
11.00 - 11.15 
11.15 - 11.30 

11.30 - 11.40
11.40 - 11.45
11.45 - 12.30 
12.30 - 12.35 
12.35 - 13.00

Приветствие, Даце Реселе, Глава Секретариата ПСИК  
Презентация проекта и текущего этапа процесса картирования, Терри Санделл, руководитель 
команды проекта & Петя Колева, эксперт проекта
Вопросы и ответы  
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. Кросс-секторное сотрудничество культурных и творческих индустрий до и после коронавируса    

В какой степени экономический спад, возникший в результате пандемии, повлияет на меры поддержки культурных 
и творческих индустрий, в том числе финансовые? В какой степени культурные и творческие индустрии будут 
устойчивы (например, в такой ли же как после финансового кризиса 2007-2008 гг)? В результате ситуации, 
вызванной COVID, меняются приоритеты государственной политики. Станут ли меры поддержки культурных 
и творческих индустрий, включая финансовые, все более зависимыми от их вклада в деятельность других 
секторов? В какой мере культура работы из дома, появившаяся в результате ситуации, вызванной COVID, повысит 
или снизит спрос на коворкинговые пространства и многопрофильные хабы?

Группа 2. Каковы движущие силы кросс-секторных взаимоотношений и инноваций?

Какие факторы порождают кросс-секторные взаимоотношения? Что дает толчок кросс-секторным инновациям? 
Как происходит или должен происходить подбор партнеров? Как должны выделяться ресурсы на поиск и подбор 
партнеров? Механизмы финансовой поддержки зачастую поощряют оппортунизм и охоту за грантами – в какой 
степени следует поощрять «неразборчивость в партнерах»?  

Группа 3. Какие необходимы меры для повышения кросс-секторной активности? (на уровне системы в целом 
и на уровне организации)

Какие стимулы для развития кросс-секторных инноваций доступны в настоящее время и насколько они 
эффективны? Что работает хорошо, а что нужно усовершенствовать? Какие еще необходимы меры?  Является 
ли создание ‘вынужденных партнерств’ (возникающих, например, в зависимости от критериев для выделения 
финансирования на кросс-секторные проекты) эффективной формой государственной поддержки?

Группа 4. Каковы основные барьеры или препятствия, затрудняющие развитие кросс-секторных 
взаимоотношений? (с точки зрения представителей культурных и творческих индустрий и других секторов)

Что оказало влияние на кросс-секторное сотрудничество вашей организации или ваших партнёров в недавнем 
прошлом, и какие решения были найдены? Что затрудняет кросс-секторное сотрудничество? Какие можно было 
бы предложить меры по преодолению барьеров и препятствий?

Дата и время:  
2 июля 2020 года, 11.00 - 13.00  (Рижское время, GMT +3)
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