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Введение

Термин «креативные индустрии» стал 
активно употребляться политиками 
и исследователями в начале 1980-х годов, 
когда эксперты ЮНЕСКО опубликовали 
знаменитый доклад Огюстена Жирара. Этот 
документ стал первой попыткой создать 
полноценную концепцию прикладного анализа 
и оценки состояния индустрии культуры. 
Вскоре Совет Большого Лондона (GLC) 
разработал стратегию развития индустрии 
культуры, которая, ввиду роспуска GLC 
в 1986 году, не была полностью реализована. 
За исключением нескольких инициатив, 
разработанных Министерством культуры 
Франции для поддержки французской 
киноиндустрии, ни в одной стране мира 
политическое регулирование сферы 
креативных индустрий не осуществлялось 
до конца 1990-х годов. Лишь в 1998 году 
новоизбранное британское правительство, 
чтобы показать свою открытость инновациям, 
провело ребрендинг, превратив «индустрию 
культуры» в «креативные индустрии» и сделав 
этот сектор экономики частью национальной 
экономической политики. Постепенно 
креативные индустрии превратились 
в приоритетное направление развития 
передовых экономик мира. 

В 1998 году британское Министерство 
культуры, СМИ и спорта (DCMS) опубликовало 
Creative Industries Mapping Document 
(«Документ о картировании креативных 
индустрий») – первый объемный доклад, 
направленный на изучение влияния 
креативных отраслей на британскую 
экономику. Созданная классификация 
креативных индустрий (Таблица 1) 
серьезно повлияла на международную 
общественность: все больше политиков 
стало обращать внимание на креативные 
отрасли, государственные власти взяли 
курс на изучение вклада креативности 
в экономику своих стран. Классификация 
креативных индустрий DCMS включает более 
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десяти позиций, выделенных на основании 
уникальных критериев.  

Концепция DCMS прекрасно выдержала 
испытание временем. По сути, она стала 
эталоном для множества других моделей. 
Именно на основании этой классификации 
строились последующие попытки определить 
и структурировать креативную экономику 
как набор различных креативных секторов. 
Разные страны сегодня предлагают свои 
классификации креативных индустрий 
с учетом специфики национального 
контекста. Например, Испания делает 
упор на креативизацию традиционных 
учреждений культуры, а Италия – 
на гастрономию. Существуют и другие 
известные классификации, например, 
виды культурных индустрий, охраняемых 
авторским правом, предложенные ЮНЕСКО 
и Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности (ВОИС). В Таблице 3 
предлагается сравнение наиболее известных 
классификаций креативных и культурных 
индустрий, в то время как в рамках Таблицы 2 
представлена обобщенная классификация, 
суммирующая опыт ведущих концепций.

По примеру Великобритании, правительство 
которой объявило креативные индустрии 
национальным стратегическим приоритетом, 
подобные программы развития были 
разработаны в Европе, Северной Америке, 
Азии и Австралии: The European Union 
Programme for the Сultural and Creative 
Sectors 2014-2020, Creative New York, Creative 
Industries Development Strategy, Propelling 
Singapore’s Creative Economy, 12-th Five-year 
Plan of Shanghai, Creative Industries, a Strategy 
for 21st Century Australia.

Развитие сектора креативной экономики 
и креативных индустрий – необходимое 

Великобритания Германия Испания Сингапур Франция

Используемый  
термин

Креативные 
индустрии

Культурные 
и креативные 

индустрии

Культурные 
идустрии

Креативные 
индустрии

Культурный 
сектор

Архитектура X X X X

Аудио- и видеотехнологии 
(фильмы, радио, телевидение) X X X X X

Исполнительское искусство X X X X X

Библиотеки X X

Дизайн X X X

Визуальные искусства X X X X X

Издательское дело X X X X X

Мода X X

Программное обеспечение/
мультимедиа X X X

Музеи/культурное наследие X X X

Музыка X X X X X

Ремесла X X

Реклама X X X

Таблица 3. Сравнение подходов к определению креативных/культурных индустрий.

Таблица 1. Классификация креативных индустрий (DCMS).

Таблица 2. Обобщенная классификация креативных индустрий.

Искусство и культура:

 ▪ Фотография;
 ▪ Визуальное искусство;
 ▪ Исполнительское искусство;
 ▪ Искусство и антиквариат;
 ▪ Ремесла;
 ▪ Литература;
 ▪ Библиотеки;
 ▪ Музеи/Галереи/Архивы;
 ▪ Культурное наследие;
 ▪ Аукционы;
 ▪ Фестивали и культурные 

инициативы.

Дизайн:

 ▪ Реклама;
 ▪ Архитектура;
 ▪ Интерьерный дизайн;
 ▪ Графический дизайн;
 ▪ Промышленный дизайн;
 ▪ Мода;
 ▪ Коммуникационный дизайн;
 ▪ Интерьерный дизайн и дизайн 

среды;
 ▪ Производство ювелирных 

изделий.
 

Медиа и коммуникации:

 ▪ Издательское дело;
 ▪ Телевидение и радио;
 ▪ Реклама;
 ▪ Фильмы и видео;
 ▪ Звукозапись;
 ▪ СМИ;
 ▪ Связи с общественностью.

Цифровые технологии:

 ▪ Дизайн и проектирование 
веб-сайтов;

 ▪ Дизайн и проектирование 
программного обеспечения;

 ▪ Компьютерное 
программирование;

 ▪ Дизайн приложений;
 ▪ IT-стратегии и планирование.

условие для устойчивого развития 
современной конкурентоспособной страны. 
Экономические показатели убедительно 
свидетельствуют о росте этого сектора во 
всех странах мира даже в период кризиса. 
Экспертные оценки и количественные 
исследования обосновывают значение 
креативных индустрий как ключевого субъекта 
и драйвера постиндустриальной экономики. 
Одновременно с развитием экономического 
потенциала стран и городов креативные 
индустрии развивают их культуру и формируют 
социальный капитал, что превращает их 
в наиболее прогрессивный инструмент 
распространения гуманистических ценностей 
и реализации концепции «мягкой силы». 
Креативные индустрии создают уникальные 
продукты, которые вызывают восхищение, 
являются оригинальными и новаторскими, 
выигрывают за счет добавленной стоимости 

отчужденного интеллектуального творческого 
труда.

Данная книга предполагает анализ роли 
креативных индустрий в современном мире, 
обзор креативной среды городов России 
и формирование списка конкретных сценариев 
и механизмов, использование которых может 
придать дополнительный импульс развитию 
российских регионов. В фокус исследования 
попали не те российские города, которые 
уже добились определенных успехов на пути 
к экономической модернизации, а ряд городов 
Сибири и Урала, судьба которых неразрывно 
связана с экономикой природных ресурсов. 
Омск, Тюмень, Томск, Оренбург, Ханты-
Мансийск, Ноябрьск и Муравленко – в книге 
рассмотрены как крупные региональные 
центры, так и небольшие индустриальные 
анклавы, лежащие среди бескрайних 
сибирских равнин.

▪ Реклама;
▪ Архитектура;
▪ Ремесла;

▪ Искусство 
и антиквариат;

▪ Дизайн;

▪ Мода;
▪ Программное 

обеспечение;

▪ Телевидение 
и радио;

▪ Кино и видео;

▪ Музыка;
▪ Издательская 

деятельность;

▪ Представления;
▪ Видео 

и компьютерные игры.
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от конкретного сектора, а средняя занятость 
в этих секторах – порядка 2-8% от общего 
числа занятых.

Отдельного внимания заслуживает 
опыт западноевропейских стран, которые 
одними из первых обратили свое внимание 
на потенциал креативности. Согласно тому же 
докладу ООН, на долю креативных индустрий 
западноевропейских стран приходится 
порядка 5-9% экономики. По данным 
последнего исследования TERA Associates, 
выпущенного в 2014 году, вклад креативных 
индустрий в ВВП ряда европейских 
креативных индустрий (Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Испания) в 2011 
году составил 618 млрд евро и предоставили 
более 9,5 млн рабочих мест, а темпы роста 
креативных секторов на более чем 12% 
превысили общие темпы экономического 
роста стран Европейского союза.

Необходимо отметить, что изучение 
экономических эффектов развития 
креативных индустрий существенно 
затрудняет отсутствие детализированной 
статистики. Как на международном, так и на 
страновом уровне системные исследования, 
аггрегирующие подробную статистическую 
информацию, появляются редко. Исключение 
составляет Великобритания, в сферу 
ответственности одного из министерств (De-
partment for Culture Media & Sport) которой 
включен мониторинг состояния креативной 
экономики. Отчеты министерства позволяют 
отследить динамику сектора. В 2013 году 
креативная экономика Великобритании 
гарантировала 2,6 миллиона рабочих мест, 
а вклад креативных индустрий во внутренний 
валовой продукт Великобритании составил 
76,9 миллиардов фунтов стерлингов. На 2014 
год эти показатели претерпели позитивные 
изменения  – 2,6 миллиона занятых и 84,1 
миллиардов фунтов.

Подобные достижения креативного 
сектора наблюдаются не только в развитых 
странах, но и в развивающихся. В 
соответствии с докладом ООН, в период 
между 2002 и 2011 гг. экспорт креативной 
продукции в развивающихся странах 
приблизился к 12,1% ежегодного прироста. 

В 2008 году объем экспорта товаров 
креативной индустрии Китая составил 
85 млрд долларов, что составляет 21% 
от мирового объема. В Шанхае креативные 
индустрии, следуя британскому примеру, 
поддерживаются на государственном 
уровне. В сфере моды это приводит к тому, 
что Шанхайская неделя моды становится 
одним из наиболее влиятельных мировых 
событий. Китай в течение ближайших пяти 

лет приобретет статус «крупнейшего рынка 
модных новинок». По прогнозам агентства 
McKinsey & Co, в 2015 году рынок дорогой 
одежды и аксессуаров Китая перешагнет 
отметку в 27 млн долларов (отметки в 10 млрд 
долларов он достиг лишь в 2009 году). 
Ряд стран Ближнего Востока, несмотря 
на запасы природных ресурсов, осознал 
необходимость развития креативной 
экономики. Катар, запасы природного газа 
которого на третьем месте по объему в мире, 
взял курс на диверсификацию экономики 
и планирует к 2020 году избавиться от 
газовой зависимости, в том числе, благодаря 
активному развитию креативных индустрий. 

А что же происходит в России? Даже в 2015 
году в условиях падения цен на углеводороды 
доля нефтегазовых доходов в российском 
бюджете, по данным Министерства финансов 

Постиндустриальный 
cдвиг

Термин «креативная экономика» 
приобрел популярность в 2001 году благодаря 
британскому писателю и специалисту в сфере 
медиа Джону Хоукинсу. Хоукинс описал 
современные процессы капитализации 
культуры, искусства и наукоемких технологий 
и мощный скачок в развитии креативной 
экономики по сравнению со сворачиваемым 
индустриальным производством. 

Креативная экономика как новый 
тип экономической системы возникает 
в условиях постиндустриального сдвига, 
который ознаменовал переход от сырьевого 
производства к производству информации 
и знаний. Развитие наукоемких технологий 
и новых источников энергии привело к тому, 
что тяжелая промышленность стала терять 
свою актуальность. Уже в 1970-е – 1980-е 
крупнейшие города мира стали искать выход 
из ситуации промышленного кризиса и нашли 
его в использовании ресурса креативности 
и инноваций.

Креативные индустрии сегодня являются 
одним из наиболее динамичных секторов 
международной торговли. По данным 
конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию, за 10 лет 
с 1995 по 2005 год в среднем темпы роста 
рынка креативных услуг в мировом масштабе 
составили 8,8%. Мировой финансовый 
кризис 2008 года вызвал общее падение 
спроса и сократил объем мировой торговли 
на 12%, однако креативная экономика 
продолжала расти ежегодно на уровне 
14%. В соответствии со статистикой, 
представленной ООН в специальном 
отчете Creative Economy Report 2013, объем 
операций по продаже креативных товаров 
и услуг достиг в 2011 году рекордного 
значения в 624 млрд долларов, что более 
чем в два раза превышает показатели 2002 
года. Сейчас вклад креативных индустрий 
во внутренний валовой продукт стран мира 
в среднем составляет 2-6%, в зависимости 
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мигрирует в города, в которых есть 
привлекательная и комфортная для жизни 
среда – разнообразная, толерантная, 
технологичная. Привлекательный 
«человеческий климат» зависит от «качества 
места»: сохраненные исторические 
кварталы и самобытная архитектура, 
хорошо развитые культурные учреждения 
(музеи, театры и арт-галереи, а также 
культура кафе и стрит-арт) и природные 
рекреационные зоны (парки, реки и каналы). 
Увеличение объемов креативного капитала 
города Флорида рассчитывает с помощью 
различных индексов, например, «Индекса 
богемности», основанного на оценке степени 
концентрации художников, музыкантов, 
писателей, дизайнеров и представителей 
сферы развлечений в структуре занятости 
жителей города.

Как подчеркивает британско-
американский исследователь Аллен Скотт, 
с развитием мировых сетей и городов-
регионов произошла реорганизация 
старых городских иерархий в более 

интегрированную мировую систему. 
Креативная экономика по определению 
глобальна, «высокие образцы» креативности 
широко распространены, а их дистрибьюцией 
занимается креативный класс как наиболее 
мобильная социальная группа.

Новая мировая система начинает 
преодолевать закономерность 
«ядро – периферия», характерную 
для международного развития до сих 
пор. На каждом континенте возникают 
города, которые становятся культурными 
и экономическими драйверами целых 
регионов: Лондон, Берлин, Сан-Франциско, 
Бангкок, Мехико, Мумбаи, Сеул, Москва. 
Возникают глобальные сети, включающие 
в себя центры бизнеса, профессиональных 
услуг, управления, с одной стороны, и центры 
искусства, культуры и развлечений, с другой. 
Успех городов на международной сцене 
зависит от «базз-фактора» (в переводе 
с английского buzz – «жужжать, гудеть») 
на локальном уровне, то есть от многообразия 
культурных проявлений и аутентичности 
городского пространства. Культура является 
главным ингредиентом национальной 
идентичности, а также способом 
формирования уникального образа города 
и его международного брендинга.

Конвертация 
капиталов

Сформулированные Флоридой, Лэндри 
и рядом других исследователей классические 
подходы к анализу феномена креативности 
акцентируют внимание на том, что новая 
постиндустриальная общественная система 
не может восприниматься только сквозь 
призму экономических процессов – оборота 
денежных средств, развития финансовой 
инфраструктуры. Культура и социальные 
практики являются и контекстом 
существования креативных индустрий, 
и их органической частью, в связи с чем 
в рамках некоторых теоретических моделей 
(ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР) понятия «креативные 

РФ, составляла 43%, что свидетельствует 
о сырьевом типе экономики. В структуре 
государственных расходов превалируют 
расходы на тяжелую промышленность, при 
этом государственные средства, выделяемые 
на НИОКР, составляют лишь около 1% от ВВП. 
Такой объем инвестиций недостаточен для 
развития наукоемких технологий, которые 
принципиальны для развития креативной 
экономики. Доля малого бизнеса в ВВП страны 
не превышает 20%, тогда как развитие малых 
и средних предприятий является одним из 
ключевых факторов формирования субъектов 
нового типа экономики. В настоящий момент 
креативные индустрии в России не являются 
приоритетом, однако на фоне мировых 
тенденций и показателей подобное положение 
вещей не может оставаться неизменным.

Города будущего
Город можно рассматривать как основной 

локус креативной экономики, так как именно 
в городах сосредоточены плотные сети 
взаимодействующих людей, а также рынки 
производства и сбыта креативных товаров 
и услуг. Глобальные цифровые технологии 
позволили повысить непосредственную 
связанность городов между собой и привели 
к увеличению их человеческого потенциала 
в связи с непосредственным доступом 
к знаниям и информации.  

Рассмотрение города как средоточия 
творческих активностей стало частью 
классического подхода к анализу креативной 
экономики благодаря британскому 
консультанту по городскому планированию 
Чарльзу Лэндри, который в своих статьях 
1980-х годов ввел понятие «креативный 
город». В книге «Креативный город: 

Пособие для городских инноваторов» 
Лэндри предложил развивать культуру 
креативности в противовес городской 
инженерии, чтобы превратить город 
в открытую и саморазвивающуюся 
систему, при этом механизмы городского 
управления сделать гибкими и тонкими, а не 
исключительно функционалистскими.

Для определения наиболее креативных 
мест в мире Ч. Лэндри предложил «Индекс 
креативных городов». Этот индекс базируется 
на методологии экспертных интервью 
и содержит 10 измерений. Каждое из них 
включает группу индикаторов, позволяющих 
оценить факторы, приводящие к успеху или 
отставанию городов:

 → политическая и общественная система;
 → разнообразие, жизненность и экспрессия;
 → открытость, доверие, доступность 

и участие;
 → предпринимательство, исследование 

и инновация;
 → стратегическое лидерство, 

предприимчивость и видение;
 → развитие таланта и образовательный 

ландшафт;
 → коммуникация, соединенность и сетевой 

подход;
 → место и плейс-мейкинг;
 → жизненность и благополучие;
 → профессионализм и эффективность.

Экономист Ричард Флорида предложил 
емко упакованную концепцию креативного 
класса как двигателя креативной 
экономики. Кроме того, Флорида 
предложил простую формулу: город 
становится более успешным и богатым, 
если он способен привлечь креативный 
класс. В свою очередь, креативный класс 

Книга «Креативный город: пособие для городских инноваторов» (The Creative City: A 
Toolkit for Urban Innovators) вышла в 1995 году в издательстве Comedia, которое основал 
Чарльз Лэндри. В этом же издательстве увидели свет книги Франко Бьянчини, Фила Вуда, 
Питера Холла и других известных исследователей креативности в городах.

Мемфис Манифест, 
или The Creative 100 («100 самых 
креативных»), принят по инициативе 
Р. Флориды в 2003 году мэрами 
американских городов. 

1. Культивируй и вознаграждай 
креативность.

2. Инвестируй в креативную 
экосистему.

3. Прими разнообразие.
4. Расти творческих людей.
5. Цени риск.
6. Будь подлинным.
7. Инвестируй в качество города.
8. Устрани барьеры креативности.
9. Возьми ответственность за 

перемены.
10. Добейся, чтобы у каждого было 

право на креативность.
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индустрии» и «культурные индустрии» 
выступают в качестве синонимов. В случае 
с явлениями постиндустриального мира – 
мира символических (интеллектуальных, 
культурных и духовных) благ – описывается 
также ценностное пространство, в котором 
протекают все социальные и экономические 
процессы. Анализ креативной экономики 
дополняется описанием характерных для 
стран, городов и регионов культурных 

традиций, особенностей исторического 
развития, ценностных систем. С ходом 
постиндустриальной революции происходит 
переход от ценностей выживания к ценностям 
самовыражения, таким как саморазвитие, 
ответственность, диалог, инициативность, 
свобода. Распространение альтруизма 
и открытости, противопоставляемых эгоизму 
и стремлению к безопасности, определяет 
готовность аудитории к потреблению 

продукции креативных индустрий и ведет 
к становлению сильного креативного класса. 
В этой связи речь может идти о сочетании 
основных видов капитала (экономического, 
социального, культурного), взаимодействие 
которых рождает новый вид – креативный. 

Сочетание трех видов капитала делает 
креативную экономику прогрессивной для 
страны, так как она развивает сразу три 
основных измерения – экономику, культуру 
и социум (Схема 1). За счет конвертации 
капиталов или перехода ценностей и качеств 
одной формы капитала в другую креативные 
индустрии создают уникальный продукт, а их 
способы производства не похожи на способы 
производства, доминирующие в рамках 
других сегментов экономики.

Развитые социальные связи (социальный 
капитал) позволяют представителю 
креативного класса повышать символическую 
значимость своего продукта (культурный 
капитал) и выводить новые товары на рынок 
(экономический капитал). Используя 
уникальное оборудование и развитую 
инфраструктуру, креативная компания 
может создавать более совершенные по 
дизайну объекты или идеи, устанавливая 
взаимовыгодные партнерские связи 
с другими субъектами рынка. Обладая 
знаниями и навыками, создатели проекта 
имеют возможность увеличивать объемы 
продаж и использовать полученные средства 
в целях социального проектирования. В свою 
очередь, нехватка какой-то из форм капитала 
может быть барьером развития индустрий. 

Креативная среда
В настоящее время как в российском, так и в 

международном дискурсе изучение уровня 
креативных индустрий сильно затруднено 
пограничным нормативно-правовым статусом 
этого понятия. Отсутствие адекватной 
статистики и распространение нелегальных 
схем, характерное для небольших креативных 
компаний, еще более усложняют задачу 
исследования. 

Вместе с тем даже в условиях, когда 
рассуждения о креативных индустриях 
в тех или иных регионах могут показаться 
преждевременными, а данных по этому сектору 
экономики почти нет, нельзя отказываться 
от попыток выяснить уровень креативного 
развития городов, который, как уже 
утверждалось ранее, определяется не только 
экономическими показателями. Следует лишь 
несколько изменить фокус анализа и говорить 
о характеристиках креативной среды, наличии 
социально-экономических предпосылок, 
а также общественных и культурных проектов, 
которые делают возможным формирование 
успешного сектора креативной экономики.

Креативная среда предполагает 
формирование культурно ориентированного 
стиля жизни в городе. Она задает контекст, 

в котором формируются взыскательные вкусы 
разных социальных групп и целевые аудитории 
для креативных проектов. Габитус (ценностные 
установки и привычки в терминологии 
социолога Пьера Бурдье) классов, обладающих 
экономическим, социальным и культурным 

–
По мнению Аллена Скотта, «город функционирует 

как своего рода креативное поле, одновременно 
полностью открытое остальному миру, в котором 

множественные частицы информации интенсивно 
перемещаются в городском пространстве между 

различными единицами экономической и социальной 
активности».

–

Must Read по креативному городу: 
 ▪ Чарльз Лэндри  
«Креативный город: пособие  
для городских инноваторов»; 

 ▪ Джон Хоукинс  
«Креативная экономика»;

 ▪ Ричард Флорида  
«Креативный класс: люди, которые 
меняют будущее».

E

C S

Схема 1.
Креативная экономика как экономика  
конвертации капиталов.

E – экономический  
(инвестиции, денежный оборот,  
инфраструктура, маркетинг)
C – культурный 
(идеи, талант, ценности)
S – социальный 
(социальные сети, доверие)
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капиталом и занимающих определенную 
ступень в статусной иерархии, предполагает 
потребление качественных продуктов 
культуры. Уникальные проекты могут 
сформироваться только при наличии развитой 
креативной среды, экспертов, которые 
способны отдать должное качеству инициатив, 
и потребителей, обладающих достаточным 
вкусом, чтобы оценить уникальность продукта.

Креативная среда позволяет иначе 
оценивать природу постиндустриального 
трансфера. Если раньше именно сервисная 
экономика – экономика услуг – считалась 
конечной точкой постиндустриализации, 
то теперь становится очевидным, что она 
является важным, но лишь промежуточным 
пунктом.

К примеру, креативная среда способствует 
переходу пусть даже и небольшой части 
экономической системы, которая уже обрела 
сервисные характеристики, от экономического 
производства с сопутствующими услугами 
в виде дизайна или рекламы к экономике, 
которая создается дизайном и медиа как 
ключевыми экономическими акторами.

Иными словами, креативные индустрии – 
это сервисы, которые стали предлагать более 
высокое качество продукции и поставили 
во главу угла саму идею, выполнявшую 
сателлитную роль в сервисной экономике. 
Креативные индустрии становятся 
самостоятельными субъектами развития, 
превращающими массовое производство 
в креативное.

стиль жизни, образцы, целевые группы

СЕРВИСНАЯ 
ЭКОНОМИКА

КРЕАТИВНАЯ 
СРЕДА

КРЕАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА

Схема 2. Эволюция креативной экономики.

