8 июня 2011 года в Москве состоялась
презентация нового конгрессно-выставочного
события
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
ФОРУМ, который состоится в Санкт-Петербурге
31 октября – 02 ноября 2011 года.
Презентацию посетило более 50 человек – это
деятели культуры и искусства, представители
власти, бизнеса, творческих союзов и
ассоциаций, журналисты.
Почетными гостями презентации стали главный советник Администрации
Президента РФ В. М. Мишин, начальник отдела науки, инноваций и
информационных технологий министерства культуры РФ П.А. Шепеленко,
заместитель председателя Союза театральных
деятелей РФ Г.А. Смирнов, директор Большого
театра А. Г. Иксанов.
Мероприятие началось с представления общей
концепции форума, а также подробном
рассмотрении
проекта
мероприятий
конгрессного и выставочного блоков события.
Организаторами Форума было отмечено, что
Петербургский культурный форум – это
уникальное широкомасштабное событие, на сегодняшний день, не имеющий
аналогов, способное создать единую экспертную и коммуникационную
площадку для разработки предложений по
инновационному развитию всех направлений
культуры,
призванное
продемонстрировать
творческий и инновационный потенциал
государства, способствующее конструктивному
сотрудничеству культуры – власти – бизнеса.
Особенностью проекта является сочетание
масштабной конгрессной программы с рядом

выставок, демонстрирующих как творческий потенциал, так и современные
технологии, оборудование и услуги для учреждений культуры и искусства.
Проведение проекта поддерживают: Администрация Президента РФ,
Министерство культуры РФ, Государственная Дума РФ, Правительство
Санкт-Петербурга.
Партнерами форума выступают: Союз музеев России, ИКОМ России, ФГУК
«Государственный Эрмитаж», Союз Театральных деятелей РФ,
Институт культурных программ, ФГУК «Государственный академический
Мариинский театр», Императорский фарфоровый завод.
В 2011 году главной темой форума станет –
культурная политика как фактор определяющий
уровень экономического развития государства.
В рамках презентации перед собравшимися
выступили В. М. Мишин – Главный советник
администрации Президента РФ и Г.А. Смирнов –
заместитель председателя Союза театральных
деятелей РФ, которые отметили важность и
своевременность проведения форума, а также
актуальность заявленных тем мероприятий деловой
программы.
Участники презентации также отметили актуальность
проекта и выразили свою заинтересованность в
участии в форуме.
Приятным сюрпризом для гостей мероприятия стал
розыгрыш приза среди участников – сертификат на
посещение спектакля Мариинского театра в дни работы Петербургского
культурного форума.

