
Украинский-польский Культурный Форум 

«Культурное наследие - источник энергии для творчества и инноваций» 

в г. Жовква 

Программа ФОРУМА 
16 сентября 2020 

11.00-13.00 Пленарная дискуссия в формате онлайн «Культурное наследие для будущего 

украинского-польского приграничного региона» 
Вопросы к обсуждению: 

• Как достижения прошлого могут принести пользу участию молодых людей в создании будущего?

• Историко-культурное наследие и европейская идентичность

• Как популяризировать историко-культурное наследие, способствуя экономическому развитию региона?

• Каким образом цифровизация может быть важным инструментом продвижения и демократизации?

Эксперты:

- Роберт Годек, Директор департамента культуры и Охраны Наследия Правительства Маршалковской

Подкарпатского воеводства

- Агата Серна, департамента региональной экономики Правительства Маршалковской Подкарпатского

воеводства

- Елена Жукова, директор Научно-методического центра развития музееведения и памятниковедения

- Павел Гудимов, куратор в Ya Gallery

- Марек Зачек, президент Фонда «Pro Arte et Historia»

- Владимир Герич, эксперт ДИАЗ в г. Жовква

17 сентября 2020 

14.00-14.30 Презентация конкурса детских рисунков «История родного города глазами детей» 

14.30 – 15.00 Онлайн воркшоп в кузнице Жовковского замка 

18 сентября 2020 

14.00 -17.00. Калейдоскоп воркшопов в Королевском замке (г. Жовква, Украина) 

14.00-15.30 Воркшоп «Продвижение исторического наследия: современные подходы и инструменты» 

Эксперты: 

- Богдан Гой, руководитель и основатель в Центра архитектуры, дизайна и урбанистики «Пороховая башня»

- Магдалена Земска, директор по маркетингу Фонда «Pro Arte et Historia»



- Януш Лукашевич, руководитель департамента продвижения города Перемышля (онлайн включение) 

- Наталья Табака, начальник управления туризма и курортов ЛОГА 

- Наталья Гладилова, руководитель туристической компании 
 

14.00-15.30 Воркшоп «Как объединить культурное наследие с новыми технологиями и творческими 

индустриями?» 

Эксперты: 

- Павел Гудимов, куратор в Ya Gallery 

- Елена Жукова, директор научно-методического центра развития музееведения и памятниковедения 

- Юрий Преподобный, Skeiron (создание ЗD моделей исторических памятников) 

- Роман Назаровець, директор Музея народной архитектуры и быта (Шевченковский гай) 

- Анжей Урбанский, директор музея Замойского в г. Замость 

- Роман Метельский, руководитель Львовского Фотомузея и ОО "Центр исторической памяти" 
 

14.00-15.30 Литературная гостиная «Культурное наследие и демократические ценности. Развитие мира и 

согласия » 

Гостей принимают: 

- Галина Новосад, директор ЧП «Галкомсервис» 

- Писатель Богдан Коломийчук 

- Писательница Лора Подгорная 

- Писательница Ирина Даневская 
 

15.30-15.45 Кофе-брейк 

15.45-17.15 Воркшоп «Продвижение исторического наследия: современные подходы и инструменты. Как 

создать креативный пространство на основе культурного наследия » 

Эксперты: 

- Елена Жукова, директор Научно-методического центра развития музееведения и памятниковедения 

- Марта Иванишин, руководитель Львов Довженко Центр 

- Владимир Герич, эксперт Диаз в г.. Жовква 

- Ярослав Минкин, председатель СОСТОЯНИЕ / STAN art group 

15.45-17.15 Воркшоп «Культурное наследие и молодежь. Как заинтересовать, привлечь, обогатить » 

эксперты: 

Эксперты: 

- Екатерина Плечий, эксперт ДИАЗ в г. Жовква 

- Александр Софий Руководитель аналитической группы ОО «Европейский диалог» 

- Леся Бельская, Общественная организация "Гостинец" 

- Алина Бойчук, директор Юго-Западного управления компании PZU Украина 

15.45-17.15 Воркшоп «Культурное наследие и эффективное взаимодействие власти-общество-бизнес» 

Эксперты: 

- Марьяна Луцишин, региональный менеджер Западноукраинского офиса ЕБА 

- Елена Вовк, председатель наблюдательного совета ЧАО "Компания Энзим" 

- Марк Зархин, общественный деятель, основатель и совладелец "Kumpel 'Group", "Fast Food System, 

Ресторан Бачевских. 

- Антон Подильчак, управляющий партнер Advice Group, председатель координационного совета 

Западноукраинского офиса ЕБА 

- Иоланта Пришляк, заместитель генерального директора Львовской национальной филармонии 

17.15-18.15 Мировое кафе «Как сделать историко-культурное наследие движущей силой для регенерации 

городов, развития трансграничного сотрудничества, развития экономики малых городов и улучшения 

качества жизни людей?» 

18.15-19.00 Фуршет для участников Форума 

19.00 -19.45 Концерт классической музыки оркестр «INSO-Львов» Львовской национальной филармонии 
 

Форум проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, проект «2 замки: спільна історія, спільне просування, стимул для 

зміцнення співпраці, туристичних потоків та економічного зростання» 

Событие в фейсбук: https://www.facebook.com/events/175805687193100 

Регистрация участников: https://forms.gle/WwR6fZMLamp8Eano7 

https://www.facebook.com/events/175805687193100
https://forms.gle/WwR6fZMLamp8Eano7

