
Межрегиональный форум «Активные граждане – развивающееся село» 

Межрегиональный форум «Активные граждане – развивающееся село» прошёл 20-21 февраля в 

Барнауле в парк-отеле «представляли 4 субъекта Российской Федерации: Республика Саха 

(Якутия), Алтайский и Пермский Чайка» с участием 52 человек, активистов сельских территорий.  

Участники форума края, Новосибирская область, 12 районов, 6 городов и 19 сельских поселений. 

 

На форуме активистами наших партнёрских территорий был представлен успешный опыт работы 

по повышению качества жизни сельских жителей через их активизацию. С участниками работали 4 

эксперта: Нина Николаевна Самарина, президент фонда поддержки социальных инициатив 

«Содействие», председатель НП «Альянс ФМС Пермского края» (г.Пермь), Ольга Вешникова, 

генеральный директор фонда «Семья для ребёнка», руководитель Единого ресурсного центра 

поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия), Евгений 

Дубровин, исполнительный директор Ассоциация «Сибирское методологическое агентство 

развития территорий – Концепт», эксперт и региональный представитель Фонда «Наше будущее» 

(г.Москва), руководитель Школы социального предпринимательства «Новотерра» 

(г.Новосибирск), Светлана Чуракова, председатель правления Алтайской краевой общественной 

организации «Поддержка общественных инициатив», Анна Астахова, менеджер проектов НП 

«Информационно-аналитический Центр развития гражданских инициатив» (г.Новосибирск).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Эксперты представили свой опыт в презентациях, провели мастер-классы и интерактивные 

площадки. Была очень комфортная, созидательная, позитивная атмосфера! Участники высказали 

удовлетворенность работой и благодарность организаторам и экспертам! На Форуме опробовали 

новый формат работы «Живая библиотека», которая позволила всем желающим получить 

консультации у экспертов и представителей наших партнёрских территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

Участники отметили системность подхода, качество предлагаемых материалов, открытость и 

позитив! Как сказала одна из участников: «У меня были отдельные картинки, и я никак не могла 

их собрать. «Ап», именно здесь и благодаря вам всё сложилось. Я поняла, чего не хватает и что 

делать». После многих лет, когда на наши мероприятия невозможно было завлечь телевидение, в 

этот раз форум их заинтересовал, и у нас было телевидение и радио! 

 

 

 

 

 

 

Форум проводился Алтайской краевой общественной организацией «Поддержка общественных 

инициатив» в рамках проекта «Будущее своими руками: системная деятельность, этап 

закрепления» на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов 