–
Как пишет Шарон Зукин, «в символической 

экономике совмещаются две принципиально 
важные для материальной жизни города 

производственные системы: производство 
пространства, в котором финансовые инвестиции 

взаимодействуют с культурными смыслами, 
и производство символов, которые являются 
и валютой коммерческого товарооборота, и 

языком социальной идентификации». 
–

Факторы 
развития 
Для анализа как условий, 
так и следствий развития 
креативной среды города, 
можно выделить шесть 
основных факторов, влияющих 
на ее формирование (Схема 3). 
Шесть факторов 
непосредственным 
образом связаны с тремя 
упомянутыми ранее видами 
капитала: экономическая 
диверсификация и 
комфортное окружение – 
с экономическим, открытая 
культура и либеральное 
образование – с культурным. 
социальная активность 
и институциональная 
поддержка – с социальным.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

Интеллектуальный труд и креативный 
капитал делают экономику менее зависимой 
от природных ресурсов или географического 
расположения, которые традиционно лежали 
в основании планирования экономического 
развития городов. Диверсификация 
экономики позволяет ориентироваться 
не только на изначально характерные для 
региона направления экономики, такие 
как нефтедобыча, сельское хозяйство или 
тяжелая промышленность, но и стимулировать 
рост других, альтернативных отраслей. Для 
постиндустриального производства зачастую 
не нужны ни залежи углеводородов, ни 
огромные заводы – только высококлассные 
специалисты или инновационные идеи. 
В связи с диверсификацией большие 
перспективы развития появляются и у сфер, 

изначально связанных с использованием 
знаний, навыков и компетенций, таких 
как наука, культура, образование, 
здравоохранение или HoReCa (общественное 
питание и гостиничное хозяйство). 
По мнению ряда экспертов, важным 
индикатором развития креативной среды 
является наличие независимых предприятий 
общественного питания. Можно вспомнить 
о так называемом «кофейном индексе», 
с помощью которого креативность среды 
может оценивается на основании подсчета 
несетевых кофеен в городе. Возникновение 
специализированных площадок, а также 
сохранение аутентичности территорий 
и умный девелопмент (отсутствие 
типовой унифицирующей застройки) 
способствуют формированию креативных 
микропредприятий. В рамках технопарков, 
бизнес-инкубаторов, коворкингов и, наконец, 
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креативных кластеров появляются новые 
креативные компании: дизайн-студии, 
маркетинговые агентства, фэшн-студии и шоу-
румы. Количество креативных кластеров 
является показателем интенсивности 
развития города или региона.

КОМФОРТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

С точки зрения урбанистики, состояние 
городской среды и инфраструктуры крайне 
важно для развития города и самочувствия его 
жителей: плохое качество среды приводит 
к социальной депривации, миграции, 
криминализации города, хорошее – делает 
людей счастливыми. «Город для жизни» 
(livable city), «город для людей» (city for 
people) – таковы идеалы развития городского 
окружения. Тонкий и вариативный городской 
дизайн, учитывающий потребности разных 
социальных групп, ставка на общественные 
пространства, пешеходизация улиц, 
соблюдение принципов устойчивого 
экологического развития делают среду живой. 
Важным оказывается сочетание множества 
элементов, которые повышают безопасность 
и удовольствие от «потребления» города: 
от эффективной организации системы 
общественного транспорта до установки 
объектов паблик-арта. Комфортная 
и «представимая» (imaginable) среда 
формирует неравнодушного горожанина 
и способствует формированию городской 
идентичности.

ОТКРЫТАЯ КУЛЬТУРА 

Термин «открытая культура» многозначен, 
но, как правило, связывается с большей 
доступностью как классического культурного 
достояния, так и актуальных культурных 
трендов для широкой аудитории. Прежде 
всего, речь идет об изменении статуса 
классических учреждений культуры – 
музеев, театров, библиотек. Музеи или 
библиотеки новой формации пытаются не 
только сохранять имеющееся культурное 
наследие, но и предлагать новые форматы 
социального взаимодействия и культурного 
досуга, а также стремятся уничтожить те 

барьеры, которые мешают доступу человека 
к культуре. Речь идет о новых технологиях 
экспонирования, медиагидах, специальных 
проектах для людей с ограниченными 
возможностями, программах воспитания 
нового поколения кадров культурной 
сферы. Понятие открытой культуры не 
ограничивается традиционными институтами, 
которые меняются в стремлении учесть 
запросы аудитории. Открытая культура – 
это также городские медиа, дающие 
своим читателям максимум информации 
о культурных тенденциях, о новых местах 
и ярких культурных событиях. Культура 
и досуг объединяются в неразрывное целое 
в рамках крупных городских событий – 
музыкальных фестивалей или других 
массовых мероприятий. Открытая культура 
позволяет привить жителям городов новые 
ценности – самовыражение, творческое 
развитие, восприимчивость и толерантность, 
которые необходимы для формирования 
создателей и потребителей продукции 
творческих индустрий.

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Либерализация стала одной из 
ключевых мировых тенденций развития 
образовательной сферы. Либеральное 
образование дает каждому человеку огромное 
количество альтернатив в выборе тех 
знаний, навыков и компетенций, которые он 
хотел бы освоить. Речь идет не о получении 
специализации, в соответствии с которой 
будущий профессионал должен работать 
всю жизнь, а о возможности самостоятельно 
выбирать осваиваемые навыки и знания 
и менять сферу своей деятельности. 
Либеральное образование в классическом 
понимании – это определенная модель 
обучения в вузах, предоставляющая студентам 
возможность учиться в соответствии 
с собственным индивидуальным планом. 
В широком смысле оно включает в себя 
все виды образовательных активностей, 
которые расширяют возможности 
человека – edutainment (синтез понятий 
education и entertainment), открытые лекции 
и семинары, образование на протяжении 
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всей жизни (life-long learning) и многое 
другое. Сегодня расширяется сегмент 
онлайн-образования, который предлагает 
бесплатно или за плату всевозможные 
учебные курсы; кроме того, появляется 
множество онлайн-библиотек с материалами 
выступлений, лекций, семинаров и мастер-
классов. Дистанционное образование вряд 
ли в ближайшее время полностью заменит 
собой традиционное, однако уже сейчас 
оно дешевле и проще кастомизируется под 
учащегося.

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Приобретение новых знаний и свободный 
обмен мнениями, формирование партнерств, 
продвижение продукции креативных 
индустрий невозможны без сетевого 
взаимодействия между их представителями. 
Организация совместных действий отнюдь 
не противоречит ценностям индивидуализма 
и саморазвития, столь важным для 

постиндустриального общества. Напротив, 
социальный активист проявляет себя как 
самодостаточный член общества, полностью 
осознающий ответственность, которая 
лежит на его плечах. Если смотреть шире, 
успешное развитие креативной экономики 
возможно только в контексте сильного 
гражданского общества и наличия локальных 
сообществ, которые поддерживают развитие 
малого и среднего предпринимательства, 
проектов, связанных с экологией, развитием 
городской среды, культурой и просвещением. 
Социальные инициативы и мероприятия, 
которые организуются в городах, помогают 
связывать людей и находить новые пути для 
их коллаборации.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Распространенное заблуждение 
заключается в том, что развитие креативных 
индустрий и формирование креативных 
сообществ всегда является стихийным 

процессом, который происходит не при 
посредничестве, а вопреки действиям 
органов государственной власти. Множество 
примеров креативной реформации городов, 
в частности, британского Манчестера, 
испанской Барселоны или голландского 
Эйндховена, говорят о том, что интенсивное 
развитие креативных индустрий может быть 
успешным только тогда, когда этот процесс 
находит поддержку в лице политического 
истеблишмента и оказывается встроен 
в долгосрочную стратегию развития города. 
Конечно, подобная поддержка характерна 
далеко не для всех регионов России, 
однако примеры подобного взаимодействия 
многочисленны. Одним из самых ярких 
являются недавние действия московской 
администрации, реализовавшей масштабные 
проекты по реорганизации парка Горького 
и реформации библиотечных сетей Москвы. 
Содействие государства или крупного 
бизнеса в формировании креативной 
среды может носить и косвенный характер, 
например, выражаться в поддержке малого 
бизнеса и социальных инициатив на местах.

Проекты 
и инфраструктура

Креативная среда не в полной мере 
совпадает со сферой креативных 
индустрий. Она намеренно описывается 
в другой логике, так как дистанцируется от 
экономической трактовки и формируется 
не только креативными предприятиями, 
но и другими креативными проектами, 

включающими в себя все инициативы, 
базирующиеся на эксплуатации творческих 
и интеллектуальных способностей 
предпринимателей, вне зависимости от 
конечной цели или экономического эффекта 
реализации. Помимо этого, креативная 
среда базируется на совокупности 
коммуникативных практик, которые 
являются катализатором процесса 
креативизации экономической или 
социальной жизни. Креативность проекта 
может оцениваться с точки зрения его роли 
как узлового элемента сети, состоящей 
из других проектов и практик. Ключевые 
креативные проекты создают креативную 
инфраструктуру, которая позволяет другим 
инициативам более интенсивно расти 
и развиваться. Они могут становиться 
центрами притяжения активной молодежи, 
представляя собой проекты городских 
активистов, культурные события или 
новые медиа, нацеленные на построение 
новых информационных стратегий 
и создание условий для профессиональной 
коммуникации креативных специалистов. 
Креативная инфраструктура формируется 
креативными кластерами, коворкингами 
и другими творческими площадками, 
обретая воплощение в виде конкретных 
физических пространств, а также 
локальных сообществ, которые при 
последующем развитии могут дать 
начало одному или многим креативным 
предприятиям. Значение креативного 
проекта для формирования креативной 
среды определяется количеством связей 
(социальных, экономических и культурных) 
между данным проектом и другими 
элементами инфраструктуры.



24 25

В  П О И С К А Х  Н О В Ы Х  Р Е С У Р С О ВН О В А Я  Э К О Н О М И К А

Российский
контекст

–
Уровень креативного капитала — c. 26 / 

Проблемы и барьеры — c. 30 / Стратегии 
капитализации — c. 38 / Меры и 

механизмы — c. 40
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Россия пока не может похвастать 
высоким уровнем развития креативных 
индустрий, несмотря на имеющийся у страны 
потенциал. В 2015 году Россия занимала 
48-е место по размеру ВВП по ППС на душу 
населения по данным МВФ и Всемирного 
банка и 34-е место по данным ОЭСР. 
Деиндустриализация ключевых игроков 
на мировом рынке и практика переноса 
промышленного производства в страны 
третьего мира привела к тому, что показатели 
промышленного производства России при 
сравнительном анализе оказываются на уровне 
европейских, однако они отражают развитость 
преимущественно низкотехнологичного 
производства. 

С точки зрения развития малого и среднего 
бизнеса, согласно данным Росстата за 2015 
год, доля малого бизнеса в ВВП страны не 
превышает 20%. Из общего количества малых 
предприятий лишь 3% существуют на рынке 
дольше трех лет, покидая его в силу слишком 
обременительных налогов, дорогой аренды, 
кредитов с высокими процентами и нечестной 
конкуренции. При этом инструменты 
поддержки таких предприятий со стороны 
государства не являются достаточными. 

Рост сектора креативной экономики 
напрямую связан с ростом показателей 
качества жизни и человеческого потенциала, 
для определения которого, как правило, 
используется международный индекс 
человеческого развития (ИкЧР). Согласно 
Human Development Report 2015, Россия 
имеет сравнительно высокие показатели 
человеческого капитала, занимая 50-е место 
с ИЧР 0,798 и опережая в рейтинге другие 
страны с быстрорастущей экономикой из 
группы БРИКС: Бразилия занимает в рейтинге 
75-е место, Китай – 90-е, Южная Африка – 
116-е, Индия – 130-е. Еще одним показателем 
уровня человеческого потенциала в России 
является статистика по миграционным 
процессам. По данным Комитета гражданских 
инициатив, с 2013 года Россию ежегодно 
покидают 120-150 тысяч человек, а больше 
всего граждан уезжает из Москвы и Санкт-
Петербурга и соответствующих областей. 

Россия остается без молодых, творческих, 
высокопрофессиональных специалистов: 
высшее образование имеют более трети 
всех россиян, уезжающих в США, Канаду 
или Израиль. В то же время среди мигрантов, 
прибывающих в Россию, лиц с высшим 
образованием – менее 15%.

Согласно докладу ООН Creative Economy 
Report 2013, на 2012 год вклад России 
в мировой экспорт креативных товаров и услуг 
был несущественен и составил лишь 0,34%. 
В период с 2003 по 2012 год импорт в этом 
сегменте экономики существенно превышал 
экспорт. Среднегодовой прирост доли 
экспортируемых товаров и услуг не превышал 
5%,  в то вреся как прирост импорта составил 
почти 22%. Очевидно, что несмотря на рост 
качества креативной продукции российских 
предпринимателей в первую декаду XXI века, 
креативные специалисты не были в состоянии 
обеспечить российский рынок необходимым 
количеством товаров и услуг. Та же тенденция 
характерна для второго десятилетия.

Вместе с тем ряд креативных индустрий 
России демонстрирует устойчивую 
позитивную динамику. Речь, прежде всего, 
идет об IT и цифровой сфере. Российские 
вузы выпускают высококвалифицированных 
программистов и технических специалистов, 
что, даже учитывая миграционные процессы, не 

По оценкам Ричарда Флориды 
и The Global Creativity Index 2015 
креативный класс в РФ занимает:
 ▪ 39-е место по доле работников, 
занятых в креативной сфере 
(1-е место – Люксембург),

 ▪ 15-е по уровню образования 
(1-е место – Южная Корея),

 ▪ 38-е место посовокупному 
показателю The Global Creativity 
Index, учитывающему уровень 
технологий, таланта, толерантности.

может не сказаться на состоянии российской 
IT-сферы.

По данным ежегодного исследования 
российской индустрии экспортной разработки 
программного обеспечения некоммерческого 
партнерства Руссофт, в 2014 году совокупный 
объем продаж российских компаний-
разработчиков программного обеспечения 
на внутреннем рынке составил около 6 
млрд долларов. В условиях девальвации 
рубля российские товары и услуги стали 
более конкурентоспособными и на 
международном уровне. Объем зарубежных 
продаж программного обеспечения и услуг 
по его разработке российских компаний по 
отношению к 2014 году увеличился на 12% и 
достиг 6,7 млрд долларов.

В целом, за последнее десятилетие 
количество экспортируемых из страны 
высокотехнологичных программ и сервисов 
увеличилось более чем в пять раз. Таким 
образом, хотя доля IT-сектора в ВВП страны не 
слишком высока, его рост за последние годы 
позволяет смотреть на эту отрасль с большими 
надеждами. Продукция таких компаний, как 
«Лаборатория Касперского», Yandex, ABBYY 
или Bookmate, известна и востребована во 
всем мире. 

Несмотря на кризис, с 2014 года динамика 
развития рынка развлечений и медиа в России 
практически не изменилась. Согласно данным 
исследования международной аудиторской 
компании PricewaterhouseCoopers (Global 
Entertainment and Media Outlook: 2015–2019), 
в 2014 году рынок вырос на 9% по сравнению 
с 2013 годом. Эксперты PwC ожидают, что в 
прогнозном периоде его средний годовой 
темп роста составит 6,4%, и к 2019 году рынок 
вырастет до 34,7 млрд долларов. Наиболее 
интенсивно развивающимися сегментами 
станут доступ в интернет (15,4%), интернет-
реклама (13,7%), платное телевидение (9%), 
киноиндустрия (6,5%). В 2014 году объем 
российского рынка интернет-рекламы 
составил  2,42 млрд  долларов — это самый 
крупный рынок в регионе Центральной и 
Восточной Европы и четвертый по величине 
рынок в Европе в целом. При этом он все еще 

сохраняет большие возможности для роста: по 
прогнозам, в 2019 году объем рынка интернет-
рекламы достигнет 4,61 млрд долларов. 

Доходы российского сектора 
киноиндустрии, согласно прогнозам 
PricewaterhouseCoopers, вырастут с 1,41 млрд 
долларов в 2014 году до 1,94 млрд к 2019 году 
при среднегодовом темпе роста на уровне 
6,5%. Продолжающийся в России рост 
легального рынка видеоигр привлекает 
многих разработчиков и издателей, ведь 
общая выручка от продаж видеоигр в 2014 году 
составила 1,45 млрд долларов. В 2019 году 

он достигнет отметки 2,01 млрд долларов. 
При этом в течение прогнозного периода 
среднегодовой темп роста составит 6,8%.

Недоступность статистики, которая 
позволила бы провести полноценный анализ 
креативного сектора в России, усугубляется 
отсутствием у креативных индустрий 
законодательно закрепленного правового 
статуса. Именно в этой связи актуальным 
является использование независимых 
индексов и рейтингов, как российских, так 
и международных.

Martin Prosperity Institute выпускает 
The Global Creativity Index, основываясь 

Уровень креативного 
капитала
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 ▪ Потенциал 
административной 
поддержки креативного 
сектора Казани 
оценивается российским 
экспертным сообществом 
выше, чем в случае Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов России.

 ▪ Высокий уровень развития 
в городе креативных 
индустрий отмечают в 
своих городах специалисты 
из Екатеринбурга, 
Москвы и Тюмени.

 ▪ Одним из самых 
«велосипедных» 
городов (в соответствии 
с количеством 
велопарковочных мест) 
является Воронеж, 
в котором на 10 000 
человек приходится  
1,2 велосипедное место.

 ▪ По удовлетворенности 
качеством городской среды 
лидирует Тюмень, несмотря 
на небольшое количество 
зеленых насаждений 
и велосипедных парковок 

на одного жителя по 
сравнению с другими 
региональными центрами. 

 ▪ В Санкт-Петербурге 
количество доступных 
квартир на airbnb.ru 
на одного горожанина 
почти в три раза 
превышает аналогичный 
показатель по Москве.

 ▪ Одной из российских 
клубных столиц может 
быть признан Краснодар 
(9 ночных клубов 
на 100 000 человек).

 ▪ По мнению креативного 
сообщества Тюмени, 
именно в этом городе 
эффективность 
административной 
поддержки малого бизнеса 
и креативных индустрий 
гораздо выше, чем в других 
российских городах. 

 ▪ По уровню толерантности 
к нововведениям 
и переменам, по мнению 
местных креативных 
специалистов, лидируют 

Тюмень, Казань 
и Екатеринбург. 

 ▪ Количество обучающихся 
на всех курсах в вузах 
в области культуры 
и искусства в Краснодаре – 
49 на 10 000 человек 
при 27 в Санкт-
Петербурге и 25 в Казани.

 ▪ В Нижнем Новгороде 
и Казани порядка 
20% в общем объеме 
произведенных товаров, 
работ и услуг являются 
инновационными. Это 
в два раза больше, чем 
в Санкт-Петербурге, 
Москве и Новосибирске.  

 ▪ Лидером России 
по количеству 
зарегистрированных 
научных патентов 
на одного жителя 
является Новосибирск. 

 ▪ Порядка 50% креативных 
специалистов Москвы 
владеют английским 
языком против 8,5% 
в Тюмени.

КРЕАТИВНАЯ СРЕДА РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ  
(ПО ДАННЫМ «ИНДЕКСА КРЕАТИВНОГО КАПИТАЛА»)

на классической концепции трех «Т» 
(технологии, толерантность, талант) Ричарда 
Флориды. Согласно рейтингу 2015 года, Россия 
в межстрановом сравнении занимает 38 место 
по совокупному показателю индекса, при 
этом по уровню развития технологий, таланта 
и толерантности страна находится на 22, 15 
и 123 позициях соответственно. 

Рассуждая в той же логике косвенной 
оценки креативных индустрий, в 2016 
году фонд Calvert 22 и PwC в России для 
анализа потенциала среды российских 
городов разработали «индекс креативного 
капитала». Под креативным капиталом 
создатели индекса понимают особенности 
социальной и культурной инфраструктуры, 
возможности инновационно-креативного 
сектора и свойства институциональной 
среды, способствующие привлечению 
представителей креативных профессий 
и реализации их потенциала в экономическом 
разрезе (вклад в муниципальный валовой 
продукт, стоимость креативных брендов, 
влияние на инвестиционную и туристическую 
привлекательность, вклад в обеспечение 
занятости населения) в рамках отдельно 
взятого города. В соответствии с результатами 
пилотной версии индекса креативного 
капитала, включившей в себя девять 
динамично развивающих городов России, 
наибольшим креативным потенциалом 
обладает Москва. За ней в порядке убывания 
творческого заряда следуют Санкт-Петербург, 
Казань, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, 
Новосибирск, Воронеж и Нижний Новгород.

Для ряда российских городов-
миллионников характерно увеличение темпов 
роста креативной экономики. Москва – 
главный хаб креативных индустрий России, 
не только потому, что это столичный город, 
в котором «оседают» основные ресурсы, но 
также и потому, что это один из ключевых 
глобальных центров бизнес- и культурного 
производства (согласно рейтингу мировых 
городов П. Тейлора). Москва развивает сферы 
медиа, дизайна и программного обеспечения. 
Санкт-Петербург и другие топовые города-
миллионники значительно отстают по 
показателям креативного потенциала от 

Москвы. В них, тем не менее, развивается 
сектор постиндустриальной экономики 
в силу разнообразия состава населения, его 
компетенций и запросов. Санкт-Петербург 
фокусируется на культурных проектах, 
туризме, модной индустрии, а Казань – 
на инновационном машиностроении, 
интернет-отрасли. Остальные российские 
города находятся на индустриальном 
этапе экономического развития, многие 
по-прежнему фокусируются на добыче 
и обработке сырья.

В условиях информационного вакуума 
для мониторинга состояния креативной 
среды и динамики креативных индустрий 
активно используются экспертные опросы 
и интервью, дополняющие статистическую 
информацию или индексы. Взаимодействие 
с многочисленными экспертами из более 
чем 20 городов России (с учетом архивов 
экспертных интервью фонда Calvert 22 и 
образовательно-аналитической программы 
«Креативные практики») позволяют как 
получить внутреннюю оценку креативного 
сектора с точки зрения предпринимательских 
возможностей и потенциала реализации 
проектов, так и определить характер влияния 
креативных индустрий на другие сферы 
жизни городов. Часть экспертных мнений 
представлена в соответствующей главе 
настоящего исследования.

Большая часть экспертного сообщества, 
включающего в себя креативных специалистов, 
урбанистов, представителей государственной 
власти, бизнеса, академического сообщества, 
культурных институтов и административной 
сферы, низко оценивает актуальный уровень 
развития креативных индустрий в России, 
но признают, что при адекватной поддержке 
креативные индустрии имеют все шансы стать 
полноценной экономической силой, вклад 
которой в ВВП страны может быть сопоставим 
с аналогичными европейскими показателями.

На основании опыта взаимодействия с 
экспертами представляется возможным 
выделение наиболее значимых проблем, 
встающих на пути стремительной 
эволюции креативного сектора. Среди них 
наиболее часто встречаются недостаток 

профессионального бизнес-образования 
и квалифицированных кадров в сфере 
творческих индустрий, недостаточное 
развитие коммуникации в профессиональном 
сообществе, дефицит помещений и высокая 
арендная плата, недостаток источников и 
объемов финансирования, несформированный 
спрос на уникальные современные культурные 

продукты, доминирование традиционных 
культурных вкусов потребителей. Помимо 
этих барьеров, экспертами часто упоминаюся 
успешные кейсы и позитивные ролевые 
модели, следование которым дает шанс 
нивелировать указанные выше ограничения и 
негативные установки.
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Проблемы и барьеры 

В соответствии с шестью выделенными 
факторами формирования креативной 
среды существует и шесть групп барьеров, 
сдерживающих развитие креативных 
индустрий в российских городах. 
Обозначенные проблемы обуславливают 
инерционный сценарий формирования 
креативной среды и роста сферы креативных 
индустрий, который доминирует в России 
в настоящее время. Работа с данными 
барьерами предполагает системный подход 
и следование ряду принципов успешного 
развития, аккумулирующих передовой 
мировой опыт.

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
На государственном уровне креативный 
сектор экономики не получает 
достаточных инвестиций со стороны 
федеральной и региональной власти. 
Предпочтение отдается более 
традиционным сферам производственной 
деятельности, что не позволяет 
формироваться целевым программам 
поддержки креативных предприятий. 

2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
В российских городах не развита 
материальная инфраструктура, 
необходимая для создания креативных 
индустрий: ограничено число физических 
площадок и платформ для сетевого 
взаимодействия.

3. КУЛЬТУРНЫЕ 
Низовая городская культура, культура 
потребления продукции креативного 
сектора, культура девелопмента 
пространств и другие культурные 
феномены, служащие предпосылками 
формирования креативной среды, еще 
не стали общим местом для российских 
городов. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
Система образования не 
обеспечивает выпуск достаточного 
количества профессиональных 
и конкурентоспособных кадров и не 
позволяет действующим специалистам 
совершенствовать свои навыки 
и компетенции.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ 
В сложных институциональных 
условиях, а также вследствие недостатка 
образовательных возможностей 
субъект креативных индустрий 
(активные творческие профессионалы) 
недостаточно развит. Креативные 
профессиональные сообщества зачастую 
раздроблены, а городские сообщества, 
будучи необходимой социальной 
средой для формирования инициатив,  
атомизированы. 

6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
Креативные индустрии и креативная 
экономика не упоминаются в качестве 
приоритета в национальных 
и региональных стратегиях развития 
России, а сами термины не закреплены 
в законодательных и правовых актах 
страны.

– Инвестиционный  
дисбаланс

Основная часть 
государственных инвестиций 
предполагает поддержку 
традиционных секторов, 
тогда как наукоемкие 
и креативные отрасли остаются 
недофинансированными. 

→ Приоритетная поддержка 
креативного сектора

Системные государственные 
инвестиции в программы 
поддержки креативных 
проектов и образование 
в сфере креативных индустрий, 
позволят преодолеть разрыв 
и осуществить синхронизацию 
инновационных 
и традиционных типов 
производства. 

