
 Шлыковa  Ольга Владимировна, 
доктор культурологии, профессор, заместитель директора научно-

образовательного центра «Гражданское общество и социальные 

коммуникации» ИГСУ Российской академии народного хозяйства и 

госслужбы при Президенте РФ  

ВОСПРОИЗВОДСТВО КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА: 
СМАРТ-ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СМЫСЛАМИ 
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Адаптация к 
известному 

Набор знаний, 
умений и навыков 

Адаптация к 
неизвестному 

Создание 
собственной 

модели поведения 
в меняющихся 

условиях 

Переход от управления затратами             к управлению результатами 
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Посещаем

ость 

организац

ий 

культуры 

к 2024 г.,  

+ 15% 

 
877,9 млн. чел. 

(2017 г.) →  

1009,3 млн. чел. 

(2024 г.) 

 

I. Увеличить посещаемость организаций культуры на 15% (2017 г. 

→ 2024 г.) 

+ 30% платные мероприятия ДК (106236,7 тыс. чел. → 136 943,8 тыс. чел.) 

+ 15% зрители кино (54700 тыс. чел.  → 63432 тыс. чел.) 

+ 15% театры, + 5% частные театры (39560,7 тыс. чел.  → 47472,8 тыс. 

чел.) 

+ 12% музеи, + 5% частные музеи (125000 тыс. чел. → 150000 тыс. чел.) 

+ 10% учащиеся ДШИ (1668 тыс. чел. → 1834,8 тыс. чел.) 

+ 10% общедоступные библиотеки (536444,2 тыс. чел. → 590 088,6 тыс. 

чел.) 

+ 6% участники клубных формирований ДК (6128,4 тыс. чел. → 6441,1 тыс. 

чел.) 

 

 

За счет: 

повышения качества и доступности услуг культуры (создание и 

модернизация объектов культуры, автоклубы, кинозалы, фестивали и 

выставочные проекты, повышение квалификации) 

внедрения современных форматов и технологий (виртуальные 

концертные залы, модельные библиотеки с доступом к цифровым 

ресурсам, он-лайн трансляции, гиды с дополненной реальностью) 

 

II. Изменить подход к сбору статистики  

(частные организации, новые показатели в отраслевой статистике: 

охват населения услугами автоклубов) 

 

Национальный проект «Культура» 
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Структура национального проекта 

«Культура» 

Федеральный 
проект 1. 

 

«Культур
ная 
среда» 

Федеральный 
проект 2. 

 

«Творчес
кие 
люди» 

Федеральный 

проект 3. 

 

«Цифров

ая 

культура

» 

Целевые  

показатели  

К 2024 году увеличить: на 15% число 

посещений организаций культуры, в 5 раз 

число обращений к цифровым ресурсам 
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Зачем? 

Во имя чего? 

Почему? 

Ценности              
и смыслы 

 

Что 

Как? 

Инструментарий 
управления 

mailto:info@myopenbee.org?subject=Request more information about openbee scan for SharePoint


DANIEL PINK 
   

МОТИВАЦИЯ 3.0 
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ЭНЕРГЕТИКА УПРАВЛЕНИЯ, 
ЭТИКА, ДОВЕРИЕ. 

Чтобы управлять смыслами, 
надо, прежде всего, их знать, 
понимать и воспринимать, 
причем не статично, а в развитии. 
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КУЛЬТУРА – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
НАЦИИ 

создает условия для объединения общества и 
формирования коллективной идентичности, 
обеспечение социального порядка и обретение 
человеком возвышающих смыслов своего бытия, 
устойчивой динамики развития 
  

mailto:info@myopenbee.org?subject=Request more information about openbee scan for SharePoint


Смарт цели и  

развитие «экономики впечатлений»   

существенно изменяют культурную  

среду как пространство  

                    смыслов и ценностей  
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Инструменты брендинга и маркетинга 
территорий - позитивные ассоциации 
и стереотипы  
 

 
выделение положительных сторон 

территории и сглаживание отрицательных 
способствует сокращению «разрывов» 

между транслируемыми образами и 
фактическим положением дел 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В символико-семиотическом проектировании 
культурной среды участвуют все субъекты 

культурной политики, в том числе и креативный 
класс, используя ландшафтные, историко-

культурные ресурсы. 
 
