
Программа Дней Сибири-2015 

 

 

Направление «Общественные формы развития 

культуры» 

 

 

Направление «Теория управления имиджем, 

продвижением, брендами территорий» 

 

Направление «Практическая реализация идей, 

концепций и проектов» 

Основное содержание: Участие граждан, 

общественных организаций и учреждений в развитии 

территорий, выдвижение инициатив, выработка идей 

и разработка проектов. 

 

Основное содержание: Разработка концепций, 

построение моделей управления развитием и 

продвижением территорий. 

Основное содержание: Обсуждение проектов и 

проектных идей, экспертиза, участие бизнес структур 

в реализации социальных проектов. 

Основные мероприятия: 

12 ноября. 10:00-13:30.  

Конференц-зал Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки (ул. Советская, 6).  

Публичный лекторий «Образы Сибири в 

историческом и общественном сознании». 

 

12 ноября. 14:30-17:00.  

Конференц-зал Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки (ул. Советская, 6). 

Дискуссионная площадка «Этноэкспертиза как 

общественный инструмент развития территорий».  

 

12 ноября. 14:30-17:00.  

Театральный зал Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки (ул. Советская, 6). 

Дискуссионная площадка «Градостроительные 

аспекты сохранения объектов культурного 

наследия». 

 

12 ноября. 14:30-17:00.  

Музей «Сибирская береста» (ул. Свердлова, 9). 

Дискуссионная площадка «Фольклор в наши дни: где 

найти и как показать». 

 

12 ноября. 15:00-18:00. 

Музей Рериха (ул. Коммунистическая, 38).  

Семинар-конференция «Общественная форма 

организации культуры».          

 

 

Основные мероприятия: 

13 ноября. 10:00-17:00. 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (ул. Каменская, 52/1). 

Четвёртая Ассамблея маркетологов «Сибирь в 

потенциале России»: 

10:00-11:30. Пленарная сессия «Сибирь – траектории 

развития, векторы взаимодействия». 

12:00-13:30. Круглый стол «Маркетинг сибирских 

территорий: управление имиджем, продвижением, 

брендами». 

13:30-15:30. Круглый стол или дискуссионная 

площадка «Визуальный образ городской среды в 

продвижении территории». 

13:30-15:30. Круглый стол «Маркетинг 3.0. Сибирь. 

Перезагрузка».  

15:30-17:00. Дискуссионные площадки «Сибирские 

кластеры: туризм, культура, наука…?», «Социальный 

маркетинг как ответ на вызовы мира». 

 

Основные мероприятия: 

13 ноября. 10:00-12:00. 

Российско-Немецкий Дом (ул. Ядринцевская, 68). 

Круглый стол «Деловая культура и социальная 

ответственность» с участием предпринимателей. 

Круглый стол «Развитие туризма в Сибирском 

регионе». 

13 ноября. 12:00-13:30. 

Российско-Немецкий Дом (ул. Ядринцевская, 68). 

Общая дискуссионная площадка «Проектный 

потенциал Сибири 2016». 

13 ноября. 13:30-15:00. 

Российско-Немецкий Дом (ул. Ядринцевская, 68). 

Подведение итогов Дней Сибири-2015. 



12 ноября. 18:00-22:00. 

Новосибирская областная юношеская библиотека 

(Красный проспект, 26). 

Вторая конференция литературных объединений  

Новосибирска «Союз новаций и традиций в 

литературном пространстве». 

 

13 ноября. 10:00-13:30. 

Городской центр истории Новосибирской книги (ул. 

Ленина, 32). 

Конкурс идей и проектов «Литературные мосты». 

 

13 ноября. 10:00-13:30. 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (ул. Каменская, 52/1). 

Круглый стол «Молодые силы Сибири». 

 

13 ноября. 12:00-13:30.  

Музей города Новосибирска (ул. Советская, 24). 

Круглый стол с элементами мультимедийной 

презентации «Государственно-частное 

партнёрство в музейно-выставочной 

деятельности».   
 

13 ноября. 15:00-19:00. 

Творческие мастерские «Горчица» (ул. Октябрьская, 

81). 

Экскурсия-лекторий «Современные сибирские 

художники». 

 

13 ноября. 15:30-17:00. 

Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (ул. Каменская, 52/1). 

Площадка для общения о языке, фольклоре и 

литературе народов Сибири. 

 

13 ноября. 18:00-22:00. 

Новосибирская областная юношеская библиотека 

(Красный проспект, 26). 

Круглый стол «Авторская (бардовская) песня в 

Новосибирске в XXI веке».  

 



 

12-13 ноября. 

Кинозал «Синема» (ул. Каинская, 4). 

Фестиваль Сибирского молодёжного кино. 

 

12-13 ноября. 

Вузовские площадки: наука и молодёжь, научная 

деятельность студенчества; изучение истории 

Сибири и направлений дальнейшего развития 

региона. 

 
 

 

Подробности: http://www.nsk-legenda.ru/ekspedicii/proekty/dni-sibiri2015/programma/  
 
 
 
 
 
 

http://www.nsk-legenda.ru/ekspedicii/proekty/dni-sibiri2015/programma/