– Консерватизм  
и инертность

Следование проверенным 
способам хозяйствования и 
экономическим традициям 
создает ощущение безопасного 

пути, однако, в период 
глобальных изменений, такой 
путь не дает долгосрочной 
стабильности. Консервативные 
взгляды на экономическое 
устройство и сохранение 
приоритета традиционных 
секторов экономики со 
стороны государства сегодня 
сдерживает стратегическое 
развитие.  

→ Смена  
правил игры

Этап перехода к новой 
экономике предполагает 
не просто экономическую 
диверсификацию или 
изменение логики 
конкурентной борьбы, 
но изменение самих 
правил, по которым 
развивается экономическая 
и социальная жизнь города. 
Подобное изменение 
правил возможно только 
в случае, когда все игроки 
осознают эффективность, 
как социальную, так 
и экономическую, этой модели 
осуществят консолидацию 
интересов и создадут единую 
стратегию городского развития.

1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Максимизация 
географии: 
логистический хаб 
и креативный центр
Города Западной 
Европы, такие как 
Берлин и Амстердам, 
идут по пути 
диверсификации 
экономики 
и максимизации 
географии. Они 
усиливают свою 
позицию в мировой 
экономике как 
коммуникационные 
центры, через 
которые проходят 
многочисленные 
транспортные пути, 
а правительства 
обоих городов 
поддерживают развитие 
творческих инициатив. 
Диверсификация 
ролей позволяет 
Берлину и Амстердаму 
играть ведущую роль 
в мировой экономике 
и культуре и не терять 
своей значимости, даже 
при отсутствии других 
преимуществ на фоне 
глобальных городов, 
таких как Лондон или 
Нью-Йорк.

Городское огородничество 
в бывшем аэропорте 
Темпельхоф (Берлин) 
© Каспер Йенсен,  
kasperjensen.com
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– Индустриальный  
характер городской среды

Городское пространство 
используется неэффективно, 
исходя из индустриальных 
стандартов, и отрицает 
возможность изменения 
логики эксплуатации 
и нагрузки дополнительным 
функционалом.  

→ Редевелопмент 
неиспользуемых 

территорий

Пустующие городские 
пространства приводят 
к появлению рынка 
дешевой недвижимости, 
соответствующей требованиям 
креативных проектов. Такие 
цены дают дополнительные 
возможности молодым 
предпринимателям, 
арендующим студии 
и мастерские в зданиях бывших 
цехов и складов.

– Унификация  
городской среды

Типизация и стандартизация 
городской среды – жилищных 
застроек, общественных 
пространств, игровых 
зон – негативно влияют 
на идентичность горожан 
и снижают их творческий 
потенциал.

→ От стандартизированного 
города – к городу для 

жизни 

Вариативность городского 
дизайна и развитие 
общественных пространств 
позволяют преодолеть 
унифицированность среды. 
Поддержка и расширение 
проектов DIY и инициатив 
в рамках «тактического 
урбанизма» с участием 
городских активистов 
позволяет расширить пул 
инструментов преобразования 
городской среды.

– Недостаточные 
инвестиции в городскую 

инфраструктуру

Городская инфраструктура 
всегда требует дополнительных 
инвестиций. Необходимы 
хорошие дороги, развитая 
система общественного 
транспорта, активное 
авиасообщение с другими 
городами России, которые 
помогут создать комфортную 
урбанистическую и туристскую 
среду. 

2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ

DIY и DIT – почему это 
работает?
Do It Yourself, Do It 
Together – техники 
преобразования 
городской среды, 
главным принципом 
и ценностью которых 
является проактивная 
позиция жителей. 
Формула «Это касается 
меня (нас)» меняет 
отношение к городу. 
Запуск преобразований 
в городе горожанами 
осуществляется при 
минимальных ресурсах 
– за счет консолидации 
сил, вторичного 
использования 
материалов, 
обмена ценными 
инструментами, 
а также благодаря 
использованию средств 
дизайна и культуры.

Завод «Красный треугольник»

Климат не помеха
Для Копенгагена характерны климатические условия, схожие 
с условиями в северных городах России. Благодаря совместной 
работе архитекторов, средовых дизайнеров и городского 
правительства, Копенгаген сумел стать одним из наиболее 
комфортных городов, жители которого стремятся проводить 
время на улице в открытых общественных пространствах. 
Теперь датчане называют себя «нацией капучино», благодаря 
своей любви к уличным кафе, а велосипедное движение 
в Копенгагене не прекращается даже в период снегопадов. 

→ Максимизация  
географии

Если город обладает 
характеристиками 
мультифункционального 
хаба, удобно расположен 
относительно путей 
транспортного сообщения, 
а также имеет порты, 
аэропорты, он может 
развить инфраструктурный 
потенциал за счет проведения 
межрегиональных и 
международных культурных 
и образовательных 
мероприятий.

– Традиционное 
использование городского 

пространства

Преобладание традиционной 
логики в планировании 
и управлении городским 
пространством обусловливает 
вытеснение других функций 
из городского пространства, 
уменьшение инвестиций 
в культурные, социальные, 
творческие инициативы.

→ Запуск  
точек роста

Для развития креативных 
индустрий необходимы 
физические площадки, 
которые позволяют 
на льготных условиях 
реализовывать проекты и 
работать на повседневной 
основе. Так, благоприятные 
условия для существования 
стартапов в городе приводит 
к системному эффекту – 
множественному росту 
новых творческих площадок 
и креативных кластеров. Велопробег в Копенгагене

© Викимедиа,
wikimedia.org

– Климатический детерминизм

В большинстве 
случаев неблагоприятные 
климатические факторы 
(холодные зимы, обильные 
осадки, неприятные насекомые) 
препятствуют развитию 
мероприятий на открытом 
воздухе, общественных 
пространств и круглогодичному 
использованию городской среды.

→ Климат не оправдание

Климатические условия 
должны восприниматься не как 
препятствие, а как «вводные» 
условия, позволяющие 
выработать инновационные 
решения для городской среды. 
Бренд города также может быть 
сформирован с учетом специфики 
климата.
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– Нехватка кадров 
и образовательных 

программ

Отсутствие достаточного 
количества подготовленных 
и мотивированных 
творческих профессионалов 
является одним из главных 
барьеров для развития 
креативной экономики. 
Эта проблема упирается 
в качество предложения 
на рынке образовательных 
услуг: в российских вузах 
мало специализированных 
образовательных программ для 
молодых людей, которые хотят 
изучать креативную экономику.  

→ Использование 
потенциала 

образовательной системы 
и формирование новых 
компетенций

Запуск программ внешкольного 
образования и расширение 
культурных проектов в школах 
позволяет с самого младшего 
возраста развивать творческое 
мышление. Увеличение 
количества дисциплин, 
связанных с специальностями 
креативной сферы 
и культурного менеджмента, 

а также активное включение 
практиков в образовательный 
процесс поззволит подготовить 
молодых специалистов, 
которые составляют кадровый 
потенциал креативных 
индустрий.

– Традиционализм  
в образовании

Традиционные схемы 
и форматы образования на всех 
уровнях – начальном, среднем 

и высшем – обуславливают 
консерватизм и инертность 
образовательной сферы. 

→ Открытые 
образовательные форматы

Открытость, многоформатность, 
неформальность – ключевые 
черты прогрессивного 
образования, которое отвечает 
современным потребностям 
разных социальных групп.    

Открытые образовательные форматы
Сегодня знания и навыки становятся одним из самых главных конкурентных преимуществ 
на глобальном рынке. В информационном обществе увеличивается запрос на новые образовательные 
форматы со стороны тех горожан, которые не смогли поступить в вузы или уже закончили свое 
образование, но желают получить новые компетенции. Формальное университетское образование 
не соответствует этим потребностям, в то же время в ответ на запросы рынка появляются новые 
прогрессивные образовательные учреждения. Открытые лекции, lifelong learning («продолжающееся» 
образование), edutainment (образование в развлекательном формате) – все эти инструменты 
и практики сегодня пользуются большим спросом у широкой аудитории. Все более активно новые 
форматы используют онлайн-технологии. Образовательный процесс строится в удобной и доступной 
форме, с использованием нестандартных техник, позволяющих студенту вступить в интеракцию 
с носителем знания.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Университет 
детей (Москва) 
© Университет 
детей,  
polymus.ru

– Отказ от культурных 
традиций

Локальное культурное 
достояние игнорируются 
креативным сообществом, 
которое в большей степени 
ориентируется на внешние 
модели и образцы, что 
приводит к нерациональному 
использованию имеющегося 
культурного капитала. В 
частности, креативная 
экономика игнорирует сферу 
крафтового производства 
и специфические 
этнонациональные традиции.

→ От традиций – 
к инновациям

Ремесла и  промыслы 
станосятся базой для 
формирования креативных 
индустрий. Классические 
орнаменты используются в 
работе местными дизайнерами 
и художниками, а обычаи и 
традиции переосмысливаются 
в рамках мероприятий нового 
формата и служат аттрактором 
для внутренних и внешних 
туристов.

– Низкое качество 
культурного предложения

Культура играет лишь 
вторичную, сопутствующую 
роль в жизни города, 
обеспечивая горожан 
минимальным набором 
культурно-досуговых 
активностей. Конкуренция 
культурных проектов и 
инициатив практически 
не развита, что приводит 
к снижению качества 
культурного предложения.

→ Перестройка на базе 
культуры

Активная культурная жизнь 
позволяет привлечь в город 
туристов, бизнесменов 
и талантливых специалистов, 
преодолеть индустриальный 
упадок благодаря музыкальным, 
театральным и медийным 
проектам.

– Отсутствие 
привлекательной 

«упаковки» при наличии 
качественного контента

Недостаточное освещение 
проектов и событий, 
непрофессиональная рекламная 
подача, нехватка освещения 
в СМИ становится причиной 
того, что эти инициативы 
известны только узкому кругу 
потребителей.

→ Культурная дигитализация

Благодаря 
распространению цифровой 
среды и онлайн продуктов, 
расширяются возможности 
продвижения культурных 
проектов, альтернативных 
пространств, интересных 
событий и необычных 
городских маршрутов 
через приложения, 
платформы и гиды. Контент 
онлайн-продуктов может 
создаваться с участием самих 
представителей проектов, что 
позволяет снизить издержки 
на производство и сделать 
продукты более открытыми 
и востребованными. 

3. КУЛЬТУРНЫЕ

Эффект Бильбао
Пол века назад 
Бильбао был ничем 
не примечательным 
депрессивным 
индустриальным 
городком в Испании. В 
1991 году власти города 
с целью возрождения 
территории предложили 
Фонду поддержки 
современного 
искусства Гуггенхайма 
использовать Бильбао 
как площадку для 
открытия крупного 
европейского музея при 
полном финансировании  
проекта из бюджета 
администрации. 
Вскоре здесь было 
построено новое метро, 
усовершенствована 
инфраструктура, 
разбиты красивые парки, 
обустроена набережная.
За полтора десятилетия 
заброшенный город 
превратился в магнит 
для туристов всего мира. 
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– Отсутствие единой 
стратегии развития 

креативных индустрий

Как на федеральном, так 
и на региональном уровне 
отсутствует единый подход 
к развитию креативных 
индустрий, что не позволяет 
в полной мере использовать 
потенциал города. 
Поддержка носит точечный 
и бессистемный характер, 
в то время как креативные 
специалисты зачастую избегают 
поддержки государства, будучи 
не способны выстроить планы 
долгосрочного взаимодействия. 

→ Системный подход 
к развитию креативного 

сектора

Закрепление креативных 
индустрий в качестве одного 
из приоритетов региональной 
политики в сфере развития 
малого бизнеса. Единая 
стратегия может помочь 
объединить городских 
активистов, художников, 
представителей бизнеса, 
рестораторов, инвесторов 
для создания общего видения 
креативного города. 

– Отсутствие диалога власти 
и общества

Недостаточный уровень 
взаимодействия между 
местной администрацией 
и сектором креативных 
индустрий, а также отсутствие 
специализированного 
органа по регулированию 
и оптимизации взаимодействия 
между ветвями власти 
и креативным сообществом 
города.

→ Эффективное 
политическое 

руководство

Государство может 
способствовать становлению 
развитой креативной сферы 
с помощью увеличения 
количества партисипаторных 
проектов, поддержки 
экспертов, которые 
фасилитируют возникновение 
локальных сообществ 
и локальных инициатив.

– Неразвитость авторского 
права

Российское законодательство 
в сфере авторского права – 
одно из самых строгих в 
мире, но при этом часто 
нарушается. В российской 
практике наблюдаются 
перевес в сторону прав автора, 
а не потребителя, сложности 
с регистрацией бренда и 
проблемы с юридическим 
сопровождением бизнеса.

→ Осознанная 
необходимость

Доклад ООН трактует 
креативные индустрии как 
совокупность отраслей, 
базирующихся на авторском 
праве. Авторское право 
является основанием 
коммерческого оборота идей 
и должно гарантировать 
авторские доходы при 
сохранении доступности 
продукта. Важнейшим 
элементом современного 
авторского права является 
взвешенная регуляция 
процессов обмена креативной 
продукцией в онлайн-
пространстве.

– Отсутствие устойчивых 
внешних связей

Города, которые не включены 
в международные связи, 
не могут капитализировать 
свой творческий и культурный 
потенциал. Единичное 
проведение международных 
мероприятий не дает 
системного эффекта. 

→ Международное 
сотрудничество

Город может повысить свой 
международный статус, если 
включается в международные 
ассоциации, становится 
площадкой и принимает 
участие в глобальных 
выставках и ярмарках, 
представляя продукцию 
местных креативных индустрий 
на внешних рынках. 

6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ

Партисипаторные 
практики
Партисипация 
(участие горожан 
в принятии решений 
по поводу различных 
сфер городской 
жизни) – базовый 
принцип устойчивого 
развития города. 
Формы партисипации 
разнообразны: от 
участия жителей 
в разработке дизайна 
детской площадки до 
вовлечения горожан 
в распределение 
бюджета района. 
Партисипация 
позволяет учитывать 
интересы жителей уже 
на этапе городского 
планирования.

– Неуверенность  
в себе

Неопределенный статус 
креативных индустрий 
в ситуации недостаточной 
развитости креативной 
экономики создает 
иллюзию разрыва между 
возможными проектами 
и реальными запросами 
потребителя. Продукт не 
сможет выйти на широкий 
рынок, а государство 
и бизнес-сообщества 
не окажут содействия 
в его позиционировании 
и популяризации. Это 
становится причиной 
неуверенности креативного 
сообщества в возможности 
и необходимости дальнейшего 
развития сектора. 

→ Формула  
«Мы сможем»

За счет объединения усилий 
заинтересованных сторон 
и проведения крупных 
креативных и культурных 
мероприятий, создаются 
«точки прорыва», которые 
запускают цепную реакцию – 
новые события и проекты, 
приводящие к развитию 
креативного сектора. 

– Общественная  
аномия

Городская скука, отсутствие 
контакта с властью 
и локальными сообществами, 
незнание успешных 
кейсов и возможностей 
делают жителей городов 
равнодушными, пассивными по 
отношению к городу и судьбе 
других горожан.

→ Усиление сообществ 
и вовлечение горожан

Поддержка локальных 
инициатив и общественных 
объединений города с помощью 
государственных конкурсов 
и грантов, расширение 
образовательных программ 
и площадок для локального 
взаимодействия жителей 
между собой позволяет 
вовлекать горожан в активную 
социальную жизнь.
 

– Недостаточность 
коммуникации между 

заинтересованными сторонами

Городские сообщества 
разобщены и изолированы 
друг от друга. Устойчивая 
коммуникация отсутствует как 
между самими креативными 
специалистами, так и по 
линиям «креатив – бизнес» 
и «креатив – власть».

→ Эффективный networking 
и проектные партнерства

Взаимовыгодное 
сотрудничество всех городских 
сообществ становится одной из 
основ развития экономической 
системы города. Развитие 
креативных индустрий 
начинается с перехода к новой 
модели реализации проектов – 
модели проектных партнерств. 
Создаются общественные 
службы, обеспечивающие 
постоянный диалог креативного 
сообщества и власти.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ

«Мы сможем!»
Считается, что 
манчестерцы, 
сталкиваясь 
с проблемой, говорят: 
«Мы сможем», 
не пугаясь масштабных 
и рискованных 
проектов. Манчестер 
неудачно претендовал 
на проведение 
Олимпийских игр в 2000 
году, но вскоре получил 
право принимать у себя 
Игры Содружества 
2002. После окончания 
соревнований, 
городской совет 
Манчестера 
создал Комитет 
первоочередных 
мероприятий, который 
разрабатывает 
и планирует новые 
события с учетом их 
возможного вклада 
в развитие города.
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Стратегии 
капитализации

Несмотря на общий низкий уровень 
развития креативной экономики, уже сегодня 
в российских городах существует потенциал, 
который позволяет позитивно оценивать 
креативное будущее России. Каждому из 
российских городов свойственно свое 
соотношение шести факторов формирования 
креативной среды и связанных с ними 
типов капиталов (социальный, культурный 
и экономический), которые позволят повысить 
уровень креативности среды при условии 
грамотного использования в зависимости 
от размера города.

Размер города – традиционный показатель, 
который влияет на развернутость 
инфраструктуры и значимость, с точки зрения 
государственной политики. В соответствии 
с размером для описания специфики 
возможной креативной эволюции следует 
выделить малые (менее 100 тысяч жителей), 
средние (100 тысяч – 1 млн жителей) и большие 
города (более 1 млн жителей). Благодаря 
процессу конвертации каждого из капиталов, 
город может увеличить другие виды своего 
капитала, даже если обладает только одним. 

На основании работы с экспертными 
интервью были выделены 
и систематизированы не только проблемы 
и барьеры, но и возможные стратегии 
и тактические шаги, направленные на развитие 
креативной среды с учетом имеющегося 
у города ресурса.

В городах с преимущественно 
сырьевой экономикой, многие из 
которых расположены 

в географической зоне, очерченной 
границами Сибири и Урала, имеются 
очевидные экономические предпосылки для 
развития креативной среды и креативных 
индустрий. Экономический капитал 
позволяет сформировать систему 
инвестирования, создать прогрессивную 
материальную и технологическую 
инфраструктуру, поддержать 
образовательные и выставочные мероприятия 
для креативных профессионалов и системно 
работать над городским окружением.

 
 → В малых городах, таких как затерявшиеся 

среди сибирских равнин Муравленко 
и Ноябрьск, имеет смысл вкладывать 
имеющиеся ресурсы, прежде 
всего, в формирование сообществ 
заинтересованных креативных 
специалистов, создание площадок для 
их содержательной коммуникации, 
а также долгосрочные межгородские или 
международные проекты, способные 
удержать активную молодежь и привлечь 
профессионалов из других населенных 
пунктов. 

 → В средних городах с большим  
человеческим потенциалом, например, 
в Тюмени, возможно определение 
нескольких основных креативных 
направлений и создание необходимых 
для их формирования базовых элементов 
инфраструктуры. 

 → В крупных городах, где разнообразие 
креативных инициатив больше, 
однако их раздробленность сильнее, 
необходимо направлять экономический 
капитал на создание коммуникативных 
платформ и финансирование рамочных 
проектов, которые будут способствовать 
сетевизации и консолидации креативного 
сектора.

Города, в которых имеются развитые 
учреждения культуры, образования 
и науки, а также богатые традиции 

и история, обладают культурным капиталом.
В таких городах уже существует выраженный 
культурный код и высока вероятность 
появления новых концептов, которые являются 
ключевым источником идей для креативных 
индустрий. 

 → В малых городах с богатым культурным 
наследием или национальным колоритом, 
например, Ханты-Мансийске, необходимо 
направить все усилия городских властей, 
существующих институций и креативных 
инициатив на запуск крупного культурного 
аттрактора, который автоматически увеличит 
приток туристов и оборот экономических 
средств в городе, а также даст толчок 
к созданию сопутствующих проектов. 
Таким аттрактором, например, может 
стать воссозданная этническая деревня 
или уникальный культурный фестиваль, 
который можно организовать даже при 
минимальном экономическом капитале. 
Так, в норвежском городке Варде, который 
оказался под угрозой исчезновения 
вследствие массовой эмиграции, был 
запущен фестиваль уличного искусства 
Komafest, быстро превратившийся в предмет 
гордости горожан. 

 → В средних городах, таких как Оренбург, 
следует определить линейку самобытных 
культурных продуктов, грамотно 
брендировать их, впоследствии представляя 
на региональных и национальном рынках. 
Например, Вологда сегодня с успехом 
продает привлекательно оформленную 
продукцию традиционных ремесел 
и промыслов – масло, варенье и кружево. 
В случае Томска же ключевой задачей 
становится удержание громадного ресурса 
(студентов, которые уезжают из города 
после окончания вузов) за счет создания 
условий для креативных стартапов и работы 
с городской идентичностью на базе 
образовательных традиций. 

 → Для крупных городов с богатым 
культурным капиталом целесообразно 
разработать системную брендинговую 
кампанию и позиционировать культурное 
многообразие как конкурентное 
преимущество.

Развитие городов, в которых 
существуют мощные общественные 
движения, активные горожане или 

эффективное взаимодействие жителей 
и городской администрации, может 
базироваться на социальном капитале. 
Социальный капитал позволяет действовать 
даже в условиях, когда другие ресурсы 
ограничены, так как за счет солидарности 
и совместного целеполагания сообщества 
способны аккумулировать имеющиеся 
индивидуальные ресурсы, в частности, 
привлекая внешних инвесторов и меценатов.  

 → В малых городах, обладающих ресурсом 
социальных связей, целесообразно собрать 
активных горожан в единую инициативную 
группу, максимально конкретно определив 
ее задачи. 

 → В средних городах возможно развитие 
межорганизационных и междисциплинарных 
партнерств между креативными 
и социальными инициативами для 
усиления их культурного и экономического 
потенциала, а также создания фундамента 
для нескольких направлений, которые со 
временем могут превратиться в полновесные 
индустрии. 

 → Для крупных городов с сильными 
традициями городского активизма актуально 
расширение сети социальных контактов 
при сохранении многообразия инициатив, 
а также использование социального 
потенциала для влияния на принятие 
решений. В Омске, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, активисты 
уже сегодня создают нетривиальные 
культурные и творческие проекты, однако 
ресурсов, необходимых для перехода их 
деятельности на системный уровень пока 
недостаточно. Удачным форматом имеет 
шансы стать ежегодный форум креативных 
сообществ или соответствующий по 
масштабу набор из нескольких регулярных 
мероприятий, в рамках которых 
креативные предприниматели смогут 
обсуждать политику развития культурного 
и креативного сектора, формировать 
программу действий и предложения для 
городских властей. Сильное лобби «снизу» 
позволит частично перераспределить власть 
и увеличить экономический капитал.
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Меры и механизмы
Обобщенные стратегии городского развития реализуются благодаря набору конкретных 

механизмов и мер, позволяющих работать с креативной средой и интенсифицировать процесс 
становления креативных индустрий. Для успешной имплементации оптимальных сценариев для 
каждого конкретного города необходимо предварительно оценить эффективность тех или иных 
мер и механизмов в зависимости от специфики городского профиля, определенного размером 
города и превалирующим типом капитала.

Сопоставление этих двух критериев формирует матрицу, каждая ячейка которой символизирует 
определенный тип города, обладающий собственной спецификой. В зависимости от типа города 
для него оказываются более или менее актуальными те или иные меры и механизмы креативной 
модернизации (Схема 4). Актуальность мер и механизмов определялась на основании оценки 
частоты появления мер в экспертных интервью, упомянутых раннее. 

Еще большая детализация мер и механизмов становится возможной после внимательного 
изучения составляющих креативной среды на примере некоторых городов Сибири и Урала, 
представленных в данной публикации в разделах «Города», «Экспертные интервью», «Креативные 
проекты». 

Схема 4.  
Пример матрицы актуальности решений 
в зависимости от размера города  
и превалирующего типа  
капитала..

М С К

Экономический капитал

Малые 
города

Средние 
города

Крупные 
города

Культурный капитал

Социальный капитал

Размер круга обозначает, насколько 
актуальна рассматриваемая мера или  

механизм для того или иного типа города.

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Картирование креативных, 
проектов, проведенное при 
активном участии сообществ 
в сборе информации, и создание 
онлайн-ресурса с полученной 
картой креативных индустрий с целью повышения 
информированности аудитории и усиления 
сетевого взаимодействия.

Создание условий для системной 
и стихийной кластеризации 
субъектов креативных 
индустрий с использованием 
пустующих городских площадей, 
в частности, предоставление государством 
помещений менеджерам успешных креативных 
проектов на основании концессионного договора 
с установлением конкретного функционала.

Популяризация моделей 
работы коммерческого 
сектора, имеющих культурную 
и образовательную 
составляющую, например, 
создание торгово-развлекательных центров 
с внедренными культурными лабораториями, 
театральными залами, галереями, лекториями и т.д. 

Повышение квалификации 
специалистов за счет 
открытых публичных 
мероприятий и проектов, 
проведенных на базе компаний 
(дизайн-студии, IT-компаний, онлайн-медиа), 
задействованных в креативной сфере: воркшопов, 
дней открытых дверей, хакатонов, конкурсов и т.д.