 

 
, 

Репрезентация территорий через 
ассоциации как локальных 
брендов, так и территориальных – 
культурно-событийных брендов 



Один из основных ресурсов  

формирования современного  

текста культуры– художественно-

эстетическое творчество. 

 

Культурные индустрии, будучи направлены 

на общение с аудиторией, производят, 

также интерпретируют и тиражируют 

«тексты», несущие в себе социальные 

смыслы 

 



 
Территориальные бренды: бренды регионов, 
городов, районов 
 

Сделан бесплатно в 1977 г.  

Выбран из 30 предложений 
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15 

Новые общественные пространства   

• Связаны с познавательной 
деятельностью горожан, в ходе которой 
происходит «считывание» городского 
культурного текста. 

Культурные 
практики 

узнавания 

• Связаны с наполнением горожанином 
пространства своей жизни в мегаполисе 
личностными смыслами, эмоциональной 
включённостью. 

Культурные 
практики 
освоения 

• Связаны с социальным творчеством 
горожан в социокультурном 
пространстве мегаполиса. 

Культурные 
практики 

преобразования 
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

«ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ –  
КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 
 
 

 
 

23 мая 2018 года 
г. Москва 
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ФОРМАТЫ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Что дальше ? 
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Системный подход в развитии креативных 
индустрий : опыт Ульяновской области 
 

Ульяновская область – это динамично  
развивающийся регион, который одновременно  
с формированием благоприятного инвестиционного  
климата, созданием новых предприятий и  
технологической модернизацией экономики,  
развитием территорий и моногородов,  
целенаправленно изменяет культурную среду  
региона и даёт старт смелым культурным проектам  
и инновациям.   
 
 

Системность заключается в последовательных  шагах  
Губернатора и Правительства Ульяновской области  по 
поддержке и развитию креативной экономики  региона.  
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Последовательность действий власти и государства в поддержке  
креативных индустрий . Нормативная база , исследовательские и 
образовательные технологии 
 

2012-2014 – Изучение опыт России и Европы по в развитии креативных 
индустрий 
2012 год – создание Фонда «Ульяновск- культурная столица» как института 
развития и проектный офис Кластера креативных индустрий 
2014, 2017 – исследование и  картирование креативных индустрий 
Ульяновской области 
2015 – создание АНО «Кластер креативных индустрий» 
2015 – вступление г. Ульяновска в  международную Сеть креативных городов 
ЮНЕСКО  
2017 – разработка и утверждение РПП «Развитие креативных индустрий 
Ульяновской области» 
2017 – создание НОЦ «Креативные индустрии и развитие городской среды» в 
опорном университете УЛГУ 
2018 – внесение изменений в Стратегию культурной политики Ульяновской 
области в части определения креативных индустрий и их классификации 
2018 – тематический Год умных технологий и креативных индустрий в 
Ульяновской области 
2018 проведение Международного форума креативных индустрий  (VIII 
Международный культурный форум)   
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Развитие    инфраструктуры  для 
креативных индустрий Ульяновской 
области 
 

2012 год – открытие креативного пространства «Квартал» 

2014 год – открытие  креативного пространства Хаб-кафе 

2015-2018 – работа летнего креативного пространства  
    «Двор Дома Гончарова»  

2016 год – создание творческого пространства «Ампир» 

2017 год – открытие Центра современного искусства  
    (г.Димитровград), ARCA FREEDOM, «Фактура»,   
    FUTURE LAB (г.Ульяновск), «ОКНА» 
 

2017 – открытие молодежного регионального  Арт-инкубатора  
в Ульяновском государственном университете 
 

2018 год – открытие креативного  пространства «Горизонт»  
в Димитровграде 
 

2018 год – старт  программы по созданию креативных 
пространств в муниципальных образованиях  «Третье место» 
на базе учреждений социальной сферы  
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Территория Ульяновской области – 
пространство, открытое для культурных 
инноваций и креативных индустрий  

