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III Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона» 

предполагает объединение заинтересованных лиц региона, страны и зарубежья, занятых 

проблемами и перспективами формирования ценностей и смыслов креативных индустрий 

циркумполярного мира. 

Результаты форума будут способствовать определению точек роста креативных 

индустрий в Арктическом регионе, достижению синергии творческих начинаний и 

инвестиций в устойчивое территориальное развитие. Участники форума вносят большой 

вклад в создание уникальных просветительских проектов, которые ориентированы на 

поддержку молодых талантов. 

Форум обладает поддержкой со стороны министерств и ведомств региональной 

власти, муниципалитетов Мурманской области. В качестве экспертов на Форуме выступят 

представители арт-сообществ, представляющие креативные индустрии Москвы, Санкт-

Петербурга, Петрозаводска, Калининграда, Великого Новгорода, Архангельска, 

Ярославля. Спикеры из-за рубежа представляют такие страны как Индия, Англия, 

Финляндия, Норвегия, Китай, Канада. 

Форум объединяет научные и творческие мероприятия, которые выстроены таким 

образом, что участники и гости могут включиться в работу на всех деловых площадках. 

На открытии и пленарном заседании III Международного форума будет 

представлен творческий отчет по стратегическому проекту «Креативный город – 

территория развития», а также выступят спикеры, которые откроют дискуссию о векторах 

креативных индустрий в Арктическом регионе. 

Ключевые темы для обсуждения на Форуме: 

̶ Арт-история и дизайн арктических территорий; 

̶ КиноАрктика. Искусство+Индустрия или Индустрия VSИскусство; 

̶ Арктическая урбанистика; 

̶ Креативные индустрии – траектории, кластеры, решения; 

̶ «Медленный» туризм арктического мира; 

̶ Культурные тексты арктических городов. 

 

Площадки для обсуждения предлагают: 

 

1. Митап «Арт-история и дизайн арктических территорий» 

Встреча для обсуждения арт-истории и дизайна построена вокруг задачи выявить 

закономерности формирования особого художественного образа арктических территорий. 

Для развития креативных индустрий важно напомнить и по-новому прочитать картины, 

созданные на арктическом пленэре, увидеть, как повлияли открытия в изобразительном 

искусстве на дизайн-коды современных культурных индустрий, эстетику городских 

пространств и эмоциональное восприятие Арктики. 

 

2. Дискуссионная площадка «КиноАрктика. Искусство+Индустрия или 

Индустрия VS Искусство» 
Участникам форума предложена дискуссия о взаимоотношениях искусства кино и 

киноиндустрии. 



Как живет и выживает «кино как искусство» в современном мире popcorn-cinema? 

«Фабрика грез» или фабрика клонов? «Независимое кино» в поисках зрителя? Кино «не 

для всех», а для кого? Кто финансирует и кто смотрит «арт-хаус»? Государственная 

политика поддержки кино: что поддерживать и зачем? Инвестиции в кино и кино-

меценатство. Как жить киноману вне Москвы и Санкт-Петербурга? Локальное кино в 

глобальном мире. Кино за полярным кругом. 

 

Специальные гости: Константин Бронзит и Алексей Янковский-Дьяконов 

 

3. Митап «Арктическая урбанистика» 

Благополучие города, ландшафтный дизайн, создание открытых пространств с 

заданными свойствами – все это для арктических территорий представляет актуальную 

тему для диалога. В текущем периоде арктическая урбанистика в большей мере ставит 

вопросы, чем предлагает апробированные модели, но именно этот путь необходимо 

пройти для объединения усилий профессионалов, местного сообщества и даже критиков, 

скептически относящихся к долгосрочным планам «зеленых арктических городов», 

пешеходных кварталов, креативных кластеров и промышленных зон как привлекательных 

локаций для промышленного туризма. 

Одновременно необходима дискуссия о роли арктической урбанистики для 

создания уникальных решений для малых населенных пунктов Заполярья. 

Работа этой площадки будет интересна для диалога местного сообщества, 

творческих людей, представителей органов власти, а также предпринимателей индустрии 

туризма и гостеприимства.  

 

4. Мастер-сессия «Креативные индустрии – траектории, кластеры, решения» 

Данная площадка раскрывает свои возможности для участников ремесленных 

кластеров, дизайнеров, организаций, поддерживающих малый бизнес, в том числе в 

креативных индустриях.  

Существуют ли трендсеттеры креативных индустрий? Может ли быть перенесен 

опыт ремесленных кластеров арктических территорий? Как материализуются креативные 

идеи в реальном бизнесе? Эти вопросы являются ориентирами для дискуссии, в ходе 

обсуждения ресурсов и трендов креативных индустрий ожидается презентации успешных 

проектов, выставочных пространств и продуктов, событий, стимулирующих креативное 

предпринимательство арктических регионов. 

