
 
Мурманский арктический государственный университет 

Стратегический проект «КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД – ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ» 

Международный Форум "Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития" 

(предварительная программа) 29 ноября - 1 декабря 2017 года 

       ВТОРНИК 28 ноября СРЕДА 29 ноября ЧЕТВЕРГ 30 ноября ПЯТНИЦА 1 декабря 

9.00   регистрация участников регистрация участников 
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10.00   открытие Форума 

открытая лекция 

10.30   пленарные выступления 

11.30   кофе-брейк кофе-брейк 

12.00   пленарные выступления мастер-класс 

13.00   обед мастер-класс 

14.00   работа по направлениям мастер-класс 

15.30   кофе-брейк кофе-брейк 

16.00   

работа по направлениям 

мастер-класс 

17.00   мастер-класс 

18.00 
заезд гостей и участников 

Форума 

Обсуждение итогов работы 

направлений 
экскурсия по городу 

 



 

 

ПРОГРАММА 

Международного Форума 

«КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА: ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

29 ноября, СРЕДА 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-10.30 Открытие конференции. Приветственное слово 

Андрей Михайлович Сергеев, ректор МАГУ, д.ф.н., профессор 

Сергей Борисович Ершов, председатель комитета по культуре и искусству 

Мурманской области 

Татьяна Вячеславовна Ашутова, руководитель стратегического проекта 

«Креативный город – территория развития» 

Аржанова Ирина Вадимовна, исполнителшьный Национального фонда 

подготовки кадров. 

10.30-10.50 Доклад: «Культурные коды Баренца» 

Сергей Борисович Ершов, председатель комитета по культуре и искусству 

Мурманской области 

10.50-11.10 Тема: «Креативные индустрии в контексте современной России. Миф или 

реальность» 

Дмитрий Мильков, основатель и президент ассоциации «Центр развития 

творческих индустрий» (С.-Петербург). Основатель создания и 

руководитель профессионального сообщества «Кластер творческих 

индустрий Санкт-Петербурга» Член правления агентства «Творческие 

индустрии» (Москва 

11.10-11.30 Доклад: «Креативные индустрии в развитии туристских кластеров» 

Анна Федоровна Попова, начальник отдела по развитию туризма 

Министерства развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-12.20 Доклад: «Музей как центр креативных индустрий: технологии разработки 

научных проектов» 

Ольга Сергеевна Сапанжа, доктор культурологии, профессор кафедры 

художественного образования и декоративного искусства Российского 

государственного университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

12.20-12.40 Доклад: «О типологических чертах северной морской культуры» 

Александр Алексеевич Хлевов, доктор философских наук, профессор 

кафедры документоведения и архивоведения, профессор кафедры 

культурологии Таврической академии Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского (г. Симферополь) 

12.40-13.00 Arctic Art and Design Education and Cultural Sustainability in Finnish Lapland 

Elina Härkönen University teacher & Hanna-Riina Vuontisjärvi project 

manager, University of Lapland, faculty of Art and Design 

13.00-14.00 Обед 

14.00-18.00 Работа направлений: 



 

 

Секция: «Актуальные вопросы туристско-рекреационной практики в 

Арктических территориях». 

Модераторы: Т.В. Белевских, к.э.н., руководитель ТИЦ МАГУ, З.Ю. 

Желнина, к.фил.н., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ 

 

1. Гилярова Ю.Л., КНЦ РАН НИЦ медико-биологических проблем 

адаптации человека в Арктике, г. Апатиты  

Тема: Оздоровительный туризм в Арктическом регионе: потенциальные 

возможности научно-исследовательской площадки КНЦ 

2. Хлобыстина О., г. Кировск  

Тема: Возможности и перспективы ТРК «Хибины» 

3. Пурлицис С., ООО «Радуга Севера», г. Мурманск  

Тема: Перспективы развития детского туризма в Мурманской области 

4. Кузьминых Ю.Н., директор конгресс-отеля «Меридиан» 

Тема: Гастрономический туризм в Арктическом регионе: возможности и 

перспективы 

5. Бодрова О.А., КНЦ РАН Центр гуманитарных проблем Баренц 

региона, г. Апатиты Тема: «Саамские бренды» в аспекте этнической 

идентичности 

6. Медведь В. Н., канд. экон. наук, эксперт по бизнес-планированию 

АО «Корпорация развития Мурманской области» 

Тема: «Перспективы развития туристско-рекреационного комплекса 

Мурманской области через опыт разработки программы развития» 

7. Желнина З. Ю., к.ф.н., доцент кафедры искусств, сервиса и туризма 

МАГУ 

Тема: «Актуальные модели образования в подготовке специалистов 

туристской индустрии региона» 

 

Секция «Культурные индустрии северных территорий» 

Модераторы: Хлевов Александр Алексеевич, доктор философских наук, 

профессор Таврической академии Крымского федерального университета 

им. В. И. Вернадского (г. Симферополь), Сапанжа Ольга Сергеевна, доктор 

культурологии, профессор Российского государственного университета им. 

А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

 

1. Сулимов Владимир Александрович, доктор культурологии, 

профессор кафедры культурологии и педагогической антропологии 

Института культуры и искусства Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, академик Международной 

Академии Наук (Русская секция) (г. Сыктывкар) 

Тема: Региональная образовательная модель и культурные индустрии 

2. Бабияк Вячеслав Вячеславович, доктор искусствоведения, проф. 