Проведение питчингов проектов, 
с участием представителей 
власти, бизнеса, сферы 
образования и культуры, 
в процессе которых креативные 
специалисты получают консультационную 
поддержку и имеют возможность представить 
проекты публике или  потенциальным инвесторам.

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К
Стихийные креативные кварталы
Ричарда Флориду многие критикуют 
за то, что он превратил креативность 
в инструмент власть имущих. Не 
всегда креативизация сверху дает 
положительные долгосрочные результаты, 
так как не учитывает локальные ресурсы 
и потребности местных сообществ. 
Альтернативным процессом, который 
приводит к усилению творческого 
потенциала города, является более 
устойчивая стихийная креативизация 
«снизу». Команды на местах могут 
осваивать неиспользуемые здания, вдыхая 
в них новую жизнь и создавая целые 
креативные кварталы. Спустя некоторые 
время эти кварталы становятся магнитами, 
которые притягивают новых творческих 
людей и туристов. Стихийные кварталы 
отличаются от креативных кластеров 
своей атмосферой, спонтанностью, 
самоорганизацией, ведь образуются из 
десятков и сотен креативных и культурных 
инициатив. Классическим примером 
стихийных креативных кварталов 
является Берлин. Сквотирование зданий, 
покинутых жителями Восточного Берлина 
после разрушения стены, последующая 
легализация сквотов и облегченная аренда 
для творческих ассоциаций сделали 
возможным формирование поколения 
новых креативных профессионалов. В 
дальнейшем этот процесс обернулся 
джентрификацией, поднятием арендной 
ставки и вытеснением креативных 
инициатив, но после протестного движения 
в Берлине правительство признало 
социальную и культурную значимость 
стихийных креативных кварталов, и в 
городе до сих пор существует множество 
подобных пространств. Креативные 
кварталы в Гамбурге также сумели 
отстоять свои права на город перед 
правительством и девелоперами, и сегодня 
рядом с грандиозной новой набережной 
и новым зданием оперы, офисными 
и жилыми зданиями из стекла и бетона 
существует район, служащий магнитом 
для представителей креативного класса 
и многочисленных туристов.
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Креативные сети
Развитие креативных индустрий можно интенсифицировать за счет общегородских мероприятий.  
Например, ежегодно в Барселоне проводятся Tallers Oberts или «Открытые мастерские». В этот 
день все важные культурные, образовательные и творческие площадки города открывают свои 
«мастерские» для публики. Подобные мероприятия формируют креативные сети, опутывающие 
город, а представителям самих креативных индустрий эти мероприятия дают развивать отношения 
с возможными партнерами, локализованными поблизости. В целом, сетевизация как принцип 
направлена на соединение творческих локаций и креативных профессионалов города. Создание карт 
и гидов как в формате онлайн-приложений, так и в виде стильной и доступной печатной продукции 
позволяет сделать креативные индустрии видимыми для горожан и туристов. 

Проведение открытых слушаний 
по разработке программ 
культурного развития или 
формирования визуальной 
среды города с участием 
представителей городского управления, городских 
активистов  и креативного сообщества.

Реновация старых или создание 
новых трансформируемых 
пространств с открытым 
контентом, на базе которых 
активисты смогут проводить 
бесплатные мероприятия, содействующие 
распространению новой культуры досуга, 
формированию аудитории для коммерческих 
креативных проектов и пространства диалога. 

Проведение крупных форумов 
и конференций, посвященных 
развитию культурной среды 
и креативных индустрий, 
с открытым оргкомитетом 
и возможностью для креативных специалистов 
и городских активистов участвовать в создании 
контента мероприятий. 

Разработка бренда города при участии местных 
дизайнеров и стратегии 
его продвижения с учетом 
существующей городской 
идентичности и мнения 
креативного сообщества. 

Поддержка локальных медиа, 
работающих с темой городской 
идентичности и направленных 
на популяризацию предприятий 
новой экономической культуры.

Создание на базе 
государственных 
образовательных 
и культурных учреждений 
сети многофункциональных 
культурных центров и инкубаторов.

Разработка агрегатора 
публичных преимущественно 
некоммерческих мероприятий 
в сфере образования, культуры, 
дизайна, IT, урбанистики 
для формирования единого медиаполя, 
гарантирующего инфоподдержку организаторам 
креативных проектов.

Привлечение профессиональных 
дизайнеров для «упаковки» 
продукции локальных ремесел 
и промыслов и использование 
культурных традиций коренных 
жителей территории для создания на их основании 
концепций открытых городских мероприятий 
нового формата.

3. ОТКРЫТАЯ КУЛЬТУРА

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С КРеализация партисипаторных 
проектов с использованием 
средств современного 
городского дизайна для 
проектирования комфортных 
и привлекательных общественных пространств и 
преодоления климатических особенностей города.

Создание тематической 
городской инфраструктуры для 
различных возрастных групп: 
гиперлокальные решения для 
дворовых площадок, парков 
и скверов, уличных пространств, скейт-парков 
и воркаут-площадок.

Переосмысление функций 
и трансформация пространств 
уличных кафе в открытые 
площадки для комфортного 
времяпрепровождения 
с возможностью проведения публичных 
образовательных мероприятий.

Размещение объектов 
паблик-арта и стрит-арта 
для формирования новых 
символов города с обязательным 
привлечением локального 
художественного сообщества.

Поиск неочевидных пространств 
в рамках необустроенных 
зеленых зон города, в частности, 
с возможным выходом 
к воде, и формирование на их базе культурно-
досуговой инфраструктуры с учетом принципов 
экологичности.

Проведение мегасобытий, 
позволяющих «перезапустить» 
города и привлечь 
дополнительные инвестиции 
для развития городской 
инфраструктуры.

2. КОМФОРТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К
Мегасобытие
Классическим примером успешного 
мегасобытия является «перезагрузка» 
Барселоны в период подготовки 
Олимпийских игр 1992 года. Город, 
жаждавший обновления после 
окончания франкизма, преобразовал 
обширные неиспользуемые городские 
территории, обустроил набережные 
и парки, построил новые жилые кварталы 
и провел ребрендинг, превратившись 
в международный туристический центр. 
Успех «перезагрузки» был связан 
с социальной активностью жителей 
и участием локальных сообществ 
в принятии ключевых решений. Дальнейшее 
развитие Барселоны ознаменовалось 
бурным ростом креативных индустрий, 
в том числе созданием современных 
креативных кластеров. Известными 
российскими примерами городов, которые 
получили новый импульс для развития 
после проведения мегасобытий, являются 
Казань и Сочи. Универсиада 2013 года 
в Казани привела к позитивным изменениям 
городской среды. Сегодня Казань – центр 
инноваций, привлекающий творческих 
специалистов со всей России. Зимние 
Олимпийские игры в Сочи в 2014 году 
имели менее очевидные последствия для 
развития креативной среды: город остался 
курортным центром, каковым являлся 
и до Олимпиады, хотя оптимизировал 
туристическую инфраструктуру. Если 
Казань демонстрирует опыт успешной 
креативизации города после мегасобытия, 
то Сочи – пример слабой креативизации, 
неудача которой была во многом связана 
с тем, что город продолжил развиваться 
преимущественно в логике капитализации 
природных ресурсов (доступа к морю, 
хорошего климата и т.п.), которая возможна 
и без креативной модернизации.
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Запуск циклов образовательных 
мероприятий (в том числе курсов 
по выбору в рамках магистерских 
программ) на площадках 
существующих в городе 
образовательных институций с привлечением 
специалистов-исследователей и практиков в сфере 
креативных индустрий.

Подписание соглашений 
о студенческом и академическом 
обмене между местными 
и зарубежными вузами с целью 
интеграции в образовательный 
процесс лучших международных практик в сфере 
креативных индустрий.

Поддержка студенческих 
инициатив на базе 
университетов, например, 
студенческих исследовательских 
и прикладных команд под 
руководством тьютора из преподавательского 
состава и привлеченного внешнего креативного 
специалиста.

М С К

М С К

М С К

Поддержка программ 
неформального 
и дополнительного образования, 
edutainment и lifelong learning, 
реализуемых на независимых 
творческих и культурных площадках города.

Разработка и поддержка пула 
регулярных peer-to-peer 
мероприятий, организованных 
креативными профессионалами 
для креативных профессионалов, 
позволяющих обмениваться  опытом и историями 
личного успеха.

Создание площадок для 
формирования стартапов 
в формате образовательного 
хаба и инкубатора креативных 
проектов с последующим 
привлечением представителей бизнес-сообщества 
и власти для включения стартапов в коммерческий 
сектор.

4. ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

М С К

М С К

Запуск грантовых программ 
для поддержки проведения 
международных летних и зимних 
школ, краткосрочных семинаров 
в сфере креативных индустрий.

Запуск образовательных 
программ для школьников 
и дошкольников в формате 
детского университета .

Проведение открытых 
студенческих просмотров 
и открытых защит дипломов, 
на которых студенты 
могут познакомиться 
с потенциальными работодателями.

М С К

М С К

М С К

Стартап-сауна в университете Аалто
Стартап-сауна создана одним из наиболее прогрессивных и либеральных университетов мира – 
университетом Аалто в Хельсинки. Она представляет собой акселератор для креативных бизнес-
проектов с интенсивным пятинедельным курсом, в рамках которого команды обучаются азам ведения 
бизнеса: от планирования бюджета до разработки маркетинговой и PR-стратегии. Представленные 
в стартап-сауне проекты имеют самую разную направленность: от продвижения бизнеса в Instagram 
до создания 3D-камер. Кроме того, это площадка, где новые креативные команды могут временно 
занимать офис, проводить свои мероприятия и встречи с заказчиками. В одном физическом 
пространстве молодые творческие предприниматели знакомятся друг с другом и придумывают 
совместные проекты, площадку посещают представители бизнеса и городской власти, поэтому 
стартаперы с самого начала своей деятельности приобретают полезные связи, которые помогают им 
в развитии проектов.  Команды работают в самом известном в Хельсинки коворкинге  Aalto Venture 
Garage, площадь которого составляет 700 кв.м. Здесь свободно разместились два конференц-зала, 
большая кухня и кафетерий, многочисленные открытые и закрытые секции и даже переговорная 
комната в виде сауны.

М С К

Образовательный 
интенсив  
в креативном 
пространстве 
«Высоко»

Детские университеты
Первые детские университеты появились 
в Германии для подготовки будующих 
абитуриенов к поступлению в классические 
университеты и продвижения миссии 
и ценностей этих вузов. Аналоги подобных 
образовательных заведений для самых 
маленьких также существуют в Финляндии, 
Австрии и других европейских странах. 
В Польше и в России (сначала на базе 
Политехнического музея в Москве, 
а позже – и в Петербурге) была запущена 
измененная версия детского университета, 
которая не предпогала непосредственную 
зависимость от конкретных вузов, но 
позволяла юным студентам получать 
знания во «взрослом», но интересном 
интерактивном формате – посредством 
участия в воркшопах, развивающих занятиях 
и научных шоу. 
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Включение креативных 
индустрий в стратегии 
социально-экономического 
и культурного развития 
на муниципальном, 
региональном и федеральном уровне, а также 
определение государственных структур, 
в полномочия которых входит мониторинг 
и разработка мер поддержки предприятий 
креативного сектора. 

Снижение налоговой нагрузки 
на компании креативного 
сектора и предоставление  
больших налоговых льгот 
по сравнению с менее социально 
ориентированными видами МСП. 

Организация встреч «бизнес – 
власть – креатив» в формате 
speed dating, позволяющем 
специалистам креативных 
индустрий найти необходимые 
контакты и выработать взаимовыгодные 
партнерские отношения с представителями власти.

Создание межведомственных 
рабочих групп по развитию 
креативной отрасли города 
с участием представителей 
государственной власти, 
приглашенных экспертов и локальных креативных 
специалистов. 

Разработка программ 
стажировок в международные 
центры развития креативных 
индустрий для представителей 
администрации совместно 
с создателями местных креативных проектов.
 

Обеспечение консультационной 
и правовой поддержки для 
представителей творческих 
индустрий и инициаторов 
креативных проектов.

Разработка систем 
своевременного информирования 
представителей кративных 
индустрий о грантах, программах 
субсидирования и поддержки 
регионального и федерального масштаба.

Запуск программ поддержки 
малого и среднего бизнеса, в том 
числе, креативных стартапов 
на городском уровне через 
систему государственных грантов 
и программ льготного кредитования.

Разработка программ содействия 
в поиске, аренде коммерческих 
помещений и внешнего 
субсидирования со стороны 
независимых инвесторов в новые креативные 
проекты.

6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

М С К М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

Партисипаторное бюджетирование
Участие жителей в планировании городского 
бюджета – уникальный инструмент 
включения горожан в процесс принятия 
ключевых решений. Эта практика требует 
тщательной модерации и прозрачности 
на протяжении всего процесса реализации. 
Этапы такого бюджетирования включают 
в себя открытый конкурс заявок от 
горожан, создание рабочих групп из числа 
отобранных участников, представителей 
власти и экспертов, внедрение решений при 
участии жителей. 

Соседские центры
Соседские центры – ключевой компонент инфраструктуры соседского сообщества. Это публичное 
пространство, где члены сообществ собираются вместе для совместной работы, получения 
социальной поддержки и необходимой информации. Соседские центры могут формироваться как 
часть новых девелоперских проектов, а могут создаваться вследствие креативизации государственных 
культурных и образовательных учреждений, например, на базе библиотек. Девелоперы, равно как 
и государственные учреждения, только начинают приходить к осознанию того, что соседские центры 
имеют социальную и экономическую значимость, являясь залогом повышения качества жизни, 
увеличения стоимости жилья и привлечения дополнительных инвестиций в район.

Формирование соседских 
центров, способных повысить 
инициативность горожан, 
актуализировать городской 
контекст и выступить в роли 
коммуникационной площадки для диалога 
между представителями локальных сообществ 
и специалистами  креативных индустрий.  

Разработка интерактивных 
инструментов для 
взаимодействия, 
в частности,  картирование 
социальных проектов 
и общественных объединений, создание 
единого информационного ресурса (паблика в 
социальных сетях, информационной рассылки) 
и специализированного агрегатора социальных 
проектов и инициатив для возможного 
волонтерства. 

Обновление существующего 
формата взаимодействия между 
креативным сообществом, 
администрацией и бизнес-
сообществом за счет введения 
специальной процедуры целевой финансовой 
поддержки активистов или мероприятий, которые 
обычно проходят на волонтерской основе.

Организация и проведение 
на постоянной основе 
серии образовательных 
мероприятий по социальному 
проектированию и креативным 
механизмам в социальном предпринимательстве 
как для активистов, так и для представителей 
администрации и бизнес-сообщества.

Проведение 
специализированных 
мероприятий (хакатонов, 
джемов, фестивалей), 
способствующих разработке 
активистами контента социальной направленности 
с использованием креативных инструментов 
(создание дизайн-проектов, компьютерных игр, 
видеосюжетов, художественных произведений).

Использование ресурса 
молодежных инициатив, 
появляющихся в рамках 
учреждений школьного 
и вузовского образования, 
и интеграция этих активностей в наиболее 
значимые для города социальные проекты.

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К

М С К
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Экономическая 
диверсификация

Комфортное  
окружение

Открытая  
культура

Либеральное  
образование

Социальная  
активность

Институциональная  
поддержка

О
м

ск

 → Создание условий для системной  
и стихийной кластеризации 
субъектов креативных индустрий 
с использованием  пустующих 
городских площадей, в частности, 
предоставление государством 
помещений менеджерам успешных 
креативных проектов на основании 
концессионного договора 
с установлением конкретного 
функционала. 

 → Проведение мегасобытий, 
позволяющих «перезапустить» 
города и привлечь дополнительные 
инвестиции для развития городской 
инфраструктуры.

 → Реновация старых 
или создание новых 
трансформируемых пространств 
с открытым контентом, на базе 
которых культурные активисты 
смогут проводить бесплатные 
мероприятия, содействующие 
распространению новой 
культуры досуга, формированию 
аудитории для коммерческих 
креативных проектов 
и пространства диалога. 

 → Поддержка программ неформального 
и дополнительного образования, 
edutainment и lifelong learning, 
реализуемых на независимых 
творческих и культурных площадках 
города. 

 → Обновление существующего  
формата взаимодействия между  
креативным сообществом, 
администрацией и бизнес- 
сообществом за счет введения  
специальной процедуры целевой 
финансовой  поддержки активистов 
или мероприятий, которые обычно 
проходят на волонтерской основе. 

 → Организация встреч «бизнес –  
власть – креатив» в формате  speed 
dating, позволяющем  специалистам 
креативных  индустрий найти 
необходимые  контакты и выработать 
взаимовыгодные  партнерские 
отношения с представителями власти. 

Тю
м

ен
ь

 → Популяризация моделей  работы 
коммерческого  сектора, имеющих 
культурную  и образовательную  
составляющую, например,  
торгово-развлекательных центров 
с культурными  лабораториями, 
театральными залами, галереями, 
лекториями и т.д.

 → Создание тематической 
городской инфраструктуры для 
различных возрастных групп: 
гиперлокальные решения для 
дворовых площадок, парков 
и скверов, уличных пространств, 
скейт-парков и воркаут-площадок.

 → Поддержка локальных медиа, 
работающих с темой городской 
идентичности и направленных 
на популяризацию предприятий 
новой экономической культуры. 

 → Разработка и поддержка пула 
регулярных peer-to-peer мероприятий, 
организованных креативными 
профессионалами для креативных 
профессионалов, в процессе которых 
происходит обмен опытом и историями 
личного успеха. 

 → Организация и проведение 
на постоянной основе серии  
образовательных  мероприятий 
по социальному проектированию 
и креативным  механизмам 
в социальном предпринимательстве 
как для активистов, так и для 
представителей администрации 
и бизнес-сообщества. 

 → Снижение налоговой нагрузки 
на компании креативного  сектора 
и предоставление  больших 
налоговых льгот по  сравнению с 
менее социально  ориентированными 
видами МСП. 

То
м

ск

 → Повышение квалификации 
специалистов за счет открытых 
публичных мероприятий и проектов, 
проведенных на базе компаний 
(дизайн-студии, IT-компаний, 
онлайн-медиа), задействованных 
в креативной сфере: воркшопов, 
дней открытых дверей, хакатонов, 
конкурсов и т.д.

 → Переосмысление функций 
и трансформация пространств 
уличных кафе в открытые 
площадки для комфортного 
времяпрепровождения 
с возможностью проведения 
публичных образовательных 
мероприятий.

 → Проведение крупных 
форумов и конференций, 
посвященных развитию 
культурной среды и креативных 
индустрий, с открытым 
оргкомитетом и возможностью 
для креативных специалистов 
и городских активистов 
участвовать в создании контента 
мероприятий. 

 → Подписание соглашений 
о студенческом и академическом 
обмене между местными и 
зарубежными вузами с целью 
интеграции в образовательный процесс 
лучших международных практик в 
сфере креативных индустрий. 

 → Проведение  специализированных 
мероприятий (хакатонов, джемов, 
фестивалей), способствующих 
разработке активистами контента 
социальной направленности 
с использованием креативных 
инструментов (создание дизайн- 
проектов, компьютерных игр, 
видеосюжетов, художественных 
произведений).  

 → Разработка программ  стажировок 
в международные  центры развития 
креативных  индустрий для 
представителей  администрации 
совместно с  создателями местных 
креативных проектов. 

О
ре

нб
ур

г

 →  Создание условий для системной  
и стихийной кластеризации  
субъектов креативных индустрий  
с использованием пустующих  
городских площадей.  

 → Создание тематической 
городской инфраструктуры для 
различных возрастных групп: 
гиперлокальные решения для 
дворовых площадок, парков 
и скверов, уличных пространств, 
скейт-парков и воркаут-площадок.

 → Проведение открытых 
слушаний по разработке 
программ культурного развития 
или формирования визуальной 
среды города с участием 
представителей городского 
управления, городских 
активистов и креативного 
сообщества. 

 → Запуск циклов образовательных 
мероприятий (в том числе курсов 
по выбору в рамках магистерских 
программ) на площадках существующих 
в городе образовательных институций 
с привлечением специалистов-
исследователей и практиков в сфере 
креативных индустрий. 

 → Организация и проведение 
на постоянной основе  серии 
образовательных  мероприятий 
по социальному проектированию 
и креативным механизмам в социальном 
предпринимательстве как для 
активистов, так и для представителей 
администрации и бизнес-сообщества. 

 → Создание межведомственных  
рабочих групп по развитию  
креативной отрасли города для  
обеспечения представителей  
креативных индустрий  
с региональным правительством.  

Ха
нт

ы
-

М
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 → Проведение питчингов проектов, 
с участием представителей власти, 
бизнеса, сферы образования 
и культуры,  в процессе которых 
креативные  специалисты 
получают консультационную  
поддержку и имеют возможность 
представить проекты публике или 
потенциальным инвесторам. 

 → Реализация партисипаторных 
проектов с использованием средств 
современного городского дизайна 
для проектирования комфортных 
и привлекательных общественных 
пространств и преодоления 
климатических особенностей 
города.

 → Создание на базе 
государственных 
образовательных 
и культурных учреждений сети 
многофункциональных центров 
и бизнес-инкубаторов. 

 → Запуск образовательных программ 
для школьников и дошкольников 
в формате детского университета . 

 → Использование ресурса  молодежных 
инициатив, появляющихся в рамках  
учреждений школьного и  вузовского 
образования, и интеграция этих  
активностей в наиболее значимые для 
города  социальные проекты. 

 → Разработка систем своевременного 
информирования представителей 
творческих индустрий о грантах, 
программах субсидирования 
и поддержки регионального 
и федерального масштаба. 

Н
оя
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 → Проведение питчингов проектов, 
с участием представителей власти, 
бизнеса, сферы образования 
и культуры,  в процессе которых 
креативные  специалисты 
получают консультационную  
поддержку и имеют возможность 
представить проекты публике или 
потенциальным инвесторам.

 → Поиск неочевидных пространств 
в рамках необустроенных 
зеленых зон города, в частности, 
с возможным выходом 
к воде, и формирование на их 
базе культурно-досуговой 
инфраструктуры с учетом 
принципов экологичности. 

 → Создание на базе 
государственных 
образовательных 
и культурных учреждений сети 
многофункциональных центров 
и бизнес-инкубаторов. 

 → Запуск грантовых конкурсных  
программ для поддержки  проведения 
международных  летних и зимних школ,  
краткосрочных семинаров  в сфере 
креативных индустрий.

 → Использование ресурса  молодежных 
инициатив, появляющихся в рамках  
учреждений школьного и  вузовского 
образования, и интеграция этих  
активностей в наиболее значимые для 
города  социальные проекты.

 → Разработка программ содействия  
в поиске, аренде коммерческих  
помещений и внешнего  
субсидирования со стороны  
независимых инвесторов в  создание 
новых креативных проектов. 
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Города
–

Омск. Город своими руками — c. 53 / Тюмень. 
Витрина Сибири — c. 67 / Томск. Акселератор 

профессиональных компетенций — c. 79 / Оренбург. 
На границе Европы и Азии — c. 91 / Ханты-

Мансийск. Экологичная среда и национальный 
колорит — c. 103 / Ноябрьск и Муравленко. Анклавы 

индустриальной эпохи — c. 113
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В структуре экономики города 
преобладают машиностроение, пищевая, 

химическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность. Культурный капитал 
формируют расположенные здесь 
памятники международного значения. 
Успенский кафедральный собор занесен 
в каталог мировой храмовой культуры, 
а Омская крепость борется за статус объекта 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Сокращение количества крупных 
промышленных компаний после ухудшения 
экономической ситуации привело 
к оттоку востребованных специалистов 
из Омска в Новосибирск и Екатеринбург. 
Несмотря на активность администрации 
и общественников в социальной сфере, 
жители города ощущают некоторую 
бесперспективность, которую подпитывают 
мифы и стереотипы, культивирующиеся 
в публичном пространстве. Омская 
безысходность стала частью локальной 
идентичности. Так, депрессивный интернет-
мем «Омская птица» периодически 
упоминается в социальных сетях 
и молодежных медиа, а выражение «Не 
пытайся покинуть Омск» превратилось 
в название омского бара «НППО».

Социальная активность Омска, пик 
которой пришелся на 2012-2015 годы, 
постепенно пошел на спад: активисты 
в большинстве своем переехали в другие 
города или устроились на стабильную 
работу, однако результатом социального 
всплеска, помимо общего повышения 
культуры гражданской ответственности, стало 
несколько успешных городских проектов, 
существующих по сей день.

На данный момент в креативной среде 
Омска наиболее востребованы инициативы 
в области урбанистики, архитектуры 
и неформального образования. Появляются 
новые открытые пространства, такие как 
«Балкон» или «Лето в центре», запускаются 
образовательные проекты, например, «Точка.
Линия.Пятно», «Город своими руками», 
«Резонанс», развивается сфера HoReCa, 
а в ближайшем будущем Камергерский 
переулок трансформируется в полноценный 
ресторанный кластер с заведениями нового 
типа (кофейнями, брю-барами, крафтовыми 
пивными). Омск развивается силами активной 
части населения, оставшейся в городе 
и намеренной решительно преобразить 
городскую среду.