 

5. Митап «Медленный» туризм арктического мира 

Арктический туризм в своих истоках относился к экстремальным и/или 

экспедиционным путешествиям, его маршруты были устремлены в высокие широты, а 

цели формулировались через концепты «покорение» или «преодоление». С течением 

времени туризм в арктических регионах становился всё разнообразнее, его культурные 

направления все более «замедлялись», и настоящее время актуальной стала идея отказа от 

насыщенной программы пребывания на маршруте или локации, в «медленном» туризме 

позиционируется задача погружения в местную культуру, природу для личного 

осмысления особенностей места. Можно обсуждать городские путешествия за полярным 

кругом, так как они раскрывают культурные коды эпохи ХХ века, а также притязания в 

Арктике со стороны арктических государств. 

Встреча будет интересна специалистам туриндустрии и HoReCa, представителям 

ремесленных кластеров, специалистам, занятых в ландшафтном дизайне, историкам, 



культурологам и всем, кому интересны практики неспешного, вдумчивого арктического 

туризма.  

 

6. Дискуссионная площадка «Культурные тексты арктических городов» 

Понятие «культурного текста» применительно к географическим пространствам 

достаточно давно было включено в парадигму отечественной философии и 

культурологии. Но важно то, что исследование культурных текстов как древних, так и 

современных дает новое прочтение ресурсов, трендов и противоречий культурных 

индустрий, что в свою очередь важно для устойчивого территориального развития. 

На дискуссионной площадке планируется обсудить: 

– зарубежный и российский опыт развития творческих и культурных индустрий 

в столичных, индустриальных, провинциальных, портовых и др. городах; 

– социальные и культурные ресурсы, специфику ментального и эстетического 

освоения городских пространств; 

– способы активации историко-культурных и создание современных культурных 

«текстов» в архитектурном пространстве городов; 

– специфику развития культурных индустрий арктических городов. 

Встреча ориентирована на научный диалог, развитие понимания теоретических 

основ развития культурных и креативных индустрий. 

 

В рамках площадок Форума запланированы мастер-классы и бизнес-тренинги 

 

Во время проведения Форума будут представлены выставки творческих работ 

участников стратегического проекта «Креативный город – территория развития». 

 

  



27 ноября 2019 года 
среда 

AZIMUT Отель Мурманск, пр. Ленина, 82, 2 этаж 
конференц-зал «Азимут» 

27 ноября 

09.00-10.00 Регистрация участников Форума 

10.00-10.30 

Открытие Форума. Приветственное слово 
 
Чибис Андрей Владимирович, губернатор Мурманской области 
 
госпожа Торунн Хаслер,  консул  Генерального консульства Королевства 
Норвегии в Мурманске 
 
госпожа Мария Ярвинен,  консул  Генерального консульства 
Финляндии в Мурманске 
 
Шадрина Ирина Михайловна, врио ректора Мурманского арктического 
государственного университета 
 

10.30 Пленарное заседание 

10.30-11.00 

Мильков Дмитрий Эльевич (Санкт-Петербург), основатель и президент 
ассоциации «Центр развития творческих индустрий» (г. Санкт-
Петербург), основатель и руководитель профессионального сообщества 
«Кластер творческих индустрий Санкт-Петербурга», член правления 
агентства «Творческие индустрии» (г. Москва) 
 
Ашутова Татьяна Вячеславовна (Мурманск), директор Института 
креативных индустрий и предпринимательства Мурманского 
арктического государственного университета, руководитель 
стратегического проекта «Креативный город – территория развития» 
 
Университет как хедлайнер креативных индустрий в регионе 
 

11.00-11.15 

Кальгаев Антон Александрович (Санкт-Петербург), культуролог, 
независимый куратор исследовательских, издательских и выставочных 
проектов, со-куратор выставки «Fair Enough. An Expo of Ideas» в 
Российском павильоне Венецианской архитектурной биеннале, главный 
редактор книги «Эпоха агломераций. Городская экономика, 
пространство и политика в новом масштабе» 
 
Социокультурные проекты как двигатель развития городов 

11.15-11.30 

Кольчурина Светлана Николаевна (Петрозаводск), директор ассоциации 
этнокультурных центров и учреждений по сохранению наследия «эхо» 
 
