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Приветствие, Даце Реселе, Глава Секретариата ПСИК. Презентация проекта и текущего этапа 
процесса картирования, Терри Санделл, Петя Колева 

Презентация проекта CHAIR (Лене Ноер, Дания)  
Презентация проекта ornamika.ru (Мария Лолейт, Россия)
Введение в тематику дискуссий и распределение по группам, Терри Санделл, Сигне Адамовича
Обсуждения в группах
Переход в общий зал  
Доклады групп и обсуждение  

Группа 1. Настолько традиционны “традиционные отрасли”, и каковы сценария выживания для творческих 
индустрий и “традиционных отраслей” в мире после  Covid-19?

‘Традиционным отраслям’ может быть дано множество определений. В рамках данного события мы сфокусируемся 
на искусстве, ремесленничестве, моде, архитектуре и сфере образования.  В какой мере данные сферы в своей 
практике являются ‘традиционными’ в эпоху возникновения зеленой, циклической и инновационной экономик, 
а также экономики знаний? Что изменилось в кросс-секторных взаимоотношениях творческих индустрий и 
‘традиционных отраслей’ в новом мире после Corvid-19?  

Группа 2. Взаимное обучение творческих индустрий и традиционных отраслей: как выявить общие интересы?

В ходе первой онлайн фокус-группы экспертов при обсуждении барьеров, лежащих на пути кросс-секторного 
сотрудничества, участники ссылались на взаимную низкую осведомленность представителей творческих 
индустрий и других секторов о потребностях друг друга. При этом отмечалось, что “Несмотря на то, что наблюдается 
некоторый прогресс, очевидным примером взаимной низкой осведомлённости является пропасть, лежащая 
между творческими профессионалами и традиционными отраслями». Если это действительно так, то не является 
ли это следствием недоработки представителей творческих индустрий в области коммуникации и отстаивания 
своих интересов? Насколько велика эта пропасть? Какие необходимы политические и практические меры до 
повышения взаимной осведомлённости между секторами? Как содействовать тому, чтобы в плосковидном мире 
все «танцевали в такт»?

Группа 3. Оценка и измерение результатов кросс-секторного сотрудничества 

Как можно распознавать и оценивать (или измерять) выгоды, которые приносят кросс-секторное сотрудничество 
и кросс-инновации между творческими индустриями и ‘традиционными отраслями’? Если результаты можно 
измерить только в долгосрочной перспективе, то как можно поощрять и стимулировать развитие в данной сфере 
в краткосрочной перспективе?
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