Город своими 
руками

Омск – второй по численности населения сибирский город 
после Новосибирска, претендующий на звание социальной 
столицы России. Именно здесь появился первый в Сибири 

нефтеперерабатывающий завод, на сегодняшний день крупнейший 
в Европе, что предопределило особую роль сырьевого сектора 

в экономической жизни Омска.

О М С К
–
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о поиске лучшей жизни в Москве или 
Санкт-Петербурге. 

За последние несколько лет 
сформировалось сильное движение 
городских активистов, возникшее на 
основании околополитических инициатив 
местных журналистов, блогеров 
и студенческого сообщества. 

Так, наибольший всплеск гражданской 
активности выразился в попытках провести 
блогера Илью Варламова на выборы главы 
города в 2012 году (проект «Гражданин мэр»). 
Для решения ситуации с омским метро, 
строительство которого затянулось на долгие 
годы, а в настоящий момент заморожено, 
активисты общественного движения «Омск – 
город для людей!» предлагали развивать 
в Омске систему легкорельсового транспорта. 
Чтобы оценить перспективы такой инновации, 
были привлечены «Городские проекты» 
Варламова и Каца, участвовал в проекте также 
эксперт мирового уровня Вукан Вучик. 

Политическая пассивность омичей 
подтолкнула другое сообщество – 
«Придуманный город» – к деятельности 
в социокультурной сфере. Активисты 
предложили горожанам самим организовать 
интересное и удобное городское 
пространство. За четыре года деятельности 
«Придуманного города» в Омске прошли 
«Городской пикник», «Городской каток», 
«Горки» и другие мероприятия фестивального 
формата. Результатом подобной активности 
стало появление множества неформальных 
объединений экологической («Омск: Душа 
города», «Омск – за чистый город!», 
«За Омск»), урбанистической («Городское 

пространство Омская крепость», 
«Любинский, удобный для человека») 
и просветительской направленности (Public 
Speech, «Вышка», фотошкола «Событие» 
и другие). 

Толчком к формированию 
социальной активности стало появление 
специальных площадок – центра прикладной 
урбанистики «Городской чердак» на базе 
Института дизайна и технологий (бывший 
ОГИС) и проектной лаборатории «Город 
своими руками», работающей с 2015 
года в рамках программы социальных 
инвестиций «Родные города» компании 
«Газпром нефть». Активисты «Городского 
чердака» обустроили во дворе института 
временную деревянную площадку для 
проведения городских мероприятий «Лето 
в центре», тем самым создав прецедент 
по преобразованию пустующих или 
заброшенных пространств в центре города. 
Первая образовательная программа по 

урбанистике, запущенная лабораторией 
«Город своими руками», позволила 
опытным активистам развить навыки 
работы с городской средой и привлекла 
студентов и молодых профессионалов 
в области архитектуры, дизайна и культуры. 
Результатом работы лаборатории стал запуск 
нескольких проектов: фестиваля уличного 
искусства «Без границ» и двухуровневой 
скамейки, появившейся перед ТЮЗом. 
На проспекте Культуры в студенческом 
городке Нефтяников в Советском парке 
активистами лаборатории было организовано 
пространство «Балкон», совместно 

Комфортная 
городская среда

Омск расположен в месте слияния 
Оми и Иртыша с открытым доступом к воде 
и самой длинной пешеходной набережной 
в Сибири. Такое местоположение является 
несомненным, но пока нереализованным 

преимуществом 
города: речные берега 
не благоустроены, 
выход к воде не 
организован. По 
большей части 
Омск миновали 
современные 
веяния высотного 
строительства. 
Эксперты отмечают 
адекватный подход 
к городской застройке 
и надеются, что 
в рамках новой 
стратегии развития 
города будут 
учтены актуальные 
урбанистические 
подходы.

Как типичному 
«городу-саду» из 
советского прошлого, 
Омску досталась  
развитая система 
парков и скверов, 
защищающая жителей 
от грязи и пыли, 
которую ветер 
приносит из степей 
с Юга. С  ходом 
времени точечная 
застройка, запустение 
скверов и расширение 
магистралей привели 
к нехватке зеленых 
зон, а неразвитость 

дорожной сети – к автомобильным заторам. 
Попытки руководства региона решить 
существующие проблемы носят в основном 

точечный характер. Стоит отметить, однако, 
что к 300-летию Омска большая часть дорог 
и парков была приведена в порядок. 

Общественные движения Омска 
становятся силой, которая подталкивает 
администрацию и крупный бизнес 
к изменениям, предлагает учитывать мнения 
горожан и международных экспертов, 
включать жителей в обсуждение городских 
проектов. Показательна в этом плане 
ситуация, связанная с двумя главными 
достопримечательностями города: Омской 
крепостью и улицей Ленина (Любинским 
проспектом). Попытки взаимодействия 
городских активистов с областной 
и муниципальной администрации по 
организации конкурса на развитие 
пространства крепости в 2013 году не привели 
к каким-либо результатам и повлекли за 
собой еще больший рост недоверия к власти. 

В 2014 году «Газпром» поддержал 
проект благоустройства улицы Чокана 
Валиханова, а затем и Любинского проспекта, 
на котором сохранились купеческие дома, 
торговые ряды и магазины российских фирм 
конца XIX – начала XX веков. Концепция, 
вызвавшая протест жителей, собственников 
и профессионального сообщества, позже 
была доработана с учетом требований 
инициативной группы ЛУЧ («Любинский, 
удобный для человека») и других активистов. 
На июнь 2015 года план реконструкции 
включал не только архитектурные 
предложения, но и концепцию культурной 
программы, а летом 2016 года реконструкция 
улицы была завершена.

Социальная 
активность

Развитию креативных проектов 
в Омске способствуют инициативы самих 
горожан в сфере культуры, экологии 
и градозащитной деятельности. Омичи 
считают город недостаточно комфортным для 
жизни, а руководство региона – неготовым 
к переменам. Многие горожане задумываются 

–
«Отсутствие внешнего взгляда во многом препятствует 

развитию среды. Все варятся в собственном соку, не 
чувствуя международный контекст».

Ефим Фрейдин, архитектор ателье «Рим»,  урбанист.

–

1716 
год основания

1 178 079 
население (2016)

567 км2 
площадь

+2,1°С 
среднегодовая 
температура

303 088,5 
ВРП на душу 
населения (в тыс. 
рублей, 2014)

30-е 
место в рейтинге 
социально-
экономического 
развития регионов 
России (2016) 

64,3%  
занятость 
населения (по 
субъекту РФ, 2015)

6,4% 
инновационная 
активность 
организаций (по 
субъекту, 2015)

СТАТИСТИКА
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с жителями был благоустроен один из дворов 
(проект «Двория»).

Основные претензии активных 
горожан к руководству города и региона 
связаны с невозможностью открытого 
публичного обсуждения крупных 
городских инфраструктурных проектов 
и отсутствием внятной стратегии развития 
Омска. Для разработки стратегии институт 
территориального планирования «Град» 
запустил проект «Мастер-план Омска». 
В 2016 году сотрудники Института по своей 
инициативе провели исследование всех сфер 
города и ряд мероприятий по выявлению 
мнений обычных горожан и экспертов. 
Результатом проекта должен стать документ, 
который расставит приоритеты и определит, 
в каком направлении городу необходимо 
развиваться в будущем. Инициаторы уверены, 
что такой план может выполнить функцию 
общественного договора между горожанами 
и региональной властью.

Открытая культура
В последние годы формат работы 

традиционных учреждений культуры в Омске 
меняется. Музеи, театры, библиотеки 
становятся более открытыми для новых 
городских активностей. Появляются и новые 
музейные учреждения – частный парк 
развлечений и музей науки «Джоуль парк».

Крупнейший в Сибири Музей 
изобразительных искусств им. М. А. Врубеля 
располагает впечатляющей коллекцией 
зарубежного и русского искусства – 
от античности до наших дней. Музей 
является одним из главных инициаторов 
и двигателей акции «Ночь музеев». На его 
площадке проходят выставки современных 
художников и фестивали омской фэшн-
индустрии. На базе музея работает Центр 
творчества для взрослых и детей и «Театр 
живописи», проводятся лекции по искусству 
и урбанистике. В 2018 году планируется 
открытие нового современного центра 
«Эрмитаж-Сибирь». 

Омская филармония стремится 
расширить аудиторию классической 
и джазовой музыки новыми проектами 
в городском пространстве. Оркестры выходят 
на улицы Омска и выступают в крупных 
торговых центрах. Так, концерт «Большой 
симфонический парк» под открытым небом 
собрал около пяти тысяч посетителей.

Динамично развивается театральная 
жизнь города. На базе старейшего 
Академического театра драмы проходит 
фестиваль «Академия» и фестиваль 
кинодебютов «Движение». 

В качестве экспериментальной 
театральной площадки выступает ТЮЗ. 
Театр привлекает омских художников 
и музыкантов для создания новых постановок, 
участвует в акции «Ночь искусств» 
и открывает свой внутренний дворик для 
перформансов, музыкальных вечеринок, 
выставок и лекций. Часто это происходит 
при участии активистов, работающих над 
переосмыслением театрального пространства.

Творческое объединение «Два театра» 
(«ШуМиМ» и «Карусель») уже девять лет 
проводит ежегодный фестиваль «Неделя 
экспериментального театра», в котором 
принимают участие профессиональные 
и любительские театры из других регионов. 
Творческая ассоциация «Огненный дракон», 
объединяющая актеров, драматургов, 
режиссеров, музыкантов и художников, 
расширяет деятельность в области искусства 
экспериментальными постановками в том же 
ТЮЗе, ведет школу актерского мастерства 
и устраивает фестиваль современного 
искусства «Ноябрь. Всюду жизнь».

Театр мод «Обраz» уже более тридцати 
лет является визитной карточкой Института 
дизайна и технологий (бывший ОГИС). 
«Обраz» работает на стыке моды и театра. 
В перформансах и спектаклях используется 
современный видеоарт, музыка и коллекции 
одежды омской школы дизайна. 

Открытые городские фестивали, 
организованные местными активистами, стали 
особенно популярны после успешного опыта 
«Городского пикника», который показал, что 
проводить мероприятия самостоятельно, 
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«Школа омского заголовка» известна 
далеко за пределами города историями 
о похождениях условного омича. Интернет-
издания стремятся попасть в федеральные 
новостные агрегаторы и прибегают к броским 
названиям. Новостной контент таких 
изданий формирует негативный образ омича 
и города, в котором постоянно происходят 
преступления, несчастные случаи, бытовые 
конфликты. 

Перезапуск студенческого журнала 
«Класс» в 2013 году в качестве городского 
издания поддержал формирование 
позитивного имиджа города. Редакция 
не освещает криминальные новости или 
политические скандалы, пишет про городские 
проекты, малый бизнес, новые кафе и бары. 
С 2015 года «Класс» выходит под брендом 
«Новый Омск», вернувшись как онлайн-
издание, раскрывающее «молодежные» темы.

Основатели новых медиапроектов 
в Омске редко являются профессиональными 
журналистами, сторонятся политической 
тематики, пишут о культуре и стараются 
не ограничиваться аудиторией города, 
избегая ассоциаций с Омском. С 2011 года 
существуют такие проекты, как «Олдушка», 
«Тогда» и радио «Ракета». В блоге «Олдушка» 
фотограф Игорь Гавар исследует отношения 
человека и его возраста в контексте 
современной культуры. В 2016 году Игорь 
переехал в Москву и открыл модельное 
агентство Oldushka.

Культурологический проект «Тогда» 
в фотографиях рассказывает о жизни города 
в 1920-х — 1950-х годах. Первое в Омске 
интернет-радио «Ракета» посвящено новой 
альтернативной, инди- и поп-музыке. 
Команда радиостанции создает авторские 

подкасты, ставит в эфир миксы отечественных 
и зарубежных музыкантов. 

Активное развитие неформальных 
образовательных проектов и активистских 
фестивалей привело к перерождению 
городского лектория Public Speech в формате 
городской афиши. Проект устраивает лекции 
и фестивали, конференции и дискуссии, 
отстаивая право омичей на комфортный 
город. 

Либеральное 
образование

Омские вузы предлагают широкий 
спектр программ подготовки. По данным 
института территориального планирования 
«Град», наибольшей популярностью 

среди омичей пользуются социальные 
и гуманитарные науки. Особенный 
интерес представляют направления 
подготовки экономистов, управленцев, 
юристов и педагогов, хотя промышленные 
предприятия города заинтересованы, скорее, 
в технических специалистах. Доля бюджетных 
мест в случае с такими специальностями 
значительно выше.

Креативных специалистов готовят 
несколько омских вузов. Математики 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ ) высоко 
ценятся в IT-индустрии. В ОмГУ и в Омском 
государственном техническом университете 
(ОмГТУ) обучают по программам в области 
медиа и коммуникаций, культуры и искусства. 
Институт дизайна и технологий (бывший 
ОГИС) готовит дизайнеров среды и славится 

без привлечения администрации, вполне 
возможно. Площадкой для фестивалей 
стал парк «Зеленый остров», где проводят 
мероприятия почти все общественные 
движения города («Эко-пикники», летний 
и зимний «Турфест» и т.д.). Зимние 
активности в Омске редки, поэтому главным 
событием каждого зимнего сезона становится 
ледовый городок «Беловодье», созданный 
радиозаводом им. Попова. В 2014 году 
городок попал в Книгу рекордов России 
по количеству ледяных фигур, а также за 
крупнейший ледовый лабиринт и самый 
высокий «функциональный ледовый терем». 
Фотография новогоднего городка вошла 
в рождественскую подборку британского 
издания The Guardian.

Из-за отсутствия арт-рынка галерейное 
движение в Омске развито слабо. Художники 
самостоятельно открывают пространства, 
приглашают своих коллег, но обычно такие 
галереи существуют непродолжительное 
время. Некоторые сохранились за счет 
образовательных курсов для детей 
и взрослых (арт-галерея «Квадрат») или 
благодаря традиционной институциональной 
поддержке (Дом художника). Исключением 
вот уже несколько лет является действующее 

пространство «Беднотаун» художника Дамира 
Муратова, организованное в его собственном 
доме, а также появившаяся в 2016 году галерея 
«Левая нога».

Другие арт-группы совершают 
интервенции в городское пространство 
(художник Иван Предит, Gandhi, «Жены 
Гасфорда», «Наденька», арт-лаборатория 
«Кружок-Квадратик», «Крепкий палец») 
и устраивают демонстрацию произведений 
современного искусства на улицах или 
в витринах («Галерея 28»). Школа «Событие» 
в 2014-2015 годах провела первый в Омске 
фестиваль паблик-арта, поддержанный 
Институтом дизайна и технологий (ОГИС). 
В фестивале участвовали художники из 
России и США. В 2016 году несколько 
городских стен использовали художники 
фестиваля «Стенограффия».

Медиасреда Омска испытала 
значительное влияние длительного 
противостояния областной и муниципальной 
власти. Работающие в городе СМИ 
на данный момент преимущественно 
новостные и общественно-политические. 
В условиях конкуренции за рекламные 
бюджеты появление новых медиа довольно 
проблематично. 

Команда шопинг-студии 
LYK 

–
«Нужно сделать Омск столицей российского дизайна».

Виктор Скуратов, бизнесмен, основатель сети кофеен Skuratov Coffee.

–
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доля в промышленной продукции настолько 
велика, что омскую экономику можно считать 
моноотраслевой. Исторически важную роль 
в экономике города играют предприятия 
оборонного комплекса. Однако на втором 
месте после нефтепереработки находится 
производство пищевых продуктов, напитков 
и табака. Также Омская область лидирует 
в сельском хозяйстве среди регионов 
Сибирского федерального округа. 

Креативная экономика Омска 
развивается по нескольким основным 
направлениям: IT-технологии, 
фэшн-индустрия, графический дизайн, дизайн 
среды, архитектура и урбанистика. 

В городе сложилось одно из самых 
сильных IT-сообществ в России, в первую 
очередь благодаря серьезной математической 
базе и энтузиазму основателей новых 
IT-компаний. Омские IT-специалисты 
в основном являются своеобразным 
бэк-офисом зарубежных стартапов.

В городе есть также технологические 
компании, которые выводят свои проекты 
на российский рынок: «Единая служба такси» 
(ЕСТ), автоматизация call-центров Cati.center 
и сервис «ВсеПлатежи». Предприниматели 
в области солнечной энергии Solar Siberia 
первыми в Омске предложили разработку 
и монтаж систем на солнечных панелях. 

Запуск проекта в 2015 году сопровождался 
разработкой концепции создания 
отапливаемых остановок общественного 
транспорта. 

Омское фэшн-сообщество по большей 
части сложилось из выпускников Института 
дизайна и технологий (бывшего ОГИС). 
Сотрудничество института с зарубежными 
партнерами Modeconnect и Walk of Shame 
привело к появлению в 2008 году Omsk 
Fashion Design School. Выпускники омской 
школы моды часто уезжают из города 
и работают в домах моды в Москве и за 
рубежом. Alena Akhmadullina и Alexander 
McQueen создают костюмы для шоу «Первого 
канала» и шьют платья для фильмов Ренаты 
Литвиновой. В числе марок, работающих 
на данный момент в Омске – Alma Shop, 
Gladiolus, Osipova Dasha, Falchenko Brand 
и Егор Гализдра. Есть и те, кто создает свои 
бренды, не имея никакого отношения к школе 
моды (мастерская кожаных аксессуаров Siberian 
Goods, Cherdak T-Shirts, «Тропа», мужская 
классическая одежда «Залесов и Скок», 
«Просто шапка»). В последние годы в городе 
стали открываться магазины отечественных 
брендов («Марка», «Крепость», «Космонавт», 
шопинг-студия LYK), в которых можно найти 
коллекции омских производителей одежды. 

дизайнерами костюма. Для развития этого 
направления в Институте с 1996 года 
проходит фестиваль «Формула моды», 
а с 2012 – фестиваль «Сибирская этника». 

Несмотря на разнообразие 
образовательных программ, предлагаемых 
омскими университетами, выпускники 
творческих вузов считают полученные знания 
устаревшими для успешного применения 
на рынке труда. Восполнить пробелы 
образования в сфере информационных 
технологий помогают мероприятия, 
организуемые представителями омского IT-
сообщества. С 2012 года в IT-лофте проходят 
«IT-субботники» – ежемесячные мини-
конференции, на которые программисты 
собираются, чтобы обсудить актуальные 
темы отрасли и пообщаться с коллегами. 
В 2016 году на площадке IT-лофта компанией 
7bits была разработана и проведена 
акселерационная программа Magic Kick 
Startup. Неформальные встречи организуются 
и на базе IT-компаний («День экспертизы 
Тамтек», Drupal Cafe ADCI Solutions, хакатоны 
по скоростной разработке компьютерных игр 
омского Ludum Dare). 

В Омске периодически проводятся 
отраслевые форумы, фестивали 
и конференции по цифровым технологиям, 
дизайну, маркетингу и рекламе (HappyDev, 
Digital Omsk, DevFest, Breakpoint forum, 
Behance Portfolio Reviews, «Тренды», до 
последнего времени – фестиваль социальной 
рекламы «Пора»). В программе таких 
мероприятий обязательно присутствуют 
практические мастер-классы от специалистов 
и профессионалов, в том числе из других 
городов. 

Становление самодостаточной сферы 
эдьютейнмента произошло несколько лет 
назад. Толчком к формированию запроса 
на новый формат досуга в 2012 году стали 
такие проекты, как «Умные субботы» 
фотошколы «Событие», «Просвет-Бюро» 
искусствоведа Галины Чербы, первые 
урбанистические встречи движения «Омск – 
город для людей!» и независимого агентства 
гражданской журналистики «Метромск». 

С появлением городского лектория 
Public Speech публичные лекции о науке, 
культуре, дизайне, истории и литературе, 
урбанистике стали проходить регулярно 
на самых разных площадках города. 
Позднее появились новые инициативы 
и форматы – встречи для маркетологов 
и предпринимателей #SMMART_Day, 
обсуждения книг в литературном клубе 
«Дядюшка Хэм», PechaKuchaOmsk, 
музыкальные и лекционные вечера проекта 
«Вышка», встречи иллюстраторов SketchTime, 
«Дизайн-среда», утренние лекции «Kawa c 
утра» и другие. 

Множество образовательных 
мероприятий, в том числе федеральный 
проект «Лекторий Образовача: Курилка 
Гутенберга», проходят в пространстве 
«Дача Онегина». Появляются новые 
образовательные площадки – «Территория 
счастья» и «Мастер-класс». Неакадемическое 
искусство, диджеинг и продюссирование 
в музыке преподают в частной школе 
«Резонанс».

Развитие неформального образования 
в сфере фото- и киноиндустрии стало 
возможным благодаря деятельности школы 
фотографии и мультимедиа «Событие», 
фотостудиям «2Д», Loft и компании 
«Киноделы». Обучиться типографике, 
леттерингу и коммерческой иллюстрации 
можно в частной школе графики и дизайна 
North Garden.

Экономическая 
диверсификация

Основу экономики Омска 
традиционно составляет промышленность 
(нефтеперерабатывающая, оборонная 
и производство строительных материалов), 
сельское хозяйство и торговля.  Омский 
нефтезавод («Газпром нефть – НПЗ») – один 
из крупнейших в мире и самый современный 
нефтеперерабатывающий завод России. 
Согласно исследованиям института 
территориального планирования «Град», его 

Skuratov Coffee
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Из-за отсутствия постоянных заказов 
и низкой цены графический дизайн развит 
слабее. Известные омские дизайнеры Вита 
и Дмитрий Штольцы (Stolz) делали проекты 
для Олимпиады в Сочи, Disney World, IKEA, 
«ВКонтакте» и выходили в публичное поле, 
создавая логотипы для несуществующего 
омского метро или альтернативный логотип 
Дня города и ставший неофициальным 
символом активной молодежи знак In Omsk 

We Trust, созданный по заказу брю-бара 
Skuratov Coffee. 

В Омске существует несколько ярких 
проектов в сфере дизайна среды, архитектуры 
и градостроительства – небольшая мастерская 
по производству мебели для баров и улиц 
«Тишь», параметрические интерьеры студии 
Parametric Arch, архитектурное ателье 
«РИМ». Институт территориального развития 
«Град» разрабатывает проекты комплексного 

управления развитием территорий регионов 
от социально-экономических стратегий до 
генеральных планов.

На рынке ощущается сильная нехватка 
PR-специалистов. Продвижением и продажей 
продукции предприниматели занимаются 
самостоятельно, не закладывая расходы 
на PR. Агентства, выходящие на омский рынок 
с предложением подобных коммуникационных 
услуг, ощущают замкнутость рынка и низкую 
платежеспособность населения. 

Коммуникационные площадки в формате 
креативного пространства с местами для 
работы и отдыха, магазинами, фудкортом, 
офисами и мероприятиями в Омске еще не 
появились. Однако все предпосылки для 
развития такого формата уже существуют.
Заметную роль в формировании запроса 
на коммуникационную площадку сыграли 
образовательные проекты (Public Speech, 
«Вышка», #SMMART_Day), постоянно 

мигрирующие по городу в поисках лучших мест 
для своих лекций, дискуссий или вечеринок. 

Активизировались библиотеки, 
музеи, бары и кофейни. Предпринимались 
попытки создания постоянных площадок: 
«Лаборатория Вышки», Seredina, «Городской 
чердак» центра прикладной урбанистики в 
Институте дизайна и технологий (в настоящее 
время работает как исследовательский 
офис), галерея MIX. Запуск лофта 
«Агрегат» в производственном помещении 
неработающего агрегатного завода затянулся 
на два года. Сейчас владельцы используют 
его для единичных встреч или мероприятий 
(фестиваль искусства «Ноябрь. Всюду жизнь»). 
Самым значимым проектом за эти годы стал 

кинофотолофт «КВЦ», созданный силами 
волонтеров школы «Событие», «Киношколы» 
и компании «Киноделы». На окраине города 
в бюджетном учреждении «Киновидеоцентр» 
работал бесплатный коворкинг, проходили 
постоянные выставки, курсы по фотографии, 
кинопроизводству, искусству, дизайну. Здесь 
прошел первый омский «Ресторанный день», 
но позже лофт был закрыт, не справившись 
с высокой арендной платой. 

Восполняя нехватку открытых 
пространств, своеобразными 
монопространствами становятся офисы 
компаний, галереи или фотостудии. Галерея 
«Белый куб», открытая школой «Событие», 
сформировала вокруг себя сообщество 
современных художников и фотографов. 
Фотостудия «2Д» проделала то же самое 
в сфере коммерческой фотографии. Офис 7bits, 
расположенный в бывшем производственном 
помещении «Электрон», теперь знают как 

проект «IT-лофт». Это не только рабочий опен-
спейс компании, но и постоянная площадка 
для IT-субботников, хакатонов и других 
мероприятий отрасли. 

