
Группа 1. Создание возможностей для кросс-инноваций, стимулирование кросс-секторного сотрудничества 
творческих индустрий со сферой общественного благополучия

Какие в настоящее время доступны меры поддержки кросс-инноваций между творческими индустриями и 
сектором общественного благополучия? Насколько они эффективны? Какие еще необходимы меры для более 
плотного вовлечения творческих индустрий в решение проблем общественного благополучия? Что необходимо с 
точки зрения политики и практики? 

Группа 2. Ситуация, возникшая в результате распространения COVID-19, как шанс для творческих индустрий 
сделать свой вклад в развитие общественного благополучия и системы здравоохранения  

Создает ли возникшая ситуация возможности для смены парадигмы развития общественного благополучия? 
Какова роль кросс-секторной деятельности творческих индустрий в содействии социальной сплоченности, 
развитии устойчивых сообществ и улучшении жизни общества? Как конвертировать потенциал культурных и 
творческих индустрий в реальные практики и действия?

Группа 3. Что могут предложить культурные и творческие индустрии в решении проблем психического 
здоровья?

О чем свидетельствуют исследования? В достаточной ли степени культурные и творческие индустрии вовлечены 
в исследование и решение проблем общественного благополучия? Какова роль культуры и творческих индустрий 
в обеспечении благополучия сообществ и социальной устойчивости, помимо уже зарекомендовавших себя 
практик арт-терапии? Если они играют значимую роль, в состоянии ли они эффективно отстаивать свои интересы 
на уровне государственной политики и взаимодействия с системой обеспечения общественного благополучия в 
целом?

Онлайн фокус-группа

 ‘На пути к выздоровлению?
Взаимодействие культурных и творческих индустрий 

со сферами здравоохранения и общественного 
благополучия: построение инклюзивных сообществ и 

устойчивого общества’
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