
Семинары по менеджменту в культуре / регионы России / сентябрь/ноябрь 2013
Петрозаводск Череповец Сыктывкар Мурманск

4 дня 2 дня 2 дня 4 дня
пон 23 - чт 26 сентября вт 5 - ср 6 ноября пон 11 - вт 12 ноября пн 18 - чт 21 ноября

Партнер-площадка Медиа-центр «Vыход» Центра
культурных инициатив

Центральная городская библиотека им.В.В.
Верещагина Центр культурных инициатив «Югöр» Мурманский государственный

гуманитарный университет

http://develop.karelia.ru/Vykhod/ http://cherlib.ru/sheet.aspx?sort=4 http://vk.com/club29403540 http://www.mshu.edu.ru/index.php?
option=com_content&task=category&sectionid=12&id=26&Itemid=99

Вологда Воркута
2 дня 2 дня

чт 7 - пт 8 ноября чт 14 - пт 15 ноября

Партнер-площадка Вологодский государственный музей-
заповедник / Вологодский Кремль Дворец культуры Шахтеров

http://www.vologdamuseum.ru/content?id=40 http://vk.com/club17754334

Тренеры - эксперты
из Великобритании Тренер: Clarie Middleton Тренер: Roger McCann Тренер: Clarie Middleton Тренер: James Waters

http://creativeconomy.britishcouncil.
org/people/clarie-middleton/

http://creativeconomy.britishcouncil.
org/people/roger-mccann/

http://creativeconomy.britishcouncil.
org/people/clarie-middleton/ http://www.feiuk.com/James_Waters.asp

Темы семинаров

(i) развитие аудитории/маркетинг/PR
(фокус на молодую аудиторию: 25-35
лет), (ii) фандрайзинг и финансовый
менеджмент, (iii) программирование:

развитие новых культурных продуктов и
услуг

(a) Череповец
(i) основы культурного менеджмента (функции

менеджера культуры, примеры успешных
культурных объектов и организаций), (ii)

развитие аудитории, (iii) программирование
(фестивали/горожские мероприятия) и

развитие новых культурных продуктов и услуг
 

(b) Вологда
(i) маркетинг/социальные медиа; (ii)
программирование (фестивали); (iii)

фандрайзинг и финансовый менеджмент
(фокус на фестивали)

(a) Сыктывкар
(i) развитие аудитории/маркетинг (ii)

программирование (музеи/театры/концертные
плозадки), (iii) фандрайзинг и финансовый

менеджмент
(b) Воркута

(i) развитие аудитории/маркетинг (ii) развитие
новых культурных продуктов и услуг (iii)

фандрайзинг и финансовый менеджмент

(i) развитие аудитории и digital (онлайн)
маркетинг (фокус на молодую аудиторию
25-25 лет), (ii) фандрайзинг и финансовый

менеджмент (iii) программирование
(фестивали) и развитие новых культурных

продуктов и услуг

Тренеры - российские
эксперты tbc tbc tbc tbc

Темы - российская
часть

Фандрайзинг
 

Работа с аудиторией/маркетинг
 

Внедрение новых продуктов и услуг

Череповец: корпоративные городские
мероприятия, культурный туризм, развитие

продуктов и услуг
 

Вологда: работа с аудиторией, маркетинг

Сыктывкар: фандрайзинг, функции культурного
менеджера, работа с аудиторией

 
Воркута: внедрение новых продуктов и услуг,

культурный туризм, фандрайзинг

Фандрайзинг
 

Работа с аудиторией/маркетинг
 

Внедрение новых продуктов и услуг