В полном смысле коммуникационной 
площадкой остается первое молодежное 
пространство «Дача Онегина» в Библиотеке 
им. Пушкина. Пространство работает как 
бесплатный коворкинг и место для проведения 
мероприятий. Сейчас в «Даче Онегина» 
действует тренинговый, волонтерский 
и кадровый центры, лаборатория современной 
драматургии «Вишневый шкаф», «Лекторий 
Образовача: Курилка Гутенберга», проект 
«Большие умы», StoryFest (ежемесячные 
фестивали историй) и образовательный 

Участница проекта 
в пространстве 

«Лето в центре», 
шоу-рум  

KAWA KAWA 

–
«Время накапливания капитала 

прошло. Пришло время создавать».
Эмма Васильева, преподаватель Института дизайна и технологий ОмГТУ, 

руководитель театра «ОбраZ».

–
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бизнес-проект для предпринимателей 
Start&Fly.

Стихийное появление креативных 
пространств происходит благодаря 
концентрации успешных бизнес-проектов 
в одном месте. Так, например, в двухэтажном 
особняке на улице Чкалова, 40 обосновались 
«Своя фотостудия», рекламное агентство 
Mamabranding, лаунж-бар «Лампа» и веб-
студия DigitalBeards. В здании областной 
Типографии по адресу Декабристов, 37 (бывшая 
табачная фабрика) в интерьере кирпичных 
стен расположились мастерская Siberian 
Goods, фотостудия Loft, шопинг-студия LYK, 
лаунж-бар «The Дым» и другие. Эти площадки 
работают по модели закрытого офиса, изредка 
объединяясь для проведения совместных 
выставок и других мероприятий.

Кажется, исключением из правил 
становится «Камергерский переулок» во дворе 
на Любинском проспекте, двор «европейского 
облика» с модными магазинами высокой 
ценовой категории. Благодаря команде баров 
«Свое место» и Skuratov Coffee переулок 
постепенно превращается в новое креативное 
пространство и уже производит впечатление 
ресторанного кластера. В 2016 году здесь 
открылись новый брю-бар Skuratov Coffee, 
винный бар «Одно Вино» и бар крафтового 
пива «1984 Brewing Co». Команда кластера, 
который планируют запустить весной 
2017 году под названием «Горизонт», этим 
летом уже провела несколько музыкальных 
мероприятий «Свое лето» с лекциями, 
выставками и фудкортом, поддержав новые 
гастрономические инициативы Омска (онлайн-
фалафельную «Нут-Тут», домашнее мороженое 
«Снег», греческий стрит-фуд «Итака»). 

Институциональная 
поддержка

Омск предлагает разные форматы 
поддержки предпринимательства 
на муниципальном и федеральном уровне. 
В городе работает Омский региональный 
бизнес-инкубатор, специализирующийся 

на создании благоприятных условий для 
деятельности малых предприятий, в том 
числе инновационных. Одно из направлений 
его деятельности – популяризация идеи 
предпринимательства среди школьников 
посредством реализации проекта «Точка 
роста». 

В рамках соглашения с Агентством 
стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов на базе Бизнес-
инкубатора действуют Центр инноваций 
социальной сферы и Школа социального 
предпринимательства. В похожем формате 
работает Межвузовский инновационный 
бизнес-инкубатор на базе Омского 
государственного университета им. Ф. 
М. Достоевского. Среди резидентов 
инкубатора – наукоемкие предприятия 
студентов, аспирантов и научных 
сотрудников омских вузов. При содействии 
правительства области созданы Фонд 
поддержки предпринимательства и Омский 
региональный IT-парк, запустивший 
некоммерческий проект «Мобилаториумом» 
для исследования будущего мобильных 
устройств, включая Virtual Reality, 
Augmented Reality и Internet of Things. 
Ежегодно проходит молодежный форум 
«РИТМ» (Регион инициативной талантливой 
молодежи). Попав на форум, команды 
вступают в борьбу за грант, который может 
быть направлен на реализацию инициатив 
участников. 

В режиме «единого окна» действует 
Центр поддержки предпринимательства при 
мэрии Омска. Для реализации социальных 
проектов мэрия также устраивает конкурс 
муниципальных грантов. 

Разнообразие возможностей получения 
институциональной поддержки не всегда 
является преимуществом. Молодым 
предпринимателям часто бывает сложно 
сориентироваться в массе программ, 
предлагаемых областными и муниципальными 
властями. Недостаточное освещение в СМИ 
делает невозможным публичную оценку 
эффективности таких программ. 

На развитие горизонтальных связей 
в профессиональных сообществах влияют 

такие частные инициативы, как Ассоциация 
разработчиков программного обеспечения 
города Омска, организация интенсива Magic 
Kick Startup в сотрудничестве с ФРИИ, 
продюсерский центр «Гализдра» и другие. 

Удачный пример поддержки 
правительством первого молодежного 
пространства «Дача Онегина» привел 

к появлению компании Start&Fly, 
которая агрегирует информацию 
о возможностях для предпринимателей. 
Start&Fly выступает посредником между 
различными институтами и организациями – 
федеральными, областными, городскими 
и частными. 

 ▪ Общественные 
движения Омска 
становятся силой, 
которая подталкивает 
администрацию 
и крупный бизнес 
к работе с городской 
средой.

 ▪ Множество команд 
социальных активистов 
сформировались 
на базе 
околополитических 
инициатив местных 
журналистов 
и блогеров.

 ▪ Развитие новых 
проектов в области 
культуры и медиа 
происходит благодаря 
пассионариям, которые 

зачастую не являются 
профессионалами в 
этих сферах.

 ▪ Активное развитие 
сфера эдьютейнмента 
в Омске получила 
в последние 
четыре года. 
Помимо библиотек 
и творческих 
пространств, 
для проведения  
неформальных 
мероприятий 
используются офисы 
IT-компаний, 
дизайн-студий 
и коммуникационных 
агентств.

 ▪ Креативная экономика 
Омска развивается по 

нескольким основным 
направлениям: 
IT-технологии, 
фэшн-индустрия, 
графический 
дизайн, дизайн 
среды, архитектура 
и урбанистика.

 ▪ Разнообразие видов 
институциональной 
поддержки не 
всегда является 
преимуществом, 
так как молодым 
предпринимателям 
часто бывает сложно 
сориентироваться 
в массе программ, 
предлагаемых 
областными 
и муниципальными 
властями.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
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В общественном сознании за Тюменью 
закрепился статус нефтегазовой столицы 

России: здесь размещены филиалы и офисы 
крупнейших добывающих, обрабатывающих 
и обслуживающих нефтегазовых компаний. 
Специфика экономики региона во многом 
определяет траекторию его развития. 
В образовании доминируют технические 
и естественно-научные направления, 
ощущается нехватка гуманитарных 
специальностей и профессионалов в области 
креативных индустрий.

Долгое время Тюмень оставалась серым 
промышленным городом, пока губернатором 
области не стал Сергей Собянин, с которым 
большинство жителей связывают 
преображение города. С тех пор Тюмень 
неоднократно поднималась на первые строки 
различных списков, индексов и рейтингов, 
неизменно демонстрируя высокие показатели 
в сфере общего качества жизни, образования, 
ЖКХ.  
 Большая часть тюменцев довольна 
городской инфраструктурой, чистотой 
и опрятностью улиц, ценами на услуги 
и жилье. Возможно, именно благополучие 
и комфорт до последнего времени 

препятствовали развитию чувства социальной 
ответственности и активности горожан.

В настоящий момент администрация 
города создает условия для появления 
и развития креативного сектора экономики. 
Помимо крупных нефтегазодобывающих 
компаний, в Тюмени появляются средние 
и малые креативные предприятия 
и интересные творческие проекты. 
В продолжение купеческих традиций Тюмени, 
которая долгое время была торговым центром 
Сибири, в городе динамично развивается 
сфера услуг, торговли и туризма.  
 Индустрия развлечений привлекает 
в город жителей всех ближайших 
регионов. Многие компании и проекты, 
обеспечивающие товарами, новым опытом 
и впечатлениями как туристов, так и местных 
жителей, все еще являются калькой 
с московских или европейских аналогов. 
В то же время Тюмень уже взяла курс 
на креативную модернизацию и поиск новой 
локальной идентичности, что позитивно 
отразилось на качестве местных проектов, 
культурном предложении и креативном 
контенте.

Витрина Сибири

Тюмень задумывалась как форпост для освоения Сибири 
и Дальнего Востока. Сегодня первый российский город за Уралом 

выполняет функции административного центра самой большой 
области России.

Т Ю М Е Н Ь
–
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Важно отметить также фестиваль 
«Велогон», на открытие которого 
ежегодно собирается все больше и больше 
представителей тюменского велосообщества. 
В 2013 году появилась команда Velo Life, 
действует Союз велосипедистов Тюмени.

В целом, городские власти 
позиционируют Тюмень как город 
с развитой велоинфраструктурой, однако 
велодорожки есть далеко не во всех районах, 
а существующие часто не связаны в единую 
сеть. 

Удачным примером социального 
молодежного движения стало сообщество 
«Грачи», известное жителям Тюмени по 
проекту «Антитакси» и веб-ресурсу, который 

позволяет договориться о различных услугах 
по минимальной стоимости или бесплатно 
для тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации.

Комфортная 
городская среда

Несколько лет подряд Тюмень 
признается одним из самых благоустроенных 
городов страны. В 2014 году, по данным 
рейтинга качества жизни в крупных городах 
России, разработанного департаментом 
социологии Финансового университета, 
Тюмень стала лидером по показателям 
состояния жилого фонда, работы ЖКХ, 
благоустройства и качества дорог. Рядом 
с Тюменью в списке находятся Москва, 

Казань, Краснодар и Грозный. Жители 
Тюмени, побывавшие в Санкт-Петербурге, 
Москве и других столицах, отмечают, что 
по сравнению с этими городами в Тюмени 
уютнее и приятнее находиться. Большинство 
территорий благоустроено, что особенно 
заметно в исторической и центральной частях 
города.

Здесь большое количество парков 
и зеленых насаждений, а набережная, 
скверы и бульвары представляют собой 
неотъемлемые части города, по состоянию 
которых можно говорить о динамике развития 
городской среды. За пару лет по инициативе 
администрации был отремонтированы сквер 
Нефтяников, площадь Борцов Революции, 

сквер Романтиков, сквер Шахматистов, 
сквер Ветеранов энергетики, и планируется 
реконструкция еще нескольких объектов. 
Чаще всего власти города позиционируют 
эти проекты как результат активности 
самих горожан, однако местное креативное 
сообщество скептически относится к таким 
изменениям. Благоустройство города не 
привело к смене формата функционирования 
общественных мест. В большинстве 
своем они выглядят однотипно: каждый 
объект предполагает скамейки, детскую 
площадку и турники. Устанавливаемые 
в благоустроенных скверах арт-объекты 
не представляют эстетической ценности 
и не учитывают контекст среды. Жители 
не включаются в процесс трансформации 
пространства, а благоустройство городских 
скверов не влечет за собой дальнейших 
изменений. В городе по-прежнему мало 

Социальная 
активность

Общее ощущение безразличия 
относительно преобразования города 
и повышения качества жизни отдельных групп 
населения приводит к тому, что конкретные 

меры по изменению 
ситуации со стороны 
большинства горожан 
предпринимаются 
нечасто. С 2011 года 
в рамках программы 
комплексного развития 
Тюмени проходят 
общественные слушания, 
на которых горожанам 
предлагается обсудить 
планы застройки 
районов, парков, скверов 
и других общественных 
зон. Местные СМИ 
сообщают о том, когда 
и где планируются 
слушания, но никак не 
освещают ход и итоги 
встречи. Хотя некоторые 
проекты вызывают 
общее недовольство 
тюменцев, как например, 
проект благоустройства 
территории лесопарка 
«Затюменский», сами 
жители редко посещают 
слушания и не уделяют 
им должного внимания.

Для вовлечения 
горожан в процесс 
городского развития 
администрацией был 
запущен портал 
«Я решаю!». Жители 
Тюмени получили 
возможность участвовать 
в опросах, результаты 
которых учитываются 
властями при принятии 
ключевых решений. В 

таком формате в конце 2015 года горожане 
выбирали оформление Тюмени к Новому 
году, высказывались о необходимости 
уличного радио и голосовали за названия 
остановок. Несмотря на это, у сервиса до 
сих пор низкая посещаемость – в опросах 
участвует лишь несколько сотен человек.

И все же за последние несколько лет 
уровень социальной активности горожан 
значительно вырос. Жители города стали 
посещать креативные пространства, следить 
за городскими изменениями и, как следствие, 
создавать свои проекты. У активистов 
появился запрос на трансформацию 
городской среды и решение конкретных 
социальных проблем.

В городе не так много успешных 
общественных объединений, но есть 
инициативы, эффективно действующие 
уже несколько лет. Например, проект 
«Круговорот», популяризирующий 
раздельный сбор мусора и экологическую 
осознанность. Волонтеры организовывают 
тематические мероприятия, выездные пункты 
раздельного сбора мусора. В начале 2016 года 
в рамках проекта был выпущен «Зеленый 
справочник Тюмени», в котором перечислены 
контакты организаций, принимающих 
вредные отходы и бывшие в употреблении 
вещи для утилизации и повторного 
использования. Кроме того, в буклет 
включены фотографии и карты с адресами 
контейнеров для сбора вторсырья и ссылки 
на информационные ресурсы.

Успешной социальной инициативой 
является «Книжный обменник» – совместный 
благотворительный проект еженедельника 
«Вслух о главном» и Благотворительного 
фонда развития города Тюмени. «Обменник» 
работает уже десять лет и трижды в год 
предлагает жителям города обменять 
старые и ненужные книги на новые. Проект 
«Старость в радость» помогает инвалидам 
и пожилым людям в домах престарелых: 
активисты привозят еду, одежду и средства 
гигиены. Любой человек, присоединившийся 
к проекту, может поддержать подопечных 
домов престарелых и продолжить общение 
в переписке.

–
«В Тюмени есть актуальная городская культура, 
мы на острие, но креативные индустрии все еще 

ограничены потребительским спросом».
Станислав Дейнеко, председатель совета директоров группы компаний «Мегаполис».

–

1586 
год основания

720 575 
население (2016)

698 км 2

площадь

+2,2°С 
среднегодовая 
температура

521 
ВРП на душу 
населения 
(тыс. рублей, 
по области, без 
ХМАО и ЯНАО, 
2014)

6-е 
место в рейтинге 
социально-
экономического 
развития регионов 
России (по 
области, без 
ХМАО и ЯНАО, 
2016) 

62,4% 
занятость 
населения по 
субъекту РФ,2015)

6,4%
инновационная 
активность 
организаций 
(по области, без 
ХМАО и ЯНАО, 
2015)

СТАТИСТИКА
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точек с уличной едой и кофе на вынос, 
открытых мероприятий и других городских 
активностей.

Масштабным проектом стало 
благоустройство Гилевской рощи. В планах 
администрации – очистка ручья, укрепление 
берегов и установка освещения. Там же 
создадут смотровую площадку и новые 
пешеходные и велосипедные дорожки.

Набережная Туры – одна из 
самых дорогостоящих и впечатляющих 
общественных зон города. Из очевидных 
минусов пространства – отсутствие 
зеленых зон и навесов от палящего летнего 
солнца. Летом 2016 года на набережной 

появились торговые павильоны с кофе, 
прохладительными напитками и мороженым. 
Эти изменения стали возможны благодаря 
городскому сервису «Я решаю!», 
запустившему голосование о будущем 
набережной. Из предложенных вариантов 
(установка спортивных площадок, кафе, 
лежаков, деревянного настила и т.д.) горожане 
выбрали торговые точки с кофе на вынос.

В городе постепенно формируется 
уличная культура. Первые фургоны 
со стрит-фудом стали появляться 
в общественных местах, во дворе 
лофт-проекта «Фабрика» прошли открытые 
кинопоказы, а в парках появились люди, 
занимающиеся йогой. На набережной 
и в стадионах горожане совершают пробежки 
и занимаются физическими упражнениями.

С 2013 года жители несколько 
раз участвовали в международном 

гастрономическом фестивале «Ресторанный 
день», который курировала городская 
интернет-газета «Нефть», а с 2015 года 
в Тюмени проходит фестиваль «Кашу 
маслом», в котором участвует большая часть 
действующих тюменских заведений HoReCa. 
Однако популярностью у представителей 
креативного сообщества мероприятие не 
пользуется – концепция фестиваля слишком 
стандартная, а эстетическая составляющая 
слабо проработана.

Городская среда Тюмени может 
соответствовать запросам местных 
жителей, если горожане освоят реальные 
механизмы влияния на городские изменения. 

Это обеспечит не только контроль над 
реконструкцией парков и общественных 
пространств, но также активное участие 
жителей в городских мероприятиях, 
а возможно, и организацию собственных.

Открытая культура
В число традиционных учреждений 

культуры входит более 15-ти объектов 
культурного наследия федерального 
значения. 

Коллекции музейного комплекса 
Тюменской области связаны с историей, 
культурой и природой края. Постоянных 
экспозиций современного искусства 
в Тюмени нет, а студенты и выпускники 
творческих вузов, например, факультета 
архитектуры, дизайна и визуальных искусств 

Репетиция в театре 
«Мимикрия», 
лофт-проект «Фабрика»

–
«Пока люди не начнут ценить то, что создают 

креативные деятели, ничего не получится. Нужно, 
чтобы на уровне сознания у населения что-то 

поменялось».
Артем Техненко, владелец лофт-проекта «Фабрика» и мебельной студии Skog.

–
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ставят спектакли на сцене самого большого 
драматического театра в Сибири.

В Тюмени функционирует одна из 
крупнейших библиотек России – Тюменская 
областная научная библиотека  
им. Д. И. Менделеева, оснащенное 
в соответствии с запросами времени 
общественное пространство с обновляемой 
сеткой мероприятий, открытым доступом 
к информационным ресурсам, кафе, 
и ЗD-кинозалом. Но в связи с отсутствием 
грамотного позиционирования 
и планомерного освещения мероприятий 
интерес к деятельности библиотеки 
у горожан минимальный.

Летом в городе проходит фестиваль 
«Большой пикник», в программу которого 
входят концерты местных музыкантов, 
выставки художников и маркет с одеждой 
и аксессуарами тюменских дизайнеров. 
Каждый год пикник проводится во дворе 
одного из памятников архитектуры. Обычно 
формат городских пикников предполагает 
свободный вход и максимальную открытость 
для горожан, однако фестиваль в Тюмени 
носит коммерческий характер и организуется 
при поддержке спонсоров и партнеров.

Локальные медиа в регионе 
развиваются медленно. Портал «72.ру» – 
одно из крупнейших СМИ в регионе —
влиятельным и обсуждаемым не является. 
Для представителей креативного сообщества 
индивидуальная лента в социальных сетях 
представляется более авторитетным 
источником информации. Формат «новых 
медиа» в Тюмени представлен двумя 
проектами «Нефть» и «Вся Тюмень». 
«Нефть» – независимое онлайн-медиа, 
которое рассказывает о важных новостях, 
пишет о городе и его жителях. Редакция 
регулярно проводит мероприятия, собирается 
вместе с читателями на городском субботнике 
и «Ресторанном дне». В 2015 году команда 
инициировала первую дискуссионную 
встречу «Как сделать Тюмень лучше», которая 
привлекла внимание городских активистов 
к вопросам городского благоустройства. 
Летом 2016 года команда редакции впервые 
провела смену летнего лагеря для взрослых 

«Вахта». С января 2017 года издание будет 
работать в новом формате – планируется 
запуск платной подписки. 

«Вся Тюмень» – городское издание, 
появившееся в декабре 2015 года. Ежедневно 
«Вся Тюмень» публикует новости 
и информацию о событиях и услугах в городе. 
Редакция периодически выпускает интервью 
с интересными людьми и фоторепортажи 
на тему городской среды. 

Либеральное 
образование

Статус столицы нефтегазового региона 
накладывает на сферу образования города 
серьезный отпечаток. Наиболее развитые 
направления подготовки специалистов – 
нефтегазовое дело, химическая 
промышленность, машиностроение 
и экономика. Тюмень – один из центров 
притяжения проектов по популяризации 
науки и технологий. Тюменский 
государственный университет и Тюменский 
индустриальный университет являются 
стартовыми площадками для проектирования 
наукоемких разработок. Бизнес-инкубатор 
Тюменского государственного университета 
регулярно организует и проводит 
мероприятия по привлечению студентов 
к инновационной и предпринимательской 
деятельности. Силами инкубатора также 
проводятся курсы, семинары и бизнес-
тренинги. Вместе с тем, как и в случае 
с большинством удаленных городов, 
молодые профессионалы уезжают из 
Тюмени в столицу, чтобы повысить свой 
профессиональный уровень, и не всегда 
возвращаются.

В Тюменском государственном 
университете, Тюменском государственном 
институте культуры и Тюменском 
индустриальном университете есть 
кафедры, где готовят специалистов в сфере 
гуманитарных наук, дизайна, моды, медиа, 
коммуникаций, культуры и искусства, главная 
особенность которых – совмещение учебы 

Тюменского государственного института 
культуры, не используют музейные площадки, 
экспонируя свои работы в стенах самого вуза.

За последние три года в Тюменском 
областном краеведческом музее «Городская 
дума» прошла всего одна выставка работ 
современных художников из коллекции 
Московского музея современного 
искусства. В городе функционирует частная 
галерея искусства GRANGE. Актуальные 
художественные направления развивают 
отдельные коллективы и художники 
(WholsElis, «Эймашу»), которые после 
проведения единичных выставок надолго 
исчезают из медийного пространства. Так, 
команда Separate Planet, которая стремится 
создать в Тюмени поле для общения артистов 
различных направлений, в 2015 и 2016 годах 
провела четыре выставки, посвященные 
разным частям человеческого тела.

Самым заметным явлением культурной 
жизни Тюмени безусловно являются 
театры. В городе работают более 15-ти 
разноплановых молодежных театральных 
коллективов. В скором времени в Тюмени 
появится современный театральный центр 

«Космос», который создается при поддержке 
правительства Тюменской области. Эта 
современная площадка позволит собрать 
в одном месте все передовые театральные 
студии города. В «Космосе» планируют 
показывать спектакли, проводить творческие 
лаборатории, мастер-классы и даже 
реализовывать социальные проекты. Идейным 
вдохновителем «Космоса» стал молодежный 
театр «Мимикрия», который проводит 
два крупных общегородских театральных 
мероприятия: Фестиваль уличных театров 
«Сны улиц» и Международный фестиваль 
молодежных театров «Театральная 
революция». Коллектив, существующий 
с 2003 года, знаменит арт-перформансами 
и уличными спектаклями, но постоянно ищет 
новые средства и формы самовыражения, 
экспериментирует на стыке искусства 
пантомимы и других жанров. Тюменский 
драматический театр также демонстрирует 
готовность к экспериментам и открытость 
новым идеям. В рамках фестиваля 
«Экспериментальная сцена», который 
тоже проводится совместно с группой 
«Мимикрия», молодые театральные труппы 

Кофейня Garden
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с работой по профессии уже с первого курса. 
Незаполненным остается поле культурного 
менеджмента и кураторского искусства, хотя 
подобные специалисты могли бы оживить 
работу традиционных институтов культуры.

В связи с нехваткой местных 
специалистов и отсутствием обновления 
содержания дисциплин в области 
современных коммуникаций, маркетинга, 
дизайна и урбанистики, у активной 
молодежи города сформировался запрос 
на неформальное образование. Несмотря 
на это, за последние три года в Тюмени 
неудачей закончились попытки запустить 
аналоги популярных образовательных 
форматов TEDx, PechaKucha и многих 
других. Более успешным оказался Sci-
ence Slam – конкурс для молодых ученых, 
доступно и интересно рассказывающих 
о своих достижениях, который несколько 
раз проходил в городе. В 2015 году именно 
в Тюмени состоялся форум для организаторов 
Science Slam из России и Германии. 
Последний раз конкурс прошел в апреле 2016 
года.

Большую работу по проведению 
неформальных лекций проводит команда 
«Моей территории», популяризирующая тему 
креативных индустрий при помощи больших 

конференций, пикников и образовательных 
сессий. В рамках проекта в Тюмень 
приезжают ведущие специалисты в области 
культурных и креативных индустрий со 
всей России, а сам проект приучает жителей 
Тюмени к формату эдутейнмент. Следующим 
шагом по развитию проекта могла бы 
стать систематизация плана мероприятий 
и повышение качества их концептуальной 
проработки. 

Экономическая 
диверсификация

В связи с размещением в Тюменской 
области крупнейших добывающих, 
обрабатывающих и обслуживающих компаний 
(ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО 
«Роснефть») и их дочерних предприятий, 
сильные проекты в области инновационного 
предпринимательства появляются прежде 
всего для нефтегазовой и химической 
промышленности. Инвесторами выступают 
крупные экономические игроки, которым 
интересно вложить средства в развитие 
перспективных технологий. Западно-
Сибирский инновационный центр нефти 

Работа 
в мастерской

керамики
RetroХаус

и газа часто выступает в качестве площадки 
для создания и тестирования новых идей 
в нефтегазовой отрасли, создавая при этом 
условия для успешных разработок в других 
сферах.