г. Ульяновск – 
 

региональны
й центр 

Моногорода: 
г. Димитровград  
г. Новоульяновск  

г. Инза 
п. Силикатный  

Муниципальные районы 
области: малые города, 

рабочие поселки, 
поселки городского 

типа  

mailto:info@myopenbee.org?subject=Request more information about openbee scan for SharePoint


Ульяновск (население 630 тысяч человек) 
 

Креативные пространства (созданы при  
    поддержке государства, частные инциативы) 
Образование (университеты, школы,  
    мастерские, арт-инкубатор, кусы, семинары,  
     воркшопы, лекции) 
События (фестивали и форумы по отдельным  
     направлениям креативных индустрий, МКФ) 

 
 
Партнёры: 
Корпорация развития предпринимательства 
УлГУ, УлГПУ 
АНО Кластер креативных индустрий   
Ассоциации и  цеховые сообщества творческих  
предпринимателей  

РОО Опора России  
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МОНОГОРОДА 
 

Город Димитровград (население 120 тыс.человек) 
Креативное  пространство «Горизонт» , Центр современного 
искусства, негосударственные театры  (государственно-
частное партнерство, муниципальные организации, частные 
инициативы) 
Образование: школы, мастерские, курсы, семинары, 
воркшопы, лекции) 
События (фестивальные площадки по направлениям 
куреативных индустрий и предпринимательства) 
Партнёры   
Фонд развития моногородов 
Корпорация развития 
 Агентство развития Димитровграда  
 
г. Новоульяновск          
г.Инза                                            70 тысяч человек     ???? 
п.Силикатный  
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Креативное пространство «Горизонт» 
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Муниципальные районы (480 тысяч человек - малые 
города, рабочие поселки, поселки городского типа, села) 
 

Создание сети креативных пространств  «Третье место» в  
муниципалитетах Ульяновской области – это  возможность  
привлечения жителей сельских районов и малых городов к  
вопросам развития творческого и социального  
предпринимательства, самореализации на территории своей  
малой родины, самообразования и получения дополнительных  
знаний и компетенций через современные коммуникационные  
технологии. 
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Предложения от Ульяновской области 
 
Рост сектора креативных индустрий позволит достигнуть 
качественного нового уровня в целом ряде сфер 
деятельности, расширить социальные возможности, 
совершенствовать среду деятельности человека.  
 
Предложения  Правительству РФ:  
 

 Разработка приоритетного проекта /или стратегической 
инициативы по развитию креативного сектора экономики в России   
Разработать программу формирования  и поддержки креативных 
центров в российских городах численностью от 500 тыс до 1 млн 
человек 
Разработка новых форм статистического учета и изменение  
классификации креативных индустрий по ОКВЭД, сопоставимую  с 
международной классификацией. Расширение статистических 
позиций в едином реестре малого и среднего предпринимательства 
для размещения информации о креативных индустриях   
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Предложения от Ульяновской области 
 
Включение создания и развития креативных  пространств и арт- 
инкубаторов в программу развития моногородов, поддерживаемую 
Фондом развития моногородов 
Включение в программу поддержки малого и среднего бизнеса 
Минэконом развития РФ  поддержку стартапов в сфере креативных 

индустрий 
Включение в программу трансформации вузов и опорных 
университетов программы акселерации творческих бизнесов и 
создание вузовских арт- инкубаторов (Минобразования и науки ) 
Подготовка методических рекомендации и сборник лучших 
практик взаимодействия творческих индустрий  и государственных 
/муниципальных учреждений культуры в рамках программы  
модернизации их  деятельности (Минкультуры) 
Проведение в Российской Федерации 
Всероссийского/международного  форума по обсуждению 
актуальных проблем и выработке приоритетов  развития  
креативной экономики России     
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Наступившее будущее.  

Что завтра? 

 

  

 
1. Генеалогия города и провинции 
2. Противоречия урбанизации : от малого 

города к мегаполису – от мегаполиса 
назад к провинции? 