Карельский ремесленный кластер – проект по усовершенствованию 
региональной модели работы с ремеслами и развитию творческих 
индустрий 
 

https://urbanforum.masterskaya.pro/
https://urbanforum.masterskaya.pro/


11.30-11.45 

Дронова Наталия Викторовна (Москва), исполнительный директор 
Международного центра ответственного туризма, руководитель 
проектов «Социально ответственный туризм», «Берёста», «Фабрика 
Борщевик» 
 
От социально ответственного туризма к креативной экономике. О 
поиске своего рынка, клиента и моделей продаж 
 

11.45-12.00 

Весельев Юрий Михайлович (Великий Новгород), директор Новгородского 
фонда развития креативной экономики 

 

Новгородский фонд развития креативной экономики, как успешный 
проект поддержки 
 

12.00-12.15 

Солдатова Светлана Юрьевна (Мурманск), генеральный директор 
телекомпании ТВ-21 
 
Кинокомиссия как способ привлечь киноиндустрию в регион 
 

12.15-12.30 
Презентация регионального молодежного проекта Мурманского 
индустриального колледжа и Мурманского арктического 
государственного университета «Вкус Арктики»  

12.30-13.00 Кофе-брейк 

13.00-13.15 

Иванова Анастасия Викторовна (Архангельск), начальник отдела развития 
туризма ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 
 
«Монолог лидера или «диалог партнеров»? К вопросу о 
взаимодействии Кенозерского национального парка и местных 
жителей в сфере устойчивого развития территории 
 

13.15-13.30 

Казакова Наталья Константиновна (Калининград), директор Балтийской 
Ассоциации промышленного туризма, основатель и руководитель 
Центра промышленного туризма и профориентации "Профи-тур" 
 
Туризм как двигатель креативной экономики региона на примере 
промышленного туризма 
 

13.30-13.45 
Пашутина Татьяна Валерьевна (Москва), продюсер ювелирных брендов, 
куратор сообщества «Новые ювелиры», куратор в FASHIONFACTORY 
school  «Управление брендом украшений», создатель курса 
«Ювелирный дизайн» в Британской Высшей школе дизайна и искусств, 
менеджер обучения и развития Ювелирно-часового департамента 
CHANEL 
 
Дизайн как двигатель креативной экономики региона 
 

13.45-14.45 Обед 

 
 



 
 

15.00-17.00 Творческая встреча с Константином Бронзитом 
 
Петербургская анимация глазами Константина Бронзита 

 

Дважды номинант на премию «Оскар», член американской Академии кинематографических 
искусств, автор анимационных блокбастеров («Алеша Попович и Тугарин Змей», «Три богатыря 
и наследница престола») и фестивального короткого метра («На краю Земли», «Уборная 
история–любовная история», «Мы не можем жить без космоса»…) о кино-творчестве и 
индустрии кино. 
 
В программе встречи – авторский показ анимационных фильмов Константина Бронзита и 
других петербургских аниматоров. 
 

 

17.00 – 17.30 
открытие V международной выставки «Арктическое искусство и дизайн» 
AZIMUT Отель Мурманск, пр. Ленина, 82, 2 этаж 
 

  



27 ноября 2019 года 
среда 

17.30-19.30 – Работа по направлениям 
AZIMUT Отель Мурманск, пр. Ленина, 82, 2 этаж 

конференц-зал «Азимут» 
 

Творческая встреча (митап) 
«Арт-история и дизайн арктических территорий» 

 
Модераторы:  

Пашутина Татьяна Валерьевна (Москва), продюсер ювелирных 
брендов, куратор сообщества «Новые ювелиры», куратор в 
FASHIONFACTORY school  «Управление брендом украшений», создатель 
курса «Ювелирный дизайн» в Британской Высшей школе дизайна и 
искусств, менеджер обучения и развития Ювелирно-часового 
департамента CHANEL 

Ашутова Татьяна Вячеславовна (Мурманск), кандидат 
педагогических наук, член Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, 
директор Института креативных индустрий и предпринимательства 
Мурманского арктического государственного университета, руководитель 
стратегического проекта «Креативный город – территория развития» 

 
Спикеры: 
Труфанова Наталья Михайловна (Сыктывкар), дизайнер 

Что ждет дизайнера в Сыктывкаре. Заметки амбициозного 
провинциала 
 
Батова Татьяна Романовна (Мурманск), член Санкт – Петербургского Союза 
дизайнеров, старший преподаватель кафедры искусств и дизайна 
Мурманского арктического государственного университета 
Популяризация национального языка средствами каллиграфии и 
леттеринга 
 
Волошина Татьяна Александровна (Петрозаводск), зав. кафедрой 
технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского 
государственного университета 
Современный университет как драйвер развития креативной 
экономики региона 
 