Сфера услуг в Тюмени развита 
и четко сегментирована. Высокий 
уровень платежеспособности жителей 
(среднемесячный доход населения области 
по данным за 2016 год составляет 55 200 
рублей) формирует запрос на качественные 
услуги, аналогичные представленным в Европе. 
Городской масс-маркет ничем не отличается 
от рынков Москвы или Петербурга. В Тюмени 
присутствует большинство известных брендов 
массового сегмента. Шопинг-туристы со всей 
Сибири приезжают в Тюмень, чтобы посетить 

торгово-развлекательные центры. В городе 
успешно функционируют туристическая 
контора Николая Дробунина и мастерская 
путешествий «Рыжий слон», которые 
предлагают необычные тематические туры по 
Тюмени. Постепенно формируется сегмент 
хостелов и небольших гостиниц, позволяющих 
на бюджетных условиях c комфортом 
останавливаться в городе. Среди наиболее 
ярких проектов – хостел «У дедушки Ленина», 
«Квартира 50» и другие.

Жители Тюмени предпочитают досуг 
и культурные мероприятия рекреационно-
развлекательного характера. Наблюдая 
позитивные изменения в соседних регионах, 
предприимчивые бизнесмены в Тюмени 
копируют успешные инициативы. Появляются 
бургерные («Как мы любим» или Brooklyn), 
набирают популярность барбершопы (Like 

a Bro, Chop-Chop) и броу-бары. Ресторанный 
бизнес процветает, запускаются интересные 
гастрономические проекты: фаст-фуды 
«Лаваш&Мясо», Lafa; бары «Авиатор», 
«Ржавый дед», Big Apple Pub; кофейни Garden, 
Staff, «Сальвадор» и другие.

 В сфере моды существует несколько 
успешных брендов женской и мужской 
одежды («Молоко», Olga Nekrasova, Alone, 
Homles Clothing), но большая часть местных 
специалистов работает на внешних по 
отношению к региону рынках. В то же 
время для продвижения перспективных 
локальных проектов или проведения 
крупных мероприятий привлекаются 
маркетинговые и дизайн-агентства из 
других городов. Спрос и предложение 

в Тюмени не синхронизированы, что 
сказывается на востребованности местных 
профессионалов. Процессы синхронизации 
запустились лишь в последние годы, 
когда сформировались как дизайн- 
и брендинговые агентства, взаимодействующие 
с федеральными заказчиками (Lite Shop 
Design, Kaplun & Osipov, YY, Creative), так 
и архитектурные и мебельные мастерские, 
которым удается найти своего локального 
потребителя (А61, Skog konstruktor, Furcon, 
RetroХауc, «Март»).

Урбанистическая тенденция, 
предполагающая реорганизацию пространств 
промышленных предприятий, уже коснулась 
Тюмени. В городе есть крытый скейт-парк 
SibSub. Пространство парка развивается и как 
креативная площадка: в помещении проходила 
выставка независимого искусства «ОНО», 

–
«Мне кажется, что интерес к креативным индустриям 

формируется сверху. У власти есть понимание того, что 
Тюмень – трендовый регион».

Полина Карабчикова, режиссер, член команды театра «Мимикрия».

–
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мультикультурный фестиваль «Большой 
Рахат-Лукум», а также многочисленные 
театральные постановки.

Формат креативного кластера 
воплотился в местном лофт-проекте 
«Фабрика». Это творческий центр, который 
расположился в здании бывшей мебельной 
фабрики. Среди резидентов – представители 
различных креативных направлений, 
например, мастерская интерьера Vlasov Design, 
мастерская керамики RetroXayc, фотостудии, 
Fabric bar, где показывают фильмы и проводят 
различные мероприятия.

Осенью 2016 года в Тюмени появилось 
новое пространство – «Дом печати», 
занимающее часть Тюменского дома печати. 
Здесь есть бар и открытая площадка для 
лекций, вечеринок, спектаклей, литературных 
вечеров. Изначально подобные места посещала 
молодежь, в сферу интересов которой не 
входили креативные индустрии и явления 
новой городской культуры. С популяризацией 
креативных проектов баланс сместился 
в сторону более взрослой, образованной 
аудитории. Публика начала ходить на концерты, 
тематические вечера и кинопоказы, что 
подтверждает интерес горожан к новым 
форматам и ценностям неформального 
культурного досуга. 

Институциональная 
поддержка

Гибкая позиция городской 
администрации создает благоприятную 
среду для развития малого и среднего 
бизнеса. Особое внимание уделяется 
развитию креативных, социальных 
и инновационных проектов. В регионе 
периодически проводят грантовые конкурсы 
(конкурс социальных проектов «Моя идея»), 
образовательные семинары (бесплатные 
семинары от Администрации города Тюмени, 
«День знаний» для предпринимателей), 
крупные региональные мероприятия 
(«КИТ-конференция», форум «Ярмарка 
инвестиций» и другие). Фонд региональных 

социальных программ «Наше будущее» 
проводит мероприятия по социальному 
предпринимательству для некоммерческих 
и благотворительных организаций.

Системную работу по популяризации 
предпринимательской деятельности ведет 
коворкинг «Моя территория», созданный 
при поддержке городской администрации. 
Коворкинг выступает и как бесплатная 
площадка для проведения мастер-классов 
и лекций. Команда проекта может помочь 
в организации социально-ориентированных 
мероприятий, разработке и реализации 
социальных проектов. Весной 2016 года 
на базе «Моей территории» прошел конкурс 
социальных проектов «Моя идея», который 
был направлен на повышение уровня 
региональных инициатив.

Государственная поддержка малого 
бизнеса – одна из приоритетных программ 
города с 2009 года. У начинающих 
предпринимателей есть возможность 
получить микрозаймы, а горожане, временно 
оставшиеся без работы, могут участвовать 
в программе самозанятости, которую 
проводит Центр занятости населения Тюмени 
и Тюменской области, а также бесплатно 
пройти курсы по новой специальности или 
начать свое дело, получив деньги для запуска 
бизнеса.

С 2013 года существует 
Инвестиционное агентство Тюменской 
области, которое помогает проектам 
с бюджетом до 300 тысяч рублей найти 
финансирование. Формирование 
инновационной среды региона происходит 
благодаря Западно-Сибирскому 
инновационному центру (Тюменский 
технопарк), на базе которого успешно 
работает инкубатор проектов, а также 
технопаркам Тюменского государственного 
и Тюменского индустриального 
университетов. Несколько раз в год в городе 
проводится «Ярмарка инвестиций» – форум 
для предпринимателей, где бизнесмены 
делятся своим опытом, а стартаперы 
представляют проекты перед инвесторами, 
получают обратную связь, а иногда 
и финансовую поддержку.

Власти готовы оказать материальную 
поддержку, помочь в организации 
и продвижении инициатив и привлечении 
дополнительных ресурсов. Несмотря 
на количество возможностей, креативные 

предприниматели не всегда готовы 
сотрудничать с администрацией, обвиняя ее 
в склонности к излишней формализации.

 ▪ Электронные сервисы, 
запущенные городской 
администрацией, 
позволяют горожанам 
напрямую влиять 
на решение городских 
проблем, однако 
не пользуются 
популярностью ввиду 
общей социальной 
пассивности населения.

 ▪ Многочисленные 
инициативы по 
благоустройству 
городских территорий, 
запущенные как 
активистами, так 
и администрацией, 
не влекут за собой 
дальнейшие изменения 
и не приводят к смене 
традиционного 
формата 
функционирования 
общественных зон.

 ▪ Одним из наиболее 
заметных явлений 
культурной жизни 
города являются 

классические театры. 
Современное 
же искусство, 
локализованное 
в немногочисленных 
частных галереях, 
менее развито, 
хотя могло бы 
разнообразить 
культурное 
предложение.

 ▪ В Тюмени существует 
запрос горожан 
на неформальное 
образование, 
но успешные 
в других регионах 
образовательные 
проекты, как правило, 
не находят здесь 
аудитории. Свободную 
нишу занимают 
локальные инициативы, 
отстающие по уровню 
от российских 
и международных 
франшиз.

 ▪ Наблюдая позитивные 
изменения 

в соседних регионах, 
предприимчивые 
бизнесмены Тюмени 
копируют успешные 
проекты. Так 
в городе появляются 
многочисленные 
бургерные 
и фалафельные, 
барбершопы 
и брю-бары.

 ▪ Несмотря на наличие 
множества грантовых 
конкурсов и программ 
софинансирования 
для социальных 
и инновационных 
проектов, страх перед 
строгой отчетностью 
и возможными 
проверками 
удерживает 
многих активистов 
и представителей 
креативного 
сообщества от 
взаимодействия 
с государственными 
структурами.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
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Этот крупнейший образовательный хаб 
выпускает по разным данным от семи до 

девяти тысяч специалистов в год. Удаленность 
и оторванность – вечная и излюбленная тема 
среди томичей –  не мешает Томску идти 
в ногу со временем, а история и культурные 
традиции служат базой для движения вперед.

Томск имеет статус исторического 
поселения федерального значения. 
Некоторым зданиям в этом городе уже более 
ста лет. Татарская слобода – небольшой 
район с богатой историей, почти сплошь 
застроенный деревянными особняками, 
является центром татарской культуры 
в Сибири и одной из визитных карточек 
Томска. Проблемы знаменитых «деревяшек» 
обсуждаются в СМИ, а их сохранность 
отстаивается местными жителями. 
Уникальные «томские кружева» привлекают 
множество туристов.

Благодаря количеству малых предприятий, 
расположенных в регионе, Томск и Томская 
область являются лидерами по уровню 
предпринимательской активности в России. 
Развитие малого бизнеса поддерживается 
силами администрации, которая использует 
различные инструменты для вовлечения 
молодежи в предпринимательскую 

деятельность: сети бизнес-инкубаторов, 
профессиональные сообщества, программы 
кредитования и конкурсы молодежных 
проектов. 

 Потенциал культурной среды 
и студенческой активности как драйвера 
развития креативных индустрий очевиден. 
Уже сложилась пусть и небольшая, но 
постоянная аудитория креативных проектов, 
формируются механизмы взаимодействия 
между всеми участниками процесса 
реализации новых инициатив. У отмеченных 
особенностей есть и обратная сторона. 
Культурная среда зачастую слишком 
инерционна и не готова к изменениям, 
а активные студенты по окончании обучения 
покидают город. Из года в год Томск теряет 
необходимых для дальнейшего городского 
развития молодых специалистов, активистов 
и предпринимателей. Ситуация может 
измениться, если будут реализовываться с 
учетом экономических и социальных реалий, 
а разрыв между университетской средой 
и сообществами профессионалов, принявших 
решение остаться в Томске, будет успешно 
преодолен.

Акселератор 
профессиональных

 компетенций
Томск – студенческий город, на территории которого 

расположено шесть университетов и более двадцати колледжей. 
Не являясь общепризнанной столицей Сибири, Томск обладает 
безусловным стратегическим значением не только для региона, 

но и для всей страны.

ТО М С К
 –
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Несмотря на общую открытость 
культурной сферы, в Томске ощущается 
некоторый разрыв между традиционными 
институтами культуры, представителями 
новой культурной сцены и горожанами. 
Музеи и театры готовы к экспериментальным 
проектам, однако сами площадки не всегда 
приспособлены для их реализации. 

Организаторы событий нового 
формата ищут необычные локации, которые 
зачастую не соответствуют ожиданиям 
аудитории. Так, например, попытка провести 
фестиваль современного искусства «Вокруг» 
в Городском саду, не была принята томичами, 
которые привыкли воспринимать парк как 
место семейного отдыха.

В то же время традиции и локальная 

идентичность как тематика городских 
активностей, напротив, оказались крайне 
востребованной. День Томича каждый 
год собирает впечатляющую аудиторию 
посетителей, а томский праздник День 
топора, возрождающий плотницкие 
и столярные ремесла, занял первое место 
в Russian Event Awards 2016 в номинации 
«Лучшее туристическое событие по 
популяризации народных традиций 
и промыслов».

Смелой и амбициозной инициативой 
является фестиваль уличной культуры Street 
Vision. Фестиваль 2016 года стал самым 
масштабным за пятилетнюю историю проекта. 
Организаторы сумели объединить разные 
жанры: граффити, музыку, танцы, фотографию, 
живопись и другие. Постепенно формируется 
местная альтернативная музыкальная сцена. 
Некоторые томские коллективы известны за 

пределами города и успешно гастролируют 
по всей России (группа «Убийцы», «ВХОРЕ» 
и т.д.).

Центр культуры ТГУ выступает 
в качестве открытой современной площадки, 
предоставляющей сцену актуальным 
и модным коллективам и проектам. Такие 
изменения стали частью общей стратегии 
позиционирования университета, 
разработанной при участии самого 
популярного в городе дизайн-агентства 
«Провинция». Одна из задач смыслового 
ребрендинга ТГУ – вывод студенческих 
мероприятий за пределы университета 
на городской уровень. С особым вниманием 
университет относится к своим внутренним 
медиа. В 2013 году был сделан редизайн 

университетской газеты «За кадры», а в газете 
Alma Mater появилась печатная вкладка 
с изданием Ground, описывающим новую 
городскую культуру.

Еще одним примером городского 
самиздата является молодежное медиа  
Balance. Проект запускался как журнал, потом 
трансформировался в крафтовую печатную 
газету, а на данный момент существует 
в электронном формате. Наиболее 
авторитетными СМИ среди горожан 
считаются новостное агентство РИАТомск 
и новостной онлайн-сервис vtomske.ru. 
Городские медиа нового формата, наряду 
с Ground, представлены онлайн-изданием 
«Томский обзор». Несмотря на эксперименты 
с формами подачи информации и освещение 
актуальных для современного городского 
жителя тем, большого притока читательской 
аудитории у данных СМИ все еще нет.

Открытая культура
В Томске представлены все элементы 

традиционной культуры. Центром 
театральной жизни считается Томский 
драматический театр, один из старейших 
театров Сибири. Популярностью пользуются 

молодежный театр 
«Наш мир», Народный 
театр Дома ученых, 
Северский музыкальный 
театр, Театр тростевых 
кукол «Карусель» 
и Театр куклы и актера 
«Скоморох». Отдельно 
можно выделить 
знаковый для города 
неофициальный 
авторский театр 
живых деревянных 
кукол «2+ку». Самым 
большим новатором 
из классических 
театральных площадок 
выступает местный 
ТЮЗ. Театр постоянно 
экспериментирует 
с форматами 
представлений, в 2015 
команда ТЮЗа запустила 
авторский проект «Дыши 
свободно». Проект 
предполагает новый 
формат взаимодействия 
со зрителем. В поисках 
новой аудитории театр 
привлекает к работе 
молодых специалистов. 
Совместно со студентами 
факультета 
журналистики было 
создано масштабное 
мультимедийное 
представление  

«Томский Дубровский». Впервые спектакль 
был выведен за рамки театральной сцены 
в пространство медиа. Интерактивная часть 
проекта раскрывает зрителям обратную 

сторону спектакля, позволяя побывать 
на сцене, увидеть спектакль глазами самих 
героев, услышать последние указания 
режиссера и т.д.

В логике современных тенденций 
развивается и томская музейная сфера. 
Формат эдутейнмент поп-науки был с успехом 
подхвачен научно-образовательным 
сообществом города. Интерактивный 
естественно-научный музей «Склад ума» 
предоставляет посетителям возможность 
посещать лекции, участвовать в мастер-
классах, проектировать и самостоятельно 
ставить эксперименты. Известный 
международный проект  
Science Slam был также принят томским 
креативным сообществом. Отличным 
примером использования интерактивных 
инструментов служит мемориальный музей 
«Следственная тюрьма НКВД». Музей 
реализует несколько социальных проектов, 
направленных на сохранение «живого» архива 
воспоминаний свидетелей ГУЛАГа. Проект 
«Последний свидетель» собирает аудио-, 
видео- и рукописные материалы очевидцев, 
которые впоследствии можно найти на сайте 
музея. В новом формате работает также Музей 
славянской мифологии, позиционирующий 
себя как альтернативный социокультурный 
проект, в основе которого лежит частная 
художественная коллекция. Музей собирает, 
выставляет и популяризирует творчество 
современных художников, продолжающих 
традиции национального романтизма.

В городе функционирует 
Сибирский филиал Государственного 
центра современного искусства, который 
поддерживает объединение томских 
художников «Молодое искусство» и уже 
несколько лет организует тематические 
мероприятия и выставки. Некоторые из 
них проходят в партнерстве с популярным 
киноцентром «Аэлита» (например, 
музыкальный перформанс «Лаборатория 
нового искусства», а также выставка, 
посвященная новым неакадемическим 
техникам рисования «Учебник рисования 
XXI»), однако массовую аудиторию такие 
инициативы не способны привлечь.

 –
«Людей, которые занимаются творчеством, пытаются 

собрать в какие-то кластеры, но на деле им это 
абсолютно не нужно».

Артемий Фоминых, коммерческий директор брендингового агентства «Провинция».

 –

1604 
год основания

569 293 
население (2016)

295 км2

площадь

+0,9°С 
среднегодовая 
температура

399 
ВРП на душу 
населения 
(тыс. рублей, 2014)

27-е  
место в рейтинге 
социально-
экономического 
развития регионов 
России (по 
области, 2016) 

59,5% 
занятость 
населения (по 
субъекту РФ, 2015)

12,8%
инновационная 
активность 
организаций (по 
области, 2015)

СТАТИСТИКА
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Либеральное 
образование

Развитый научно-образовательный 
комплекс – основная движущая сила города. 
Национальный исследовательский Томский 
государственный университет 
(НИ ТГУ) и Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет 
(НИ ТПУ) являются ведущими высшими 
учебными заведениями Томской области 
и входят в список 13 лучших университетов 
Российской Федерации, а также в список 
700 лучших университетов мира. Ведущие 
томские университеты создают максимально 
комфортные условия для получения знаний 
в любом формате. Помимо основных 
образовательных программ студенты 
и выпускники вузов могут выбрать 
многочисленные дополнительные курсы. 
Некоторые образовательные активности 
ориентированы на самую широкую 

аудиторию. Например, в рамках проекта 
«Открытый университет» Томского 
государственного университета проходят 
лекции для всех желающих на самые 
разные темы: от литературы, философии 
и современной политики до рекомендаций 
садоводам-любителям.

Креативные индустрии уже долгое 
время находятся в центре внимания 
образовательных институтов. В Томском 
государственном университете систем 
управления и радиоэлектроникии и ТПУ 
существуют программы подготовки 
IT-специалистов. В рамках вузов проводятся 

тематические конкурсы и мастер-классы. 
На базе ТПУ действует «Стартап Школа 
IT», совместно с администрацией Томска 
проводится Международный форум 
молодых ученых, в рамках которого томичам 
предоставляется возможность посетить 
«Ночь науки» и чемпионат RoboCup Russia 
Open. Гуманитарные профессии активнее 
развиваются в ТГУ, где функционирует 
Институт искусств и культуры, который 
готовит специалистов в области дизайна 
и менеджмента в социокультурной сфере, 
и факультет журналистики, на базе которого 
успешно функционируют полноценные 
digital-издания.

Рост популярности креативных 
специальностей привел к появлению 
образовательных проектов и вне 
университетских стен: мастер-классы по 
рисованию, кулинарии, звукорежиссуре 
и киноискусству (например, «Рисовать 
легко», «Хорошая кухня», «Теория звука», 
SKYLEE TV), открытые лекции брендингового 

агентства «Провинция», образовательные 
завтраки в пространстве «Высоко».  
По инициативе местных IT-компаний 
появился Teamlab – бесплатный 2-х месячный 
образовательный интенсив для молодых 
IT-специалистов, в который входит обучение, 
совместная проработка и презентация 
проектов и возможность получить место 
в ведущих IT-компаниях Томска.

Подобные проекты помогают 
преодолеть существующий разрыв между 
теорией и практикой в образовательной 
сфере Томска. Несмотря на заметную 
открытость и гибкость томских вузов, 

 –
«Сегодня людей 

образовывает не вуз и не школа, а среда».
Илья Мясников, преподаватель факультета журналистики Томского государственного университета

 –

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:

мастер-класс «Рисовать легко», 
пространство «Высоко», 
офис брендингого агентства «Провинция» 
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запустили процесс создания и развития 
открытой концертной площадки для 
мероприятий. Активисты и представители 
креативных музыкальных и арт-сообществ 
подключились к процессу, было организовано 
несколько успешных фестивалей и концертов 
(региональный музыкальный фестиваль 
Muz-Online, Red Rocks Tour и т.д.). Однако 
для дальнейшего развития проекта террасы 
как открытого городского пространства не 
хватило продуманной стратегии и команды, 
готовой целенаправленно заниматься его 
реализацией. Еще одним замороженным 
проектом стала реконструкция набережной 
реки Ушайки.

Администрацией предпринимались 
попытки создания общественных пространств 
на территории снесенных киосков 
на переулке Плеханова, но перемены имели 
скорее косметический характер и были 
направлены на внешние преобразования 
пространств без их функциональной 
трансформации.

Последнее время городские 
мероприятия стали проводиться в Городском 
саду, саду «Буф» и на Новособорной площади 
(фестивали «Честфест» и «День Томича»). 
Развиваются и закрытые креативные 
пространства, наличие которых также влияет 
на комфортность городского окружения. 
В Научной библиотеке ТГУ за последние два 
года произошли значительные изменения. 
В пространстве был сделан масштабный 
ремонт, оформлена открытая рабочая зона. 
Переход библиотеки на круглосуточный 
режим работы практически закрыл 
вопрос отсутствия коворкингов в городе. 
Сформировавшаяся за последнее время 
программа событий и неформальных 
образовательных мероприятий в библиотеке 
превратила формальный ранее институт 
в полноценное «третье место». Несмотря 
на существование круглосуточной 
библиотеки ТГУ, восполняющей нехватку 
общественных пространств, постепенно 
появляются новые коммерческие проекты, 
которым удается найти свою аудиторию 
в Томске. Например, креативное 
пространство «Высоко», открытое более года 

назад при поддержке Фонда развития малого 
и среднего предпринимательства. За время 
существования проекта команда быстро 
перешла от организации развлекательных 
мероприятий и сдачи помещений в аренду 
к популярным образовательным форматам, 
привлекающим молодую и активную 
аудиторию. 

Экономическая 
диверсификация

Несмотря на возросшую популярность 
локальных товаров и желание местных 
проектов объединяться, говорить о наличии 
полноценных индустрий в креативной 
сфере еще рано. Стоимость товаров и услуг 
локальных брендов, обычно сравнима, 
а иногда и выше известных масс-маркет 
аналогов. Молодежь и студенты не всегда 
могут себе позволить такие покупки, 
а более взрослая аудитория и вовсе не 
заинтересована в такой продукции. К числу 
проектов, непосредственным образом 
занятых в сфере креативных индустрий, 
можно отнести бренды местных дизайнеров 
одежды (Around Co, ОвсянниКова, Verushka 
Design), украшения и мебель из дерева (Geek’s 
Forest, Belov Studio), многочисленные мини-
бизнесы, работающие «на дому»: домашняя 
выпечка, художественные портреты, 
предметы интерьера. Чаще всего такая 
продукция продается онлайн или на больших 
городских фестивалях, где представлены 
локальные дизайнеры (Street Vision, 
«Честфест» и др). Онлайн-объединение 
«Томский Арбат» позволяет людям, 
увлеченным творчеством, периодически 
устраивать летние ярмарки с одноименным 
названием, которые проходят в центре 
города.

В числе представителей сферы  
HoReCa в Томске встречаются и носители 
«новой культуры», для которых особую 
ценность приобретает не только качество 
обслуживания, но и стилевые особенности 
заведений. The Doors Bar, Bruce Lee Bar, 

выпускники ощущают несоответствие 
качества полученных знаний современным 
запросам рынка. Томск считают 
провинциальным городом, и отчасти это 
действительно так: технологическим 
специалистам с высшим образованием 
некуда идти работать из-за отсутствия 
современных производственных комплексов, 
а креативным компаниям сложно найти 
своего потребителя. Даже самые успешные 
представители креативных профессий, 
сталкиваясь с реальными запросами среды, 
либо подстраиваются и предлагают услуги 
среднего качества, либо уезжают в поисках 
дальнейшего развития в другие города.

Комфортная 
городская среда

Формирование открытых 
общественных пространств стоит на повестке 
дня администрации Томска. Появляются 
новые скверы (сквер на Белинского, сквер 
на Плеханова, Почтовый сквер, сквер 
на Фрунзе), реализуются масштабные 
проекты по благоустройству (установка 
«Фонтана Молодости», реставрация 
площади Ленина), однако многие 
из облагораживаемых территорий 
небольшие по площади, расположены 
возле проезжей части и не предполагают 

длительного времяпрепровождения. Так, 
отреставрированная в рамках масштабного 
проекта «Томские набережные» площадь 
Ленина преобразила облик города, но 
так и не стала открытым общественным 
пространством – горожане по-прежнему не 
задерживаются на площади.