3. Креативный город и/или новая 
провинция? 

4. Изменяющаяся экономика и творческие 
активы территории 

5. Стратегическое планирование и 
культурная среда провинции 

6. Социокультурное проектирование: идеи 
и практики возрождения провинции 



 

 

  

Город (М.Вебер) – относительно замкнутое 

поселение с соприкасающимися домами и 

отсутствием личного знакомства соседей 

• Форма включения индивида в общество 

• Среда социализации человека и становления качеств 

личности 

• Механизм принуждения к определенному роду занятий        

и поведения 

• Центр концентрации благ и развития окружающих 

территорий 

• База формирования определенного образа жизни 

Что такое город?  



 

 

Провинция и периферия как 

антиподы центра 

 

  

 
Провинция – не периферия, а 

индивидуальный тип культурного 
ландшафта применительно  к 
природным и социальным реалиям. 

 
Провинция – самодостаточная внутренне 

целостная «средняя» зона, наполненная 
внутренними элементами и смыслами, 
объединяющими и скрепляющими 
местное сообщество, укорененное в 
обжитом природном и социокультурном 
ландшафтах 

  



Татарстан •30 программ поддержки 
муниципалитетов из 
бюджета РТ 

•Капитальный ремонт жилого 
фонда, клубы, ФАПы, 
участковые инспектора 
милиции, где одновременно 
офисы, квартиры, дом 

•Двойной опрос жителей. 
Самообложение 

•(на основе Пермского опыта) 
на 1 руб. – 4 руб. из бюджета 
РТ.   95% муниципалитетов. 
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Мышкин 
Искусственное создание ресурса развития  
 

•С нуля Музей Мыши  

(идея –название города) 

•Стратегия развития, 
грант  

•Строительство 
пристани для «Золотого 
кольца» 

•Задача – заставить 
туриста оставить  

500-600 рублей 

•11 музеев, 4 гостиницы 
на 6 тысяч жителей 

•Бюджет вырос в 10 
раз 
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Коломна  
Жители отвоевали город у власти 

 
•2009 – Музей 
пастилы:  

35 рабочих мест, 72 кв. 
м, 4 тыс. человек в 
сутки 
•2010 Восстановлена 
фабрика. Ещё 10 
объектов бренда 
«Пастила» 
•2011 – Центр развития 
познавательного 
туризма «Город-музей» 
•Творческий кластер 
«Коломенский посад»: 
14 музеев, 20 брендов 
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Архстояние. Никола-Ленивец 
                           Миллионы из «креативного ничего» 
 • 1999 г. – переезд 

Николая Полисского 
(группа «Митьки») 

• 2006 г. – первый 
фестиваль лэнд-арта 

• 2012 г. – открытие 
резиденций для 
иностранных художников 

 

• Арт-кластер (200 гектаров): арт-
мастерские, жилые резиденции-
студии, кампус образовательного 
проекта, гостевые дома.  
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• Eco Village - место на берегу 
реки для палаток, летних 
домиков  

• Парк искусств (100 гектаров) 
- экспозиция масштабных 
лэнд-арт-объектов, 
представительство 
национальных парков 
России.  

• Территория ландшафтных 
экспериментов (150 
гектаров).  

• Собственно территория 
фестиваля «Архстояние» 
(100 гектаров) с новым 
парком «Версаль», который 
будет разбит при участии 
Версальской ландшафтной 
школы.  

• Жилой кластер «Кольцово» 
(90 гектаров) с домами для 
постоянного проживания, 
дачным поселком, фермой. 
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Указ Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 г. № 204 
 
6. Правительству Российской Федерации при 
разработке национального проекта в сфере 
жилья и городской среды исходить  
из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: 
[…] 
 
 -создание механизма прямого участия граждан в 
формировании комфортной городской среды, 
увеличение доли граждан,  

принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 30 процентов; 
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I. Нац.проект «Культура» (подпрограмма 

«Цифровая культура2»). Цифровые 

практики 
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Цифровая культура  - новый тип культуры 
трансформации, культуры  «метаморфозы», 
обусловленный развитием современного 
этапа коммуникаций. Система отношений! 

