
 

                                                  

 

2019  Ежегодный семинар Партнерства Северного измерения по 

культуре (НДПК) Санкт-Петербург  

Устойчивые партнерства творческих индустрий, культурного туризма в 

перспективе развития малого и среднего бизнеса. 

Место проведения: Датский институт культуры, Санкт-Петербург 

Время: 5 апреля, 10.00- 14.00 

ЧТО 

В этом году семинар ПСИК посвящен созданию и развитию партнерств между 

различными секторами культурных и творческих индустрий и сектором 

культурного туризма. На конкретных кейсах мы продемонстрируем способы 

взаимодействия всех стейкхолдеров данного рынка, возможности 

формирования устойчивых партнёрских связей, способы находить «общий язык» 

и обеспечивать дальнейшее развитие творческих рынков, и способствовать 

экономическому и cоциальному развитию региона в целом.   

Российские и зарубежные эксперты поделятся своим опытом по этим вопросам и 

дадут практические советы. 

Мы предложим участникам принять активное участие в мастер-классе. Здесь мы 

обсудим вызовы, стоящие перед данными секторами творческого рынка, 

сформулируем повестку,  вместе смоделируем прототипы возможных 

партнерств и сформулируем  рекомендации для дальнейших возможных 

действий. 

Модераторы проектного семинара:  Екатерина Затуливетер и Илзе Гайлите-

Хольмберг. 

 

ФОРМАТ 



• Приветственный кофе 

• Представление участников, истории участников 

• ПРЕЗЕНТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

• Мастер-класс 

• Вопросы и обратная связь 

• Закрытие семинара 

ДЛЯ КОГО 

Для экспертов в сфере творческих и культурных индустрий, культурного туризма, 

девелоперов, представителей частных, общественных, государственных, 

муниципальных, образовательных учреждений в сфере культурных и творческих 

индустрий. 

ЭКСПЕРТЫ 

Модератор: Екатерина Затуливетер — предприниматель, основатель проекта 

«Альтуризм» 
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ:  
 

• Иева Шюшайте, член правления Национальной ассоциации творческих и 
культурных индустрий, директор общественного учреждения «Усадьба Трако 
Воке, Литва» — «Креативные индустрии как инструмент развития 
культурного туризма» 
 
• Наталья Поппель, руководитель отдела корпоративной социальной 
ответственности и бренда «Северстали» —«Опыт независимого 
европейского кинофестиваля VOICES в Вологде» 
 
• Владимир Четвериков, руководитель Школы современного творчества 
«Культурный центр города Маэстро города Череповец» — «Малый бизнес и 
творческие индустрии. Пример Череповца» 

 

• Минна Таккала Хеме, Региональный совет, Финляндия — «На пути к 
устойчивому и ответственному туризму, культурное и природное 
наследие — на примере провинции Тавастия»   

 

• Ева Шиусайте, член правления Национальной ассоциации творческих и 
культурных индустрий, директор государственного учреждения «Усадьба 
Трако Воке, Литва» — «Креативные индустрии как возможность развития 
культурного туризма» 

 

• Алиса Плаудэ, Янис  Сиятс , Туристическая ассоциация Видземе, Латвия  —

«Как способствовать взаимодействию и развитию бизнеса в сфере 

туризма и творческих индустрий» 

 



 

• Илья Бортнюк, директор музыкального фестиваля Стереолето, Санкт-

Петербург, Россия — «Как найти партнеров на культурное мероприятие» 

 

• Денис Щукин, Фонд Calvert 22, Санкт-Петербург, Россия  

ТРЕННИНГ 

          Екатерина Затуливетер — «Интеграционный подход к партнерствам»  

 

КООРДИНАТОРЫ: 

Ильзе Гайлите-Хольмберг, Главный совентник Партнерсва Северного измирения 
в  по кульутре  
 

Елизавета Киселева, эксперт в сфере творческих индустрий, Культурный центр 

ЗИЛ 

 

Где: 

Датский культурный институт, Санкт-Петербург 

наб. реки Мойки, д. 42, оф. 38 

191186, Санкт-Петербург 

www.danishculture.ru 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Участие бесплатное. Чтобы зарегистрироваться, ответьте на данное письмо и 

укажите фамилии участников 

E-mail: lisakiseleva@hotmail.com; Ilze.Gailite.Holmberg@norden.lv 
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