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Temaer
i projektarbejdet
������������������
KULTURPLANLÆGNING

����������������������������������������������������
er
en metode til at hjælpe beslutningstagere med at
��������������������������������������������������������
identificere
kulturelle ressource r i et område og bruge
��������������������������������������������������
disse
ressourcer på en stra tegisk måde til at nå
������������������������
centrale
udviklingsmål.
�

������������������
KULTURKORTLÆGNING

����������������������������������������������
er
at skabe brugbare oversigtsbilleder af de
�����������������������������������������������
menneskelige
og institutionelle relationer og
������������������������������������������������
produktionskæder,
der er i et givet geografisk
����������������������������������������������
område.
I denne kortlægningsproces indgår en
����������������������������������������������
aktiv
inddragelse af de berørte mennesker og
����������������
organisationer.
�

�����������������
KULTURSTRATEGIER

��������������������������������������������������
er
at udforme udviklingsstrategier for et områ des
��������������������������������������������������
vækst og sammenhængskraft, som fremmer og styrker
������������������������������������������������������
menneskers
udfoldelse og deltagelse i samfundsliv og ��������������������������������������������������
udvikling
i området; dvs. som fremmer den sociale
�������������������
sammenhængskraft
.
�

���������������������
KULTURPROJEKTLEDELSE

���������������������������������������������
Er den strukturerede animering af udviklings������������������������������������������������������
processer i forhold til specifikke mål, således at de
������������������������������������������
kreative
kræfter kommer i spil i områ det.
�
��������������������������������������������������
Kulturplanlægning
handler om a t afdække og bringe
�������������������������������������������������������
de
kreative kulturelle ressourcer ind i den lokale og
���������������������
regionale
udvikling.

�������������������
PROJEKT FAKTA BOKS
��
Projektets titel: "Kulturel identitet,
� ����������������������������������������

�

������������������������������������
kulturkortlægning
og -planlægning i
������������������
Øresundsregionen"
��
�������
Projektetsoverordnede formål er
at
� �����������
������������������������������������
udvikle
en fælles Øresundsregional
�����������������������������������
uddannelse
og kompetence inden for
���������������������������������������
kulturkortlægning
og -planlægni ng i et
��������������������������������������
samarbejde
mellem regionale parter og
�������������������������������������
uddannelsesinstitutioner
på tværs af
�������
sundet

�
����������������������

��
� �������������������������������
Projektet arbejder i tre spor:
��
������������������������
af uddannelse
� Udvikling

�����
Det
������������
handler om
����������
at
ramme
���������
målet...
NETVÆRKSORIENTERET REGIONAL
�������������������
PLANLÆGNING
���������������������������������������������
Traditionel
fysisk planlægning er lineær og
��������������������������������������������������
ar
bejder i bedste fald parallelt med forskellige
����������������������������������������������������
- men ofte også”top-down”, altså hvert sit
sektorer
�����������������������������������������������
område
for sig: skoler, boliger, erhverv etc.
�
����������������������������������������������
Kulturplanlægning er netværksorienteret - og
����������������������������������������
arbejder
med sammenhængene på tværs af
���������������������������������������������������
forskellige
sektorer baseret på ak tiv inddragelse
��������������������������������������������������
af
borgere i forhold til temaet, f.eks. turisme,
�������������������������������������������������
unge
i lokalsamfundet, opgavefordeling indenfor
�����������������
en
region,
region etc
etc.
�
���������������������������������������������
Kulturplanlægning er derfor også en ny måde
�����������������������������������������������
at
skabe balance i den decentrale og centrale
������������������������������������������������
opgavefordeling,
i stedet for blot at ”flytte”
����������������������������������������������
kompetencer
op og ned på en fast skala”. Det
�������������������������������������������������
handler
om at god lokal planlægning forudsætter
���������������������������������������������
et
regionalt perspektiv for at være effektiv. �

��
� ��������������������������������
Konkrete kulturkortlægninger i

�����������
7
kommuner
��
�����������������������������
identitet,
� Øresundsregional
��������������������������������
herunder
udvikling af database,
�����������������
web
platform og
�����������������������
kortlægningsværktøjer

��
� �����������������������������������
Projektet involverer 12 samarbejds-

��������������������������������
partnere
i Øresundsregionen
Øresundsregionen, 5
���������������������
svenske
og 7 danske.
��
Projektleder er Frederiksborg amt,
� �����������������������������������
������������������������������
Henrik
Sparre-Ulrich. Svensk
�������������������������������
medansøger
er Ängelhom Kommun
����������������������������������
repræsenterende
svenske partnere.

��
Projektet er 3-årigt og gennemføres
� ������������������������������������
��������������������
1.1.2005-31.12.2007

��
Projektet støttes økonomisk af EU
� �����������������������������������
��������������������������
Interreg
IIIA programmet
��
�����������������������
� Projektets kontakt er:

�����������������������������������
Henrik Sparre
Sparre-Ulrich,
Ulrich projektleder
������������������
Frederiksborg amt
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Kongens Vænge 2
�����������������
DK -3400 Hillerød �
�������������������
Tlf.
+45 4820 5000
�������������������
E-mail: hsu@fa.dk
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