это не техногенное явление, а 
социокультурный феномен, влияющий на 
ментальность, культуру у целом, способы 
трансляции социокультурной  информации и 
ее освоения  !!!  !!! 
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1. E-CULTURE:                ДЕФИНИЦИИ  
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Интернет в каждый дом Шанина Светлана.swf


"У человека сейчас столько же времени  

и энергии, сколько и раньше, но зато больше 

 интересных cпособов потратить их. 

 Я надеюсь, что мы  будем использовать Сеть 

 для культурного обмена и преодоления 

 барьеров".                        Тим Бернерс-Ли 
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Этапы информатизации, цифровизации, цифровой 
трансформации 

http://www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html                        
Окинавская хартия глобального инф. 
Общества.2000 г. 

«Электронная Россия» (2002-2020). Принята 2002 г. 

«Информационное общество» (2011-2020).   2014 г. 

«Стратегия развития инф. общества 2017-2030». 

    Дата принятия. 9 мая 2017 г 

mailto:info@myopenbee.org?subject=Request more information about openbee scan for SharePoint


9 мая 2017 года  
Указ № 203 Президента РФ «О Стратегии 

развития информационного общества            
в РФ на 2017 - 2030 годы»  

В XXI в. цифровая культура 
выступает приоритетным ресурсом 



http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919 
 

    Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204, «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» нацеливает на обеспечение 
ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере. 
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ДИНАМИКА ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ    

 

 цифровизация 

 цифровая «цифровое поглощение» 

(предположение) 

Трансформация цифровое развитие 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА» 
2019-2024 

500  

Количество созданных 

виртуальных концертных 

залов в городах РФ 
Заявки собирает и подает ОИВ региона 

600  
Количество онлайн-

трансляций мероприятий, 

размещаемых на портале 

«Культура.РФ»  

Заявки подаются через ЕИПСК 
с начала 2019 года 

450 Количество выставочных 

проектов с цифровыми 

гидами в формате 

дополненной реальности  

Заявкой является опубликованный 
AR-гид на русском языке 

48 000 
Оцифровано книжных 

памятников дляНЭБ 

Кураторы проекта:  
Российская государственная библиотека и  
Российская национальная библиотека 
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Цифровизация культуры                          
 и ее потенциал для повышения 
осведомленности  

   о бренде /  институции 

           продукте-ресурсе,  

                           услуге,  

                                  личности,  

                                                идее 
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Цифровой брендинг   предусматривает 
идентичные традиционному брендингу 
механизмы продвижения с учетом  
специфики интернет-среды 

забытый бренд 

   вторая жизнь бренда 

           правильный таргетинг 

                 тенденция «омоложения» бренда,  

                           сумевшего построить диалог  

                                  с молодежной аудиторией. 
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http://e-books.arts-museum.ru/it-
lab/2018_cultforum/opredelenov/40/ 
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https://pushkinmuseum.art/events/archive/2018/other_
events/webinar_rosnano/index.php?lang=ru 
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Блокчейн-проект My Tretyakov 
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http://ugramuseum.ru/segodnya_v_muze
e/Birtualnyiy_tur/ 
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Творческие индустрии Екатеринбурга 
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Интерактивные   акции 
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Homo - 
informaticus 
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file:///E:/Мои документы/My eBooks/img/ko/2001/17/cebit05.jpg


Портал популяризации культурного 
наследия 

и традиций народов России 

КУЛЬТУРА.РФ 

Личный кабинет учреждения культуры 
на портале КУЛЬТУРА.РФ 

ЕИПСК 

Новые возможности 

НАЦПРОЕКТ 

Платформа дополненной реальности 
для музеев 

ARTEFACT 

Равные возможности участия в культурной 
жизни 

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ 
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Портал популяризации культурного   

наследия и традиций народов РФ 

culture.ru 

КУЛЬТУРА.РФ 
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СМОТРЕТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ  

И ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ФИЛЬМЫ 

 

100 ФИЛЬМОВ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

ВИДЕОВЕРСИИ СПЕКТАКЛЕЙ 

 

ЗАПИСИ КОНЦЕРТОВ 

 

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

5 882 часов  

видео 
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https://www.youtube.com/watch?v=X7c79pGXGMU 

Электротеатр- «место  выставок» 
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https://nlrs.ru 
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http://www.sakhamemory.ru 
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http://agiki.ru 
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проект «Дистанционные технологии».            Продвижение 
учреждений культуры в Новоуральском городском округе 
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Электронная культура и 

цифровые трансформации 

«картины мира» 

https://smart.bibliozao.ru 

Smart Библиотека им. Анны Ахматовой 
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Смарт библиотека нового типа, которая выступит 
фактором перезагрузки библиотечной системы РС (Я) 
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Сложность  анализа информатизации культуры  в 
регионах России 
 

• Разный уровень дотаций, культурный 

ландшафт 

• Трансформация взглядов на 

информатизацию. Цифровые 

трансформации в культуре 

• Разный уровень готовности регионов 

к цифровым трансформациям 
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3. Формирование единой 

информационной среды 

Мультимедийная 

аудитория 

Поливалентный 

зал 

Медиатека 

Видеоконференционная  

лаборатория 

Ситуационно-

научный центр 
Центр 

мониторинга и 

управления 
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Противоречие между  расширяю-        
щимся полем культуры и нахождением 

технологий ее компактной подачи  
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Что выбрать? 
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 II.  В 2010-11 году Министерство культуры 

Московской области приняло участие в комплексном 

исследовании Министерства культуры РФ: 

  «Оценка влияния информатизации учреж-

дений культуры на качество предоставляемых услуг 

(на примере   3-х субъектов РФ)»  осуществлялся 

мониторинг актуального состояния ИКТ в культуре 

Московской, Пензенской областях и Чувашской 

Республики.  

Анкета для библиотекарей,    Анкета для КДУ, 
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AnketaBib13.11.10.doc
file:///G:/25.11.2010/AnketaKDU13.11.10.10.doc


В  2012  г. проведено комплексное исследование 
   

«Создание культурной среды региона  

на основе модернизации учреждений 

культуры и внедрения информационно-

коммуникационных технологий» 

*Московская, Ульяновская, Смоленская 

области. Республика Карелия, Республика 

Саха» 
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http://www.cultmanager.ru/magazine/archive/75 
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Жизнь больших 
данных зависит от 
ИКТ компетенций 
сотрудников 
учреждений 
культуры.      

   

Постчеловеческий мир 

mailto:info@myopenbee.org?subject=Request more information about openbee scan for SharePoint


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие параметры позволяют нам считать 
территорию лучшей? Если речь идет об условиях и 

механизмах реализации  
государственной культурной политики? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В каком состоянии находится правовая база, создан ли 
фонд культурного развития? 

Как осуществляется взаимодействие по линии 
СО НКО? 

Налажены ли межведомственные связи? 
Насколько это отражено в региональных проектах 

«Культура»? 
Какова роль образовательных учреждений  

в формировании культурной среды? 
Цифровые трансформации в культуре.  

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА» НАПРАВЛЕН НА УКРЕПЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ РФ И 
СПОСОБСТВУЕТ: 

   
 

• РАЗНООБРАЗИЮ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  
• СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ 
• БРЕНДИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ,   
• РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ… 

 



Ценность человеческого капитала  map.edu2035.org 
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Многогранность человеческого капитала: 

культурные и социальные основания. 

Коллективная монография /Oбщ. ред. и сост. О.Н. 

Астафьевой и О.В. Шлыковой). – М.: «Согласие», 2019. – 

216 с. (Титул и оглавление на русск., англ., франц.) 
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Благодарю за внимание 
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Мы открыты  

для сотрудничества 

+7 916 393 2107 +7 916 393 2107 olgashlykova@yandex.ru olgashlykova@yandex.ru 
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