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     Делегация работников культуры приняла участие в первом 

Северном культурном форуме, который был проведен 22-23 марта в 

Сыктывкаре в рамках объявленного Главой региона Сергеем Гапликовым 

Года культуры в Республике Коми. 

Форум объединил более 250 участников со всего Северо-Запада России 

на круглых столах, обучающих семинарах, дискуссионных площадках по 

различным направлениям культуры, искусства и туризма. Участники 

обсудили значимые вопросы реализации государственной культурной 

политики Российской Федерации на территории Европейского Севера 

России, развития туризма, межрегионального и международного 

сотрудничества, современной стратегии развития отрасли и управления в 

сфере культуры. 



 В форуме приняли участие первый заместитель министра культуры 

Российской Федерации Владимир Аристархов, исполнительный директор 

Международного совета музеев (ICOM) Бьерн Стенверс из Голландии, а 

также представители культуры и туризма регионов Северо-Запада России. 

 В рамках работы форума также состоялось окружное совещание 

Северо-Запада России по теме «Детские школы искусств на современном 

этапе» под председательством Владимира Аристархова.  

В программе форума были запланированы четыре дискуссионные 

площадки по темам – «Культура как фактор туристской мотивации», 

«Успешный менеджер культуры», «Основные направления развития 

кадрового потенциала сферы культуры» и «Библиотека как культурный 

потенциал развития территории». 

  В течение работы форума также была реализована учебная программа 

для руководителей и заместителей руководителей органов управления в 

сфере культуры, руководителей, работников учреждений культуры 

Республики Коми. Обучающая программа направлена на актуализацию 

стратегических направлений в модернизации учреждений культуры, 

использование новых моделей и типов учреждений культуры, а также 

инновационной деятельности в учреждении культуры клубного типа. Своим 

опытом по совершенствованию профессионального мастерства поделились 

кандидат культурологии, преподаватель Центра Высшей Школы 

Государственного Управления ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации», учредитель Фонда поддержки культурно-образовательных 

программ «Содействие», член редколлегии журнала «Дом культуры» Татьяна 

Козлова. Представила свои наработки доцент кафедры мировой культуры 

факультета гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» Светлана Зайцева. В сферу маркетинговых 

технологий слушателей погрузил исполнительный директор Эндаумент 

фонда Международного совета музеев Бьерн Стенверс. 
 

В первый день форума 22 марта Ларисе Ивановне Шеремет 

вручена медаль Министерства культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми "За высокие достижения в культуре"   поздравляем с 

наградой. 

В рамках форума прошел концерт «Ов да выв на уна вояс, миян муса 

«Василей» («Многие лета живи и процветай, наш любимый «Василей»), 

посвященный 25-летнему юбилею Республиканского фестиваля современной 

коми песни «Василей», в котором принял участие вокальный ансамбль 

«Девчата» районного Дома культуры.  
В завершение форума прошла расширенная коллегия Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, где были также 

вручены заслуженные награды работникам культуры. Любовь Николаевна 

Чарина – менеджер Дома культуры д.Вичкодор получила Диплом на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их 

работниками в размере 100 тысяч рублей.  



         В рамках форума 23-24 марта в Сыктывкаре состоялся 

республиканский конкурс профессионального мастерства режиссёров 

культурно-массовых мероприятий «Формула успеха». Сысольский 

район на конкурсе представила Тищенко Виктория Викторовна 

художественный руководитель Дома культуры п. Визиндор. Конкурс 

собрал 16 лучших представителей режиссерской профессии из Воркуты, 

Вуктыла, Печоры, Сыктывкара, Корткеросского, Сыктывдинского, Усть-

Вымского, Сысольского, Койгородского, Усть-Куломского, Прилузского, 

Княжпогостского, Троицко-Печорского, Удорского и Усть-Цилемского 

районов.  

Первого места удостоена представитель г. Воркуты.  

Второе место заняла специалист Княжпогостского района.  

Бронза досталась представителю Удорского района.  

Остальные финалисты конкурса награждены специальными призами и 

Благодарственными письмами от партнеров конкурса. 

 Поздравляем с заслуженными наградами,: 

- Тищенко Викторию Викторовну, художественного руководителя 

Дома культуры п.Визиндор; 

- Чарину Любовь Николаевну, менеджера Дома культуры 

д.Вичкодор с.Пыёлдино; 

- Шеремет Ларису Ивановну, ведущего менеджера районного Дома 

культуры с.Визинга. 

 

Желаем успехов и творческого процветания! 

  

 