Демшина Анна Юрьевна (Санкт-Петербург), доктор культурологии, доцент  
Санкт-Петербургского государственного университета культуры, художник-
дизайнер 
Формы презентации культурного наследия в дизайне 
 

Бизнес-тренинг «Управление проектами в сфере дизайна» 
Пашутина Татьяна Валерьевна (Москва) 
 
Встреча предполагает актуализацию компетенций, необходимых для 
синергии вдохновения, мастерства и предпринимательства 

 
Регламент выступления спикеров: 10 минут 
Общая дискуссия – 20 минут 
Бизнес-тренинг: 1 час 

 

 
27 ноября 2019 года 

среда 
17.30-19.30 – Работа по направлениям 

AZIMUT Отель Мурманск, пр. Ленина, 82, 2 этаж 
конференц-зал «Москва» 

 
Дискуссионная площадка 

«Культурные тексты арктических городов» 
 
Модераторы:  
Терещенко Елена Юрьевна (Мурманск), доктор культурологии, зав. 
кафедрой искусств и дизайна Мурманского арктического государственного 
университета 

 

Соловьева Вайда Линасовна (Санкт-Петербург), кандидат культурологии, 
доцент кафедры теории и истории культуры Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

 
Спикеры: 
 
Летягин Лев Николаевич (Санкт-Петербург), кандидат филологических наук, 
доцент, заведующий кафедрой эстетики и этики Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена  
GeniusLoci Русского Севера: искусство постижения пространств» 
 



Малыгина Ирина Викторовна (Москва), доктор философских наук, 
профессор, заведующая кафедрой мировой культуры Московского 
государственного лингвистического университета 

Соловьева Вайда Линасовна (Санкт-Петербург), кандидат культурологии, 
доцент кафедры теории и истории культуры Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
Образы идентичности Кольского Севера: особенности репрезентации в 
современной культуре 
 
Махрова Элла Васильевна (Санкт-Петербург), доктор культурологии, 
заведующая кафедрой философии, истории и теории искусства Академии 
Русского балета имени А.Я. Вагановой 
Креативные стратегии современного музыкального театра 
 
Ерохина Татьяна Иосифовна (Ярославль), доктор культурологии, профессор, 
проректор по учебной работе Ярославского государственного театрального 
института, зав. кафедрой культурологии Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
Современное театральное пространство: зарубежные и 
отечественные практики 
 
Якимчук Ирина Васильевна (Мурманск), председатель областного 
творческого объединения «Композиторы Заполярья» Мурманского 
областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова 

Современная музыкальная культура Кольского Севера 
 

Котова Елена Юрьевна (Тихвин), председатель комитета по культуре, спорту 
и молодежной политике администрации Тихвинского района Ленинградской 
области, соискатель кафедры теории и истории культуры Санкт-
Петербургского государственного института культуры 
Событийный календарь как разновидность имиджевых культурных 
индустрий территории 
 

Игнатьев Денис Юрьевич (Санкт-Петербург), доцент кафедры эстетики и 
этики Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена 
Антропология мегаполиса: этика новой транспарентности 
 
 
 
 



Участники дискуссии: 
 
Dr. PreetiDibyenduDas (Индия, Дели), Jawaharlal Nehru University 
(Университет имени Джавахаралала Неру) 
 
WeiFeng (China, province Shaanxi, Yanling), North-West A&F University, доктор 
управления, профессор факультета экономики и менеджмента Северо-
Западного Университета сельского и лесного хозяйства  
 
Romanova Anastasia (Germany), TUBerlin, бакалавр Берлинского технического 
университета направления подготовки «Архитектура» 
 
Покровская Надежда Николаевна (Санкт-Петербург), доктор 
социологических наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры 
связей с общественностью и рекламы Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
 
Куликов Александр Юрьевич (Ярославль), кандидат психологических наук, 
доцент, заместитель директора Института развития кадрового потенциала 
Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 
Ушинского 
 
Берченко Татьяна Витальевна (Мурманск), кандидат педагогических наук,  
Научный сотрудник отдела по научно-исследовательской работе Северо-
Западного института (филиала) Московского гуманитарно - экономического 
университета 
 
Шилова Наталья Александровна (Мурманск), кандидат педагогических 
наук, специалист по учебно-методической работе Морской академии 
Мурманского государственного технического университета 
 
Никкарева Елена Викторовна (Ярославль), старший преподаватель кафедры 
журналистики и издательского дела Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского 
 
Лобанова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург), кандидат культурологии, 
доцент кафедры теории и истории культуры Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена 
 



Бакула Виктория Борисовна (Мурманск), кандидат филологических наук, 
доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского 
арктического государственного университета 
 
