








Компания Северсталь и Британский Совет представляют образовательную программу для менеджеров в сфере культуры «Культурный Upgrade» в 2013–2014 гг.

В рамках программы в 2013–2014 состоятся семинары по менеджменту в сфере культуры среди работников учреждений Вологодской и Мурманской областей, республик Карелия и Коми. Цель программы — развить кадровый потенциал регионов, внедрить передовые техно-логии управления в культурном секторе, создать условия для сотрудничества и профес-сионального общения между менеджерами культуры.
В ситуации конкуренции за потребителя и перехода на рыночное функционирование творческие площадки вынуждены развиваться и адаптироваться под новые условия работы. Применение цифровых технологий, работа с целевой аудиторией, фандрайзинг, предприни-мательство — задачи, которые встали перед менеджерами сферы культуры, и решение кото-рых требует новых знаний, навыков и опыта.  

Программа реализуется в четыре этапа:

I. Культурное картирование (март – май 2013)Исследование сектора культуры, выявление ключевых игроков и региональных партнеров, определение потребностей в профессиональном развитии для менеджеров организаций куль-туры, подготовка тем обучающих семинаров.

II. Обучающие семинары (сентябрь – ноябрь 2013)8 семинаров в 4 регионах для 200 участников. Проводятся британскими специали-стами с привлечением российских экспертов для групп по 25 человек. Продолжительность каждого семинара 2 дня. 

III. Проведение каскадных презентаций и подготовка проектов (декабрь 2013 – январь 2014)
Участники проекта передают знания коллегам с помощью презентаций; представляют отчеты менеджеру проекта. Параллельно идет подготовка проектов по внедрению получен-ных знаний в управлении организациями культуры.

IV. Поездка в Великобританию (весна 2014)
8 победителей конкурса проектов (по 2 от каждого региона) примут участие в ознакомительной поездке в Великобританию, где они посетят организации культуры с це-лью обмена опытом.

Основные темы семинаров:
— Работа с целевой аудиторией и маркетинг в сфере культуры;— Успешное программирование и продюсирование проектов в сфере культуры;— Предпринимательство и развитие новых продуктов и услуг;— Финансовое планирование и фандрайзинг в культуре;
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