
                                                               ПРОГРАММА   

     Новосибирского форума городских сообществ «Активный город 2016»                                                                                           

     

7 декабря  

Большой зал мэрии города Новосибирска,  Красный проспект, 34. 

16.00- 17.00 -  встреча мэра с активом некоммерческих организаций и территориальных 

общественных самоуправлений по итогам конкурса муниципальных 

грантов   

8 декабря  

 

Пленарное заседание в формате видео- конференции.   

Большой зал мэрии города Новосибирска,  Красный проспект, 34.   

10.00- 11.40 

 Приветствие официальных лиц, анонсирование программы форума  

 Обсуждение новых трендов развития некоммерческого сектора. Государственная 

политика в отношении дальнейшего развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

 Развитие системы муниципальной поддержки  общественных  инициатив. 

 Презентация тем, обсуждаемых на площадках форума.  Выступление модераторов 

секций, экспертов по темам. 

На конференц- связи- все районы города Новосибирска.   

      

Секция «Патриотическое воспитание, новые технологии развития патриотических 

движений».  

 Большой зал мэрии города Новосибирска 

        12.00-16.00 (с перерывом на кофе-брейк) 

Обсуждаемые вопросы: 

- проблемы восприятия патриотических ценностей у разных поколений; 

- новые технологии в патриотической работе; 

- патриотизм в повседневности: философия современного патриотизма; 

- новое краеведение и городской патриотизм. 

Модератор - Щукина Е.М., директор  МКУК «Музей города Новосибирска»  

 

Секция «Укрепление межэтнических отношений в местных сообществах.   

Практический семинар». 

         Городской межнациональный центр, ул. Станиславского, 29  

 12.30-16.00 (с перерывом на кофе-брейк) 

     Работа секции пройдет в форме проектной сессии.  Во время работы в малых 

группах планируется обсуждение проблем в различных сферах жизнедеятельности, 

которые возникают или могут возникнуть при взаимодействии представителей разных 

народов в территориальных сообществах. Изучить опыт их решения, практику 

эффективного и неэффективного взаимодействия на территории. Результатом работы 

секции станет выработка механизмов межсекторного взаимодействия для решения 

межэтнических проблем в территориальных сообществах. 

Модератор -  Скалабан Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социальной работы и социальной антропологии факультета гуманитарного образования НГТУ 
  



Секция «Молодежь - как точка роста в развитии движения территориального 

общественного самоуправления».   

        МБУ Молодежный центр «Дом молодежи» Первомайского района,    ул.Эйхе,1.    

  14-00-16.30 

 Секция пройдет в форме Городского молодёжного слета актива территориального 

общественного самоуправления. В работе слета принимают участие молодежные 

активисты ТОС всех районов города Новосибирска. Каждый из них в творческой форме 

представит свою команду и ее общественные дела, а затем пройдет большая игра - ТОС-

квест. На слете будет также представлен опыт создания и работы ТОСовской школы 

аниматоров в Советском районе. 

  

 Секция  «Технологии продвижения общественных проектов в медиапространстве».  

  Новосибирская областная научная библиотека, ул. Советская, 6., актовый зал.  

  17.30-сбор участников, чайный стол,18.00-20.00-работа секции 

  Площадка будет проходить в формате кейс-лаборатории.  Будут рассмотрены успешные 

в медиапространстве проекты, затем в формате мозгового штурма будет осуществлено 

проектирование нескольких предстоящих в 2017 году социокультурных событий, 

инициированных новосибирскими общественниками. Разбор и проектирование проектов 

будут проводить с участием СМИ, которые сами являются участниками и инициаторами 

общественных процессов в жизни города.  

  Общественные организации смогут узнать, как работать со СМИ и другими 

представителями медиапространства, как создать информационный повод и какую роль в 

этом процессе играет руководитель общественной организации.  Представитель СМИ 

смогут познакомиться с новыми организациями, партнёрами и инициативами.   

    Модератор -  Касаткина Ольга Михайловна, председатель правления некоммерческого 

партнерства «Совет по защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

бизнеса»    

 

9 декабря 

 Большой зал мэрии города Новосибирска,  Красный проспект, 34.   

15.00- 16.30-      церемония вручения знака «Доброволец года 2016», большой зал мэрии 

 

10 декабря   
 

Секция «Как менять город?» Вопросы соучастия различных субъектов в проектировании 

развития городской среды. 

Культурный центр «Этаж», ул. Ленина, д. 71 

12:00-15:00 

 На секции будет обсуждаться локальный опыт  соучастного проектирования в Новосибирске. На 

примере реальных городских проектов будут рассмотрены  вопросы  о том, как можно включать 

разные субъекты в проект? С какими сложностями сталкиваются участники? Какие результаты 

можно получить? На секции будут представлены проекты: «Конструктор» - благоустройство 

остановки общественного транспорта и места для встреч рядом с «Домом офицеров», 

«Велопарковки» - создание велосипедных парковок у общественных (некоммерческих) 

организаций, «Ареал молодежных инициатив «Спектр» - создание открытой площадки для 

самореализации молодежи, «Карта велодорожек и пешеходных маршрутов в Заельцовском парке» 

- создание навигации и туристических маршрутов. 

 Секция организована по инициативе организаций:  

Лаборатория урбанистики ГЦПТ, https://vk.com/urbanlaboratory, Новосибирская областная 

общественная организация по развитию велосипедного транспорта и спорта «Привет, велосипед!» 

www.privet-velosiped.ru 

https://vk.com/urbanlaboratory
http://www.privet-velosiped.ru/


 Модератор - Алексей Куницин, руководитель Новосибирской областной общественной 

организации по развитию велосипедного транспорта и спорта «Привет, велосипед!»  
 

11 декабря 

Секция  «Социальный общественный заказ. Роль НКО в формировании новой 

системы социальной поддержки населения».   

Книжный магазин «Капитал», цокольный этаж. ул. М. Горького, 78 

12.00-14.00  

  Работа секции будет проходить в формате дискуссии. Основой обсуждения станут 

вопросы современных государственных трендов развития СО НКО и готовность 

новосибирских СО НКО им соответствовать: как  оценивается сегодняшний уровень 

оснащенности, профессиональной компетентности, экономической устойчивости 

городских  СО НКО для участия в оказании квалифицированных социальных услуг. Будет 

обсужден вопрос о возможных направлениях развития системы и форм поддержки НКО, в 

том числе, негосударственной. Предлагается наметить «дорожную карту» по доступу СО 

НКО к бюджетным средствам. Как не оказаться за бортом? Как сегодня работает (или не 

работает) технология межсекторного взаимодействия»? Также предполагается 

обсуждение роли НКО в формировании такого нового формата, как «экономика общего 

пользования» («шеринг- экономи»).  

Организатор и инициатор секции – Новосибирская межрегиональная общественная 

организация инвалидов «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ». 

Модератор - Ирина Федоров, руководитель Новосибирской межрегиональной 

общественной организации инвалидов «Ассоциация «ИНТЕГРАЦИЯ». 

   

12 декабря 

 

Итоговое мероприятие. День Конституции РФ.  

Большой зал,  новый холл  кинотеатра «Победа»,  

16.00 -18.00 

  Приветствие официальных лиц. Обозначение даты – Дня Конституции РФ. Видеоролик- 

дайджест событий Форума. Обзор  работы секций, выступление модераторов, принятие 

резолюции. Награждение победителей конкурса среди СО НКО  «Общественное 

признание»   

  Неформальное общение за чайным столом. Живая музыка. Открытый микрофон. 

 
 