Сауткин Александр Александрович (Мурманск), кандидат философских 
наук, доцент кафедры философии, социальных наук и права социального 
обеспечения Мурманского арктического государственного университета 
 
Шевченко Наталья Анатольевна (Мурманск), кандидат филологических 
наук, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского 
арктического государственного университета 
 
Камахина Анна Михайловна (Мурманск), ведущий специалист Арктического 
выставочного центра «Ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот» 
 
Голов Алексей Геннадьевич (Мурманск), кандидат исторических наук, 
учитель истории и обществознания МОУ Молочненская СОШ  
 
Шевченко Григорий Иванович (Мурманск), композитор, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры искусств и дизайна Мурманского 
арктического государственного университета 
 
Миронюк Андрей Николаевич (Мурманск), кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры искусств, сервиса и туризма, руководитель североморского 
народного самодеятельного коллектива «Клуб авторской песни "Бухта 
надежд» 

 
Регламент выступления спикеров: 10 минут 
Общая дискуссия – 50 минут 
  



28 ноября 2019 года 
Четверг 

10.00-13.00 – Работа по направлениям 
МАГУ, ул. Егорова, 16, 206 аудитория 

 

Творческая встреча (митап) 
«Арктическая урбанистика» 

 
Модераторы:  
Кальгаев Антон Александрович (Санкт-Петербург), культуролог, 
независимый куратор исследовательских, издательских и выставочных 
проектов, со-куратор выставки «Fair Enough. An Expo of Ideas» в Российском 
павильоне Венецианской архитектурной биеннале, главный редактор книги 
«Эпоха агломераций. Городская экономика, пространство и политика в 
новом масштабе» 
Чагин Алексей Дмитриевич (Москва), специалист в области 
градостроительного анализа и социокультурного программирования 
территорий 

 
Спикеры: 
Репина Мария Александровна (Санкт-Петербург), партнер бюро, 
архитектурное бюро ACA.SPB 

Мастер план как инструмент развития городов Севера  
 
Батова Татьяна Романовна (Мурманск), член Санкт – Петербургского Союза 
дизайнеров, старший преподаватель кафедры искусств и дизайна 
Мурманского арктического государственного университета 
Мурманск – серый город? 
 
Клюшкин Игорь Владимирович (Санкт-Петербург), член Санкт – 
Петербургского Союза дизайнеров, доцент кафедры культурологии и 
искусства ЛГУ имени А.С.Пушкина 
Арктическая архитектура: история и современность 
 
Антонов Михаил Геннадьевич (Москва), архитектор, дизайнер 
Световой дизайн и роль света в формировании пространства в 
заполярных широтах 
 
Мещерякова Анастасия Николаевна (Мурманск), студентка Мурманского 
арктического государственного университета 
Проект творческого молодежного пространства 



Уткова Мария Александровна, кандидат экономических наук, профессор 
РАЕ, доцент кафедры экономики, управления и предпринимательского 
права Мурманского арктического государственного университета;  
Утков Павел Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, профессор 
РАЕ, доцент кафедры менеджмента Мурманского филиала РАНХГиС 
«Эколого-экономическая безопасность как фактор управления 
инновационным развитием Арктической урбанистики» 

 

Мастер-класс «Урбанистика северного города» 
Кальгаев Антон Александрович (Санкт-Петербург) 
Чагин Алексей Дмитриевич (Москва) 
 
Мастер-класс раскрывает задачу увидеть город глазами художника, 
инженера, архитектора и человека в мире повседневности 
 

Регламент выступления спикеров: 10 минут 
Мастер-класс: 2 часа 
  



28 ноября 2019 года 
Четверг 

14.00-19.00 – Работа по направлениям 
МАГУ, ул. Егорова, 15, актовый зал 

 
Дискуссионная площадка 

«КиноАрктика. Искусство + Индустрия или Индустрия VS Искусство» 
 

Модератор:  
Мильков Дмитрий Эльевич (Санкт-Петербург), основатель и президент 
ассоциации «Центр развития творческих индустрий» (г. Санкт-Петербург), 
основатель и руководитель профессионального сообщества «Кластер 
творческих индустрий Санкт-Петербурга», член правления агентства 
«Творческие индустрии» (г. Москва) 
 

14.00-15.30 Мастер-класс «Как начать снимать?» 
 

Специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного 
форума Открытый лекторий "Культура 2.0"  в рамках сотрудничества между 
III Международным форумом «Креативные индустрии Арктического 
региона» и VIII Санкт-Петербургским международным культурным форумом 
(официальный сайт Форума: https://culturalforum.ru/) 
 
Спикер мероприятия: Антон Бильжо, режиссер (Россия) 
 
Создание фильма – это не только захватывающий творческий процесс, но и 
скрупулезная работа, начинающаяся с момента зарождения идеи до 
финального этапа постпродакшна. 
Сегодня снять фильм может каждый, кто обладает желанием и упорством. 
Доступность информации дает возможность получить базовые знания об 
основах кинопроизводства любому заинтересованному. А развитие 
цифровых технологий позволяет отказаться при съемке картины от 
использования исключительно дорогостоящего оборудования. Однако 
процесс создания фильма, понимать который необходимо начинающим 
кинематографистам, остается неизменным. 
На вопросы, связанные с написанием сценария, съемочным периодом, 
монтажом и продвижением фильма ответит Антон Бильжо, российский 
режиссер, автор картин «Рыба-мечта» и «Амбивалентность». Антон на 
собственном примере расскажет, как начать снимать фильмы, как находить 
финансирование и как найти своего зрителя. 
 

https://culturalforum.ru/


16.00-17.00 Панельная дискуссия «КиноАрктика. Искусство + Индустрия или 
Индустрия VS Искусство» с участием Константина Бронзита и Алексея 
Янковского-Дьяконова 
 

Участники: 
Алексей Мосин (Мурманск), руководитель Арктической киношколы 
Кольский север и современная киноиндустрия 
 
Чукуров Андрей Юрьевич (Санкт-Петербург), кандидат культурологии, 
доцент Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена 
Конструируя идентичность: феномен трансгендерности в 
художественном тексте (кинематографе) 
 
Мстиславский Сергей Борисович, руководитель туристического 
направления компании ATC Air service Limited, Гонконг. 
Компания является сопродюсером первого российско-тайваньского 
сериала «Северное сияние любви», съемки которого  прошли в 
Мурманской области в сентябре-октябре 2019 года. 
20 Years of Promise - первый совместный тайваньско-российский сериал 
 
17.00-19.00. Творческая встреча с Алексеем Янковским-Дьяконовым 
Кинодокументалист и историк Алексей Янковский-Дьяконов о судьбах и 
назначении кинодокументалистики, о правде в кино и о трудных темах в 
кинематографе. 
В программе встречи – авторский показ документального фильма Алексея 
Янковского-Дьяконова «Сталинград. Мы еще живы или нет?» (2017, 78 мин.) 

 
 

  



29 ноября 2019 года 
пятница 

10.00-13.00 – Работа по направлениям 
МАГУ, ул. Егорова, 15, коворкинг-51 

 
Мастер-сессия 

«Креативные индустрии – траектории, кластеры, решения» 
 

Модераторы:  
Дронова Наталия Викторовна (Москва), исполнительный директор 
Международного центра ответственного туризма, руководитель проектов 
«Социально ответственный туризм», «Берёста», «Фабрика Борщевик»  
Кольчурина Светлана Николаевна (Петрозаводск), директор ассоциации 
этнокультурных центров и учреждений по сохранению наследия «эхо» 

 
Участники мастер-сессии: 
Злотко Анна Сергеевна (Архангельск), дизайнер, автор бренда «ANNA 
ZLOTKO», совладелец арт-пространства «SVETLO», арт-директор музея и арт-
резиденции «Марьин Дом» 
Сила в корнях. Чакома – источник вдохновения 
 
Silja Nikula (Lapin yliopisto/ University of Lapland), Graafisen suunnittelun 
professori, TaT / Professor in Graphic Design, Doctor of Arts 
Visualizing the Spirit of the Place 
 
Батова Татьяна Романовна (Мурманск), член Санкт – Петербургского Союза 
дизайнеров, старший преподаватель кафедры искусств и дизайна 
Мурманского арктического государственного университета 
Ашутова Татьяна Вячеславовна (Мурманск), кандидат педагогических 
наук, директор института креативных индустрий и предпринимательства 
Мурманского арктического государственного университета, руководитель 
стратегического проекта «Креативный город – территория развития» 
Агаркова Элеонора Петровна (Мурманск), член Санкт – Петербургского 
Союза дизайнеров, доцент кафедры искусств и дизайна Мурманского 
арктического государственного университета 
Волошина Татьяна Александровна (Петрозаводск), зав. кафедрой 
технологии, изобразительного искусства и дизайна Петрозаводского 
государственного университета 
Кряжевских Александра (Мурманск), руководитель студии ручного 
творчества «ARTiшок» 



 
 

Бизнес-тренинг «Проект "Берёста": запуск, взаимодействие с 
акселератором Фонда Поддержки Социальных проектов, cusdev, рынок, 
uniteconomy, о работе с регионом и продвижении проекта. Трекшн карта 
проекта» 
Дронова Наталия Викторовна (Москва), исполнительный директор 
Международного центра ответственного туризма, руководитель проектов 
«Социально ответственный туризм», «Берёста», «Фабрика Борщевик» 
 