РГПУ им. А.И. Герцена  

Тема: Художественное творчество и современный рынок 

3. Леонов Иван Владимирович, доктор культурологии, доцент кафедры 

теории и истории культуры Санкт-Петербургского государственного 

института культуры 

Тема: Идентичность как культурный феномен 

4. Терещенко Елена Юрьевна, доктор культурологии, доцент кафедры 

русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического 

государственного университета (г. Мурманск)  

Тема: Культурные образы и смыслы в креативных индустриях 

5. Соловьева Вайда Линасовна, кандидат культурологии, доцент 



кафедры теории и истории культуры Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена 

Тема: Культуролог на рынке труда: проблемы и перспективы" 

6. Коскова Анна Сергеевна, ученый секретарь Центра исследований 

региональных культур «Южная Европа» при Научно-образовательном 

культурологическом обществе России (Санкт-Петербург – Симферополь) 

Тема: Итальянское присутствие в Арктической зоне: сферы 

взаимодействия Южной и Северной Европы 

7. Бакула Виктория Борисовна, к.филологических наук, доцент каф. 

русской филологии и массовых коммуникаций МАГУ 

Тема: Саамское наследие в современной издательской индустрии 

8. Камахина Анна Михайловна, ведущий специалист Арктического 

выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот» 

Тема: Музей как бренд территории (на примере деятельности 

Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин») 

9. Мержва Екатерина Сергеевна, сотрудник отдела библиотечного 

обслуживания Мурманской государственной областной универсальной 

научной библиотеки 

Тема: Значение библиотек в современной региональной культуре (на 

материале Мурманской области) 

 

Секция «Этнокультура и Арктический дизайн» 

Модераторы: Ашутова Татьяна Вячеславовна, к.п.н., декан факультета 

искусств и сервиса МАГУ 

1. Куканов Денис Алексеевич, научный сотрудник (инновационно-

творческая лаборатория), Уральский Государственный архитектурно-

художественный университет (УрГАХУ), Гарин Николай Петрович, 

кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры «Индустриальный 

дизайн» Уральский Государственный архитектурно-художественный 

университет (УрГАХУ) 

Тема: Школа Северного Дизайна: проектно-методический опыт создания 

"культуры будущего"  

2. Лихачев Вадим Алексеевич, главный хранитель МАУК Музей 

наскального искуства «Петроглифы Канозера» 

Тема: Музей наскального искусства «Петроглифы Канозера» - пути и 

перспективы развития 

3. Светлана Кольчурина, ассоциация этнокультурных центров и 

организаций по сохранению наследия "ЭХО" 

Тема: "Актуализация карельских ремесел: от традиции к тренду" 

4. Иван Галузин, художник-куратор, Осло, Норвегия 

Тема: «Арт-резиденция Баренц» (A-i-r Barents) 

5. Боремир Бахарев, петербургский дизайнер, художник, один из 

основателей дизайн-группы «100. Projects design», MILE STUDIO, член 

Союза дизайнеров РФ, Светлана Судат, преподаватель ДХШ им. 

Аникушина г.Кронштадта, куратор выставочного проекта 

Тема: Проект «Культура быта. Север» 

6. Helka Mäkinen, majoring in clothing design. Currently she teaches 

handicrafts in Rovaniemi, University of Lapland 

Topic: Crafting activities - new possibilities for craft professionals in tourism 

industry 

7. Alexandru Raevschi, Marburg, Germany, Aalto University School of 

Arts, Design and Architecture 

8. Dr. Mika Laakkonen, Director of Arctic Design Cluster, University of 

Lapland, Faculty of Art & Design, MA Krista Korpikoski, PhD. Candidate, 



University of Lapland, Faculty of Art & Design, Culture-Based Service Design 

Doctoral Programme  

Topic: Design in Smart Mobility Business Services 

9. Бабурова Наталья Владимировна, доцент кафедры средового дизайна 

Санкт – Петербургской Государственной Художественно – Промышленной 

Академии им. А. Л. Штиглица 

Тема: «Дизайн – концепция проекта международного научно – 

исследовательского комплекса по изучению и сохранению природы 

Арктики» 

 

  

 

18.00 – Круглый стол в рамках направления - подведение итогов  

29 НОЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ 

ВЫСТАВКА «АРКТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН» 

 

30 ноября, ЧЕТВЕРГ 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 

10.00-11.30 Открытая лекция "Эпоха викингов как историко-культурный феномен" 

Александр Алексеевич Хлевов, доктор философских наук, профессора 

Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского (г. Симферополь)  

12.00-13.00 Мастер-класс «Поморская козуля» 

Мария Васильевна Анисимова, отдел истории, культуры и быта терских 

поморов ГОАУК «МОКМ» (государственное областное автономное 

учреждение культуры «Мурманский областной краеведческий музей»), 

младший научный сотрудник отдела истории, культуры и быта терских 

поморов 

13.00-14.00 Мастер-класс «Флорариум с использованием северной бионики» 

Виктория Березина, ландшафтный дизайнер (г. Мурманск) 

14.00-15.30 Мастер-класс «Керамика. Изготовление северных сувениров»  

Наталья Панфилова, керамист (г. Мурманск) 

15.30-16.00 Кофе-брейк 

16.00-17.00 Мастер-класс «Культурные смыслы советской литературы (на материалах 

рассказов Л. Пантелеева)» 

Ольга Сергеевна Сапанжа, доктор культурологии, профессор РГПУ им. А.И. 

Герцена 

17.00-18.00 Workshop «Mapping a wicked problem» 

Mari Suoheimo, University of Lapland 

18.00-19.00 Экскурсия по городу 

 

1 декабря, ПЯТНИЦА 

09.00-

18.00 

экскурсионная программа "Презентация нового маршрута: "Минералы и звезды 

Кольского севера", поездка в Кировск "Строительство Снежной деревни" 

 