Мастер-класс «Ремесленный кластер. Модель создания» 
Кольчурина Светлана Николаевна (Петрозаводск), директор ассоциации 
этнокультурных центров и учреждений по сохранению наследия «Эхо» 

 
Общая дискуссия – 30 минут 
Бизнес-тренинг – 1 час 30 минут 
Мастер-класс – 1 час 

 

 
29 ноября 2019 года 

пятница 
14.00-18.30 – Работа по направлениям 

МАГУ, ул. Егорова, 15, коворкинг-51 
 

Творческая встреча (митап) 
«Медленный» туризм арктического мира» 

 
Модераторы:  
Казакова Наталья Константиновна (Калининград), директор Балтийской 
ассоциации промышленного туризма 
Желнина Зоя Юрьевна (Мурманск), кандидат философских наук, доцент 
кафедры сервиса и туризма Мурманского арктического государственного 
университета 

 
Спикеры: 
 
Сулейков Андрей Владленович (Москва), генеральный директор группы 
компаний Аппреал - маркетинг территорий, член РГО, автор серии 
мобильных гидов «TOPTRIPTIP» и литературных путеводителей «Это моя 
Земля» 



Прикладной и художественный контент для продвижения туризма. 
Мобильные и литературные путеводители 
 
 
Семенова Ирина Владимировна (Санкт-Петербург), председатель комитета 
по туризму и индустрии гостеприимства петербургской «Деловой России» 
Коллаборация туризма и экономики. Новые ниши для привлечения 
туристов 
 
Фельдт Ирина Николаевна (Архангельск), кандидат исторических наук, 
доцент кафедры культурологии и религиоведения Северного (Арктического) 
федерального университет имени М.В.Ломоносова 
Моделирование образа арктического ландшафта в культурном 
туризме: опыт Архангельска 
 
Ari Nikula (Lapin yliopisto/ University of Lapland), MMT, Erikoistutkija/D.Sc. 
(For.), Senior Scientist 
Developing local tourism for sparsely populated areas in Finnish Lapland 
 
Михайлов Денис Владимирович(Санкт-Петербург), аспирант кафедры 

эстетики и этики Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

Хайкинг, трекинг и бэкпэкинг на Кольском Севере: анализ сферы outdoor-
практик в Мурманской области 
 
Хашковский Алексей Васильевич(Санкт-Петербург), кандидат политических 

наук, доцент кафедры связей с общественностью и рекламы Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Опыт организации и проведения туристических ивентов в Мурманской 
области в 80-х гг. XX в. 
 
Прохорова Оксана Николаевна (Петрозаводск), кандидат экономических 
наук, доцент кафедры экономической теории и менеджмента 
Петрозаводского государственного университета 
Реализация проектного метода в области развития трансграничного 
туризма в зоне Арктики 
 
Иванова Медея Владимировна (Апатиты), доктор экономических наук,  

ведущий научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц Региона 



- Филиал Федерального Исследовательского Центра «Кольский научный 

центр Российской Академии Наук» 

Перспективы проектирования этнопарков в российской Арктике 
 

Желнина Зоя Юрьевна (Мурманск), кандидат философских наук, доцент 

кафедры сервиса и туризма Мурманского арктического государственного 

университета 

Сложный мир городских путешествий: культурное и технологическое 
проектирование медленного туризма 
 

Бертош Андрей Александрович (Мурманск), аспирант Федеральный 

Исследовательский Центр «Кольский научный центр Российской Академии 

Наук» 

Особенности арктического туризма в России на рубеже XIX-XXвв. 
 

Уксусов Михаил Андреевич (Мурманск), специалист по связям с 

общественностью проекта программы приграничного сотрудничества 

Коларктик «Бридж: развитие возможности трудоустройства в Баренц-

регионе» 

Развитие человеческого капитала в интересах устойчивого развития  

территории Арктики: на примере проекта «Бридж» 

 

Белевских Татьяна Васильевна (Мурманск), кандидат экономических наук, 

зав. кафедрой сервиса и туризма Мурманского арктического 

государственного университета 

Перспективы проектов приграничного сотрудничества Коларктик в 

развитии туризма в Баренц-регионе: практика проекта «Бридж: 

развитие возможности трудоустройства в Баренц-регионе» 

 

Бахтина Алёна Геннадьевна (Мурманск), специалист Мурманского 

областного краеведческого музея, аспирант по направлению «Социальная 

философия»  

«Экскурсионный марафон»: опыт Краеведческого музея 

 

Бизнес-тренинг «Управление проектами в сфере туризма на примере 
проектирования туристического продукта промышленного туризма» 
Казакова Наталья Константиновна (Калининград), директор Балтийской 
Ассоциации промышленного туризма, основатель и руководитель Центра 



промышленного туризма и профориентации "Профи-тур" 
 
Мастер-класс «Конструктор локального события в сельском туризме» 
Иванова Анастасия Викторовна (Архангельск), начальник отдела развития 
туризма ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» 

 
Регламент выступления спикеров: 10 минут 
Бизнес-тренинг: 1 час20 минут 
Мастер-класс – 1 час 

 
29 ноября 2019 года 

пятница 
14.00-15.30 Мастер-класс «Кинопродюсер: от творчества до бизнеса» 

МАГУ, ул. Егорова, 15, актовый зал 
 

Специальный проект Санкт-Петербургского международного культурного 
форума Открытый лекторий "Культура 2.0"  в рамках сотрудничества между 
III Международным форумом «Креативные индустрии Арктического 
региона» и VIII Санкт-Петербургским международным культурным форумом 
(официальный сайт Форума: https://culturalforum.ru/) 

 
Спикер мероприятия: Владислав Пастернак, продюсер, генеральный 
директор, кинокомпания HHG (Россия). 
 
В представлении большинства роль продюсера состоит в посредничестве 
между автором фильма и источником финансирования. Однако профессия 
продюсера, все еще находящаяся в стадии становления в России, более 
многогранна: от организации всего съемочного процесса до реализации 
художественных задумок режиссера. Кинопродюсер – это творческая 
профессия, требующая от ее представителя не только понимать искусство 
кино и разбираться в устройстве киноиндустрии, но и иметь представления 
об экономических реалиях.   
Владислав Пастернак, продюсер и дистрибьютор, благодаря которому в 
российский прокат вышли такие фильмы, как «Девочка» Лукаса Донта, 
«Коммивояжер» Асгара Фархади и «Поезд в Пусан» Ён Сан Хо, а также на 
отечественных экранах вскоре появится «Собаки не носят штанов» Юкки-
Пекки Валькеапяя. Владислав расскажет, как происходит поиск и отбор 
проектов для проката, как привлекаются инвесторы, а также насколько 
конкурентоспособной является российская киноотрасль на мировом рынке. 

 

https://culturalforum.ru/


27 ноября – 30 ноября 
Интенсивный курс «Арт-дизайн – искусство проектирования» 
руководитель программы Бахарев Боремир Иванович, дизайнер студии 
TROFOTODESIGN, участник международных выставок и проектов, лауреат 
профессиональных конкурсов, член Союза художников России и Санкт-
Петербургского Союза дизайнеров, куратор профиля «Дизайн среды» ВШЭ в 
Санкт Петербурге 
 
Программа курса строится на идее зависимости творчества и обучающего 
взаимодействия. Можно задать вопрос и получить ответ о том, что дизайнер 
задумал, рассмотреть эскиз или даже макет. Но то, как воплотиться идея в 
объекте предугадать может не каждый. Или никто, даже автор… Дизайнер 
работает со светом, цветом и материалом, также как шеф-повар с 
продуктами, огнем и льдом. Искусство проектирования в арт-дизайне дает 
возможность почувствовать вкус мастерства. 
 
Егорова, 16, аудитория 203 

 
30 ноября 2019 года 

суббота 
 
09.00 – 13.00 специально для гостей форума экскурсия в Парк активного 
отдыха 
 
Экскурсия позволяет почувствовать вдохновение от холодного воздуха, 
катания по дорожкам у заснеженных сопок и общения с северными 
животными. Маленькое путешествие за пределы повседневности дает 
возможность поговорить о том, почему «холодный туризм» становится 
полноправным участником индустрии впечатлений и всё более привлекает 
людей, умеющих выстраивать долгосрочные стратегии в личном творчестве 
и креативных индустриях. 
 
14.00 – выставка по результатам интенсивного курса  «Арт-дизайн – 
искусство проектирования», руководитель программы Бахарев Боремир 
Иванович 
 
15.00 – экскурсия в Арктический выставочный центр «Ледокол «Ленин» 

Эта экскурсия относится к разряду «mustsee!» для тех, кто приехал в 
Мурманск в первый раз, но будет интересна и тем, кто уже побывал на 
ледоколе, так как именно этот удивительный культурный объект не только 



раскрывает историю индустриальных прорывов, но и дает видение о 
будущем высоких широт, когда «зеленые» принципы легко находят свое 
применение в белом мире многоцветной Арктики. 
 


	27 ноября