Сам проект «Томские набережные» 
можно считать неудавшейся попыткой 
модернизации городских территорий. 
В обсуждении стратегий его реализации 
никак не вовлекалось ни профессиональное, 
ни городское сообщество. Сейчас 
набережные все меньше упоминаются в СМИ, 
горожане также постепенно перестали 
проявлять к ним интерес.

После знаковой для города инициативы 
«Аллея Гоголя» (каменный забор на переулке 
Плеханова был разрисован по мотивам 
произведений Гоголя), результатом 
которой стал бум урбанистических 
и экологических проектов в 2012 году, общая 
социальная активность в сфере городского 
благоустройства снизилась. Авторы 
проектов – группа активистов «Странные 
люди», организовав еще несколько подобных 
мероприятий и не получив отклика, 
постепенно прекратили свое существование.

В качестве популярной открытой 
городской площадки какое-то время 
выступала нижняя терраса Лагерного 
сада. Изначально проект воспринимался 
сообществом как прорыв, городские власти 

Выставка в Томском 
государственном университете
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иногда приводит к  формальному отношению 
к проектной деятельности: создаются 
краткосрочные социальные проекты для отчета 
и тестирования приобретенных навыков, 
которые впоследствии быстро закрываются, 
и как следствие, вызывают недоверие к 
общественной деятельности со стороны 
молодежи.

Все большее количество проектов 
появляется в сфере патриотического 
и традиционного воспитания (арт-
проект «Васильев вечер», учебные сборы 
«Томская застава», «Чеховские пятницы»). 
Популярными среди жителей остаются 
проекты, направленные на помощь бездомным 
животным (благотворительный фонд 
«Добрые руки», приют «Содружество»). 
Акции защитников прав животных широко 
освещаются в СМИ. 

Внимание медиа приковано 
и к деятельности защитников деревянного 
зодчества. Отсутствие должного ухода за 
памятниками архитектуры и непродуманная 
застройка портят историческую панораму 
города и угрожают сохранности архитектурных 
объектов. В сложившейся ситуации важную 
роль играет региональное общественное 
движение «Исторический Томск», 
ведущее активную работу по сохранению 

культурно-исторического наследия города 
и популяризации памятников деревянного 
зодчества для привлечения туристов.

За последний год в Томске начали 
появляться арт- и музыкальные сообщества. 
Курсируя между разными клубными 
площадками, активисты организуют закрытые 
тематические вечеринки и концерты 
(«Зураб», RIPless night). Несмотря на явный 
досуговый характер таких инициатив, 
успешная реализация подобных проектов дает 
организаторам опыт, необходимый для более 
крупных будущих мероприятий. 

Самые инициативные целевые группы – 
это студенты и школьники. По окончании 
университета активность выпускников резко 
падает и сосредотачивается вокруг частных 
интересов  – карьеры или семьи. Проблема 
концентрации социальных инициатив 
исключительно в рамках вузов объясняется 
налаженной внутренней инфраструктурой 
для социального проектирования. Внешняя 
среда пока не может предоставить сравнимых 
с вузом благоприятных условий, а мотивации 
и знаний активистов не хватает для того, чтобы 
преодолеть внешние барьеры. 

The Burger Lab или кафе-бар «#СчастьЕсть» 
близки к формату креативных публичных 
пространств, которые составляют 
альтернативу немногочисленным антикафе. 
Также своеобразным трендом являются 
мини-кофейни, самые популярные из них – 
«Эндорфин», Coffee Like и новая кофейня  
Espresto, дизайн которой разработала томская 
студия дизайна «Провинция».

В коммуникационной сфере 
томский медиарынок между собой 
поделили несколько крупных компаний: 
медиа-холдинг «Рекламный дайджест» 
с представительствами в большинстве 
крупных городов России и дизайн-студия 
«Провинция», которую можно назвать 
монополистом местной дизайн-индустрии. 
Последнее время агентство активно 
включилось в образовательную деятельность 
и проводит тематические лекции и семинары 
для профессионалов в области брендинга 
и дизайна.

Специалисты, прошедшие 
практическую школу в «Провинции», 
открывают свои агентства и компании. 
Возможно, локальный патриотизм команды 
агентства станет основой для появления 

в Томске инициативного дизайн-сообщества. 
Работая с федеральными заказчиками, 
члены команды «Провинции» посещают 
тематические форумы и конференции, 
представляя и продвигая проекты из Томска, 
силами самой компании реализуются 
некоторые социальные инициативы 
в городе – например, «Елки Гоу Хоум».

В целом, тема развития креативных 
индустрий обсуждается в Томске все 
чаще. Уже второй год проводится форум 

«Творческие индустрии», на котором 
собираются творческие специалисты, 
предприниматели, исследователи и просто 
любители. В рамках последнего форума 
было принято решение о создании карты 
креативных индустрий Томска. База 
творческих проектов и организаций будет 
собираться Парком социогуманитарных 
технологий ТГУ совместно с партнерами 
и позволит систематизировать инициативы 
и объединить усилия создателей креативных 
проектов. 

Социальная 
активность

Вузы выступают центрами городской 
социальной активности,  успешно развивая 
неформальное образование в области 
социального проектирования. В стенах 
университета запущен креативный проект 
«Трамплин», предоставляющий студентам 
возможность организовывать и продвигать 
свои мероприятия – концерты, презентации 
студенческих клубов, бизнес-форумы 

и мастер-классы – на пяти площадках 
университета. Инкубатор социальных 
проектов ТГУ дает возможность получить 
знания о реализации идеи, вариантах 
финансирования, разработке бизнес-плана 
и т.д. Инициированный администрацией 
Томской области региональный молодежный 
форум «Томский коллайдер» популяризирует 
культуру лидерства, активную жизненную 
позицию и проектное мышление. Несмотря 
на очевидные плюсы, такая поддержка 

Томский  
государственный

университет

 –
«Авторы креативных инициатив постоянно конкурируют 

друг с другом, боятся делиться своими идеями».
Александра Шутова, основатель креативного пространства «Высоко»

 –
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Институциональная 
поддержка

Томская администрация готова помогать 
перспективным проектам: предприниматели 
имеют возможность получить гранты 
на запуск собственного бизнеса, его 
модернизацию и расширение. Фонд развития 
малого и среднего предпринимательства 
ведет активную деятельность в рамках 
программы по вовлечению молодежи 
в предпринимательские инициативы. Помимо 
финансовой поддержки, реализуются 
образовательные программы и стажировки, 
инициируются конкурсы бизнес-проектов 
(«Первый шаг» и «Перспектива»). 
Администрацией запущен информационный 
портал «ЛидерТомск», на котором будущим 
предпринимателям предоставляется 
возможность проверить свои компетенции. 
Для социальных проектов проводится 
конкурс «Новая молодежная политика». 
В Томске работают некоммерческие 
организации, предлагающие обучение 
основам ведения бизнеса, такие как Томский 
клуб молодых предпринимателей, Центр 
бизнес-технологий и т.д. Крупный бизнес 
поддерживает молодежные проекты 

в рамках реализации программ социальной 
ответственности. Так, группа компаний 
«Лама» спонсирует проект «Бизнес-
погружение». 

Информация о конкурсах и программах 
распространяется активно. Администрацией 
запущен единый информационный 
портал помощьбизнесу.рф, на котором 
собрана вся информация о доступных 
вариантах поддержки. Запуск портала 
даже освещался в молодежных городских 
медиа. Региональный инновационный 
портал Томской области «ИНО Томск» стал 
первой интерактивной площадкой региона, 
посредством которой инновационные 
компании могут оперативно узнавать 
о событиях и программах поддержки 
в сфере науки и инноваций, принимать 
участие в мероприятиях регионального 
и федерального уровня, взаимодействовать 
с властью и субъектами инновационной 
инфраструктуры.

В стратегии развития Томска 
и Томской области администрация отдает 
приоритет формированию инновационных 
и высокотехнологичных производств. 
Консультации и помощь в развитии этих 
типов бизнеса в Томске можно получить 
в бизнес-инкубаторах. Их на территории 

Томской области порядка тринадцати. Самые 
крупные и известные  – бизнес-инкубатор 
при ТГУ и бизнес-инкубатор ТУСУРа 
«Дружба».

В связи со статусом Томска как 
образовательного хаба крупные научно-
практические мероприятия позволяют 
сочетать академическую направленность 
событий с адекватным бизнес-подходом. 
Международный форум молодых ученых 
U-NOVUS поддерживает имидж Томска 
как центра развития технологий, ежегодно 

собирая на своей площадке инвесторов, 
предпринимателей и специалистов в области 
IT со всей России.

Несмотря на большое количество 
возможностей для активистов 
и представителей творческого сообщества, 
популярное представление о сложностях 
отчетности, процедур подачи заявок 
на гранты или субсидии останавливает многих 
начинающих бизнесменов. Такая позиция 
свидетельствует о некоторой интерности 
и апатии предпринимательского сообщества. 

Пространство «Высоко»

 ▪ Развитый научно-
образовательный 
комплекс  – основная 
движущая сила города. 
Почти каждый пятый 
житель Томска является 
студентом.

 ▪ Несмотря на общую 
открытость культурной 
среды, в Томске 
ощущается некоторый 
разрыв между 
традиционными 
институтами культуры, 
представителями новой 
культурной сцены 
и горожанами.

 ▪ Некоторые проекты 
городского 
благоустройства, 
носившие скорее 
косметический 
характер, снизили 

общий интерес 
жителей Томска 
к участию 
в обсуждении 
городских проблем.

 ▪ Профессиональная 
преемственность 
дизайнеров, 
преимущественно 
вышедших из 
брендингового 
агентства 
«Провинция», может 
стать основой для 
формирования томской 
дизайн-школы.

 ▪ Концентрация 
социальных инициатив 
исключительно 
в рамках вузов 
объясняется 
сформированной здесь 
инфраструктурой 

для социального 
проектирования. 
Внешняя среда пока не 
может предоставить 
сравнимых с вузом 
благоприятных 
условий, а мотивации 
и знаний активистов 
не хватает для того, 
чтобы преодолеть 
существующие 
барьеры.

 ▪ Государственная 
поддержка в Томске 
заключается не столько 
в софинансировании 
проектов, сколько 
в развитии 
образовательных 
программ в области 
проектной 
деятельности.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
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Экономика Оренбурга 
строится на газодобывающей 

и газоперерабатывающей отрасли, 
машиностроении, металлообработке 
и сельском хозяйстве. В городе расположены 
газоперерабатывающий и гелиевый заводы, 
а также крупнейший в мире газохимический 
комплекс. Работники газовой отрасли 
являются наиболее высокооплачиваемыми 
специалистами в регионе. 
Агропромышленный комплекс – второй по 
количеству занятых работников в области: 
в сельском хозяйстве работает более 19% 
населения региона. Активно развиваются 
предприятия пищевой промышленности. 
Специалистами отрасль обеспечивает 
Оренбургский государственный аграрный 
университет. 

Географические особенности 
Оренбурга лежат в основании его 
позиционирования. Город находится 
на стыке Европы и Азии. В правительстве 
области разрабатывались планы по развитию 
Оренбурга как туристического центра 
Южного Урала. Стратегия затрагивала не 
только внутренний областной туризм, но 
и форматы приграничного сотрудничества 
с Казахстаном. В 2016 году в шестой раз 
прошел международный форум «Оренбург – 
сердце Евразии», на котором обсуждалось 
развитие экономики и налаживание 

туристических связей с соседними странами 
и регионами. 

Развитие креативной среды 
в Оренбурге сталкивается с типичными для 
небольших городов проблемами. Несмотря 
на то что за последние десять лет регион 
частично избавился от депрессивного 
имиджа, он по-прежнему теряет молодых 
специалистов, уезжающих в более крупные 
города. Ощущается нехватка сети городских 
сообществ – активная часть населения 
разобщена и замкнута в своих сферах 
деятельности. Администрацией города 
ставился вопрос о создании креативных 
кластеров, центров развития новых 
индустрий, которые могли бы удержать 
молодежь в регионе, однако реализованы 
такие инициативы пока не были. В Оренбурге 
нет открытого общественного пространства, 
на базе которого креативный кластер мог бы 
сформироваться естественным путем. Слабо 
развиты неформальные образовательные 
инициативы: лектории и книжные магазины 
интеллектуальной и концептуальной 
литературы. Однако в городе запускаются 
предприятия так называемой новой 
городской культуры: бары и бургерные  —
Choppers, «Черная корова», кофейни — On 
Coffee, Atlas Coffee, барбершоп Chop-Chop, 
магазины одежды местных дизайнеров Red 
Walls Store и т.д.

Граница Еропы 
и Азии

Оренбург – крупный индустриальный центр, занимающий 
10-е место по численности населения среди городов Приволжского 

федерального округа. Согласно ежегодным исследованиям 
департамента социологии Финансового университета при 

Правительстве РФ, Оренбург в 2015 году занял 10-е место по 
качеству жизни среди российских городов, разделив эту позицию 

с Томском и Кемерово.

О Р Е Н Б У Р Г
–
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«атриум», подземный административно-
торговый комплекс, оставшийся 
недостроенным с 2002 года. Вырытая 
в центре города яма была задекорирована 
забором с баннерами, а вопрос о ее 
ликвидации остается в подвешенном 
состоянии до сих пор. Второй незавершенный 
проект – 16-этажное здание напротив 
Администрации города. Его заложили 
в 1974 году, и вот уже более сорока лет оно 
остается в неизменном состоянии, нарушая 
целостность образ исторического центра. 
На протяжении последних лет любой новый 
проект по масштабному строительству или 
реконструкции неизбежно сравнивается со 
всем известными «недостроями», из-за чего 
многие потенциально важные инициативы не 
получают поддержки горожан. 

В Оренбурге, как и в большинстве 
промышленных городов России, сохраняются 
пустующие помещения заводов и фабрик, 
представляющие интерес как потенциальные 
объекты для редевелопмента и превращения 
в открытые общественные пространства. 
В городе ощущается нехватка единой 
площадки, способной стать центром 
притяжения молодых специалистов 
в области искусства и культуры, дизайна 
и коммуникаций. Очевидно и отсутствие 
новых мест для проведения городских 
фестивалей, образовательных мероприятий, 
выставок и других публичных событий 
в области культуры и искусства. 

Сейчас функции открытого 
городского пространства отчасти выполняет 
реконструированный более десяти лет назад 
парк Перовского, традиционное место отдыха 
оренбуржцев в центре города. В 2007 году 
там построили детский игровой комплекс, 
баскетбольное поле, скейт-парк и сцену 
для проведения массовых мероприятий. В 
парке проводятся музыкальные фестивали 
(молодежный музыкальный фестиваль каверов 
«Ковер»), открытые пикники («Сушка»), на его 
базе реализуются социальные проекты («Лето 
в городе»).

Важной точкой на карте Оренбурга 
является набережная реки Урал. Пешеходный 
мост через реку считается одной из главных 
достопримечательностей города. По 
периметру набережной расположены кафе, 

торговые палатки и точки аренды инвентаря 
для спорта и развлечений – велосипедов, 
самокатов, гидроскутеров. Однако красивое, 
но неживое пространство набережной 
не ассоциируется у горожан с культурным 
досугом. 

Площадь перед Музеем истории 
Оренбурга, также расположенная 
на набережной, большую часть года пустует, 
иногда на ней проводятся городские 
фестивали для молодежи. При должном 
планировании набережная и пространство 
перед музеем могли бы стать подходящим 
местом для открытого кинотеатра, лектория 
и развлечений на открытом воздухе.

Социальная 
активность

Население города и региона в среднем 
моложе, чем в большинстве областей 
Поволжья, что потенциально является 
основанием для развития культурной 
и предпринимательской активности городжан. 
Однако закрытость городской администрации 
является фактором, мешающим реализации 
социальных инициатив оренбуржцев. 

Городские 
активисты, местные 
СМИ и представители 
локальных сообществ 
не приглашаются 
к обсуждению 
комплексного плана 
развития Оренбурга, 
что отчасти объясняет 
низкий интерес жителей 
к будущему города. 

Студенты, 
представители 
традиционно одной 
из самых социально 
активных и креативных 
групп населения, 
в большинстве своем 
не связывают будущее 
с Оренбургом. Наиболее 
талантливые из них 
покидвают город 
сразу после окончания 
университета и редко 
возвращаются. Оренбург 
выступает в роли места 
временного проживания 
для молодых людей, 
приезжающих сюда из 
сел и других городов 
области, чтобы получить 
высшее образование. 

Тем не менее 
планомерная работа по 
вовлечению студентов 
в университетские 
активности делает вузы 

Оренбурга центрами большого количества 
студенческих и волонтерских проектов, 
движений и фестивалей. В городе существует 
волонтерский центр, объединяющий более 
40 организаций, но функционирующий 
преимущественно благодаря работе 
студентов и работников вузов. С 2000 года 
в городе проводится слет молодежного 
актива «МОСТ», на котором обсуждаются 
молодежные инициативы в области 
волонтерства, медиа и предпринимательства. 
Почти 30 лет подряд проводится 
фестиваль студенческого творчества «На 
Николаевской», собирающий музыкальные 
коллективы не только из Оренбуржской 
области, но и со всей России и других стран. 
Фестиваль организуется правительством 
Оренбургской области и имеет официальный 
статус, однако популярен исключительно 
в студенческой среде. 

Заметный вклад в развитие 
волонтерского движения делает Союз 
православной молодежи Оренбуржья. 
Его активисты регулярно проводят 
благотворительные ярмарки, спектакли, 
концерты, мастер-классы для людей 
с ограниченными возможностями, пожилых 
людей и детей.

Ввиду отсутствия открытых 
общественных пространств проекты 
в области неформального образования – 
лекции, дискуссии, круглые столы, показы 
фильмов, фестивали и т.д. — реализуются 
на базе оренбургских университетов.

Комфортная  
городская среда

В центре Оренбурга сохранились 
здания конца ХIХ и начала ХХ века. Заметна 
деятельность администрации по городскому 
благоустройству: фасады регулярно 
ремонтируются, за парками и объектами 
культурного наследия грамотно ухаживают. 
Однако в городе существует несколько 
проблемных объектов: так называемый 

–
«Благоустройство городской среды продолжается по 

принципу и восприятию девяностых – наличие парка 
и памятника в центре считается хорошим результатом».

Сергей Сотников, автор приложения для путешествий 
по национальным паркам «Территория».

–

1743 
год основания

562 569 
население (2016)

259 км2

площадь

+5,3°С 
среднегодовая 
температура

364 
ВРП на душу 
населения 
(тыс. рублей, 2014)

33-е 
место в рейтинге 
социально-
экономического 
развития регионов 
России (по 
области, 2016) 

62,4% 
занятость 
населения (по 
субъекту РФ, 2015)

10,8%
инновационная 
активность 
организаций (по 
области, 2015)

СТАТИСТИКА



94 95

О Р Е Н Б У Р Г В  П О И С К А Х  Н О В Ы Х  Р Е С У Р С О В

Зауральная роща – огромный лесной 
массив за мостом через Урал – также никак 
не используется. Диалог власти с населением, 
который мог бы определить дальнейшее 
развитие этого знакового участка города, 
не ведется. Попытки исследователей 
и урбанистов предложить стратегию развития 
этой территории не нашли отклика у 
властей города. Первые шаги в направлении 
реконструкции зеленой зоны позже были 
инициированы самой же администрацией, 
но вновь не предполагали обсуждения с 
местными жителями.

Одна из ключевых проблем городской 
среды Оренбурга – перебои в работе 
общественного транспорта. Старые 
автобусы изношены и не справляются 
с потоком пассажиров из стремительно 
разрастающегося пригорода. Недавняя 
реконструкция половины проспекта Победы 
не помогла решить проблему плотного 
автомобильного трафика.

 В городе растет популярность 
велодвижения – сообществом 
велосипедистов проводится большой 
тематический летний фестиваль «День тысячи 
велосипедистов», хотя велоинфраструктура 
(велодорожки и парковки), необходимая 
для обеспечения комфорта и безопасности 
велосипедистов, практически отсутствует.

Открытая культура
В Оренбурге работает около 

десяти театров, старейший из которых – 
Оренбургский областной драматический 
театр имени М. А. Горького – был основан 
еще в середине XIX века и считается самой 
авторитетной театральной площадкой, 
которая принимает не только тематические 
фестивали, но и форумы, эстрадные концерты 
и другие мероприятия. Также пользуются 
популярностью у горожан Театр музыкальной 
комедии, театры кукол, Оренбургская 
филармония и Татарский драматический театр 
имени Мирхайдара Файзи, ведущий свою 
историю с появления в 1905 году татарской 
театральной труппы. Спектакли в театре идут 
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с синхронным переводом на русский язык. 
Классическая театральная сцена в Оренбурге 
развивается и активно поддерживается 
местной администрацией. 

В то же время в городе почти не 
появляется новых театральных движений 
и сообществ. Отсутствуют современные 
или экспериментальные постановки, 
не развита культура перформанса или 
видеоарта. Несколько лет назад развитие 
получили флешмобы, появились арт-группы, 
работающие с уличным пространством. 
Интереса у жителей такие инициативы не 
вызвали. Из двух старейших неформальных 
молодежных театров (существующие с 2006 
года «Крылья» и «Зеленое небо») продолжает 
функционировать только второй. 

Изобразительное искусство – одно 
из ключевых направлений культурного 
развития города. Художественная жизнь 
Оренбурга в начале XX века была не менее 
бурной, чем в столицах. В городе работали 
известные представители русского авангарда. 
Взаимодействие местных и «приезжих» 
художников привело к появлению уникальной 
оренбургской школы живописи. Творчество 
некоторых объединений того времени 
(например, «Академии Садки») до сих пор 
имеет большое культурное значение для 
современных оренбургских мастеров.

В городе расположены три крупных 
музея – Историко-краеведческий 
музей, Оренбургский областной музей 

изобразительных искусств и Музей 
истории Оренбурга, три мемориальные 
квартиры (Юрия Гагарина, Тараса Шевченко, 
Леопольда и Мстислава Ростроповичей), 
несколько выставочных галерей, как 
муниципальных, так и частных. Самая 
новая из них – частная галерея «На 
Пушкинской» – открылась на деньги 
местного мецената и позиционируется 
как социальный проект, направленный 
на развитие культуры в Оренбургской 
области. В экспозициях галереи упор 
делается на работы современных локальных 
художников, здесь проводятся тематические 
показы документального кино о культуре 
и искусстве. Галерея появилась только 
в 2016 году, но уже имеет шанс стать мощным 
драйвером развития современного искусства 
в Оренбурге.

Важной точкой современной 
культурной жизни города является 
крупнейшая библиотека области – 
Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской. 
Старинное здание XIX века сейчас 
функционирует как современное 
пространство с лекционным и читальным 
залами, где регулярно проходят книжные 
и художественные выставки, кинопоказы, 
литературные и творческие вечера, научно-
практические конференции.

Кинотеатры – одно из самых 
популярных развлечений оренбургской 

молодежи. Несмотря на очевидную 
коммерческую направленность, некоторые 
киноцентры поддерживают местные 
креативные проекты, проводят показы 
фильмов оренбургских режиссеров. В 2015 
году в кинотеатре «Сокол» прошла первая 
в области конференция в формате TEDx. 

В Оренбурге ежегодно проходит 
несколько крупных фестивалей. 
Международный кинофестиваль «Восток 
& Запад. Классика и Авангард» показывает 
фильмы со всего мира и собирает десятки 
актеров и режиссеров не только из России. 
Ярким музыкальным событием для жизни 

города является один из самых престижных 
международных джаз-фестивалей России – 
фестиваль «Евразия», существующий 
с середины 90-х годов. Пользуется 
популярностью также фестиваль кавер-песен 
«Ковер» и нерегулярные сборные концерты 
рок-музыки, привлекающие в основном 
группы из Оренбурга и области. Молодежь 
ежегодно собирается на Весенний бал – 
праздник выпускников, организованный 
командой регионального информационно-
развлекательного телеканала UTV. По 
инициативе канала также проводится ряд 
других креативных проектов (реалити-шоу 
«Город творчества»,  образовательные 
ТВ-лекции). Интерес к музыке формирут 
телевизионная программа «Настоящая 
музыка», в рамках которой транслируются 
интервью со всеми значительными артистами, 
приезжающими в город на гастроли. 

Новых городских медиа в Оренбурге 
нет, но уже очевидны предпосылки для их 

появления. Большую роль в культурной жизни 
играет местное подразделение федерального 
фотоагентства Geometria.ru. Оно собирает 
наиболее талантливых представителей 
молодежи, формируя креативное сообщество, 
создающее яркие культурные медиапроекты, 
концерты, лекции, конференции (программа 
«Культурная среда», конференция TEDx). 
Нишу городского медиа нового формата 
пытался занять онлайн-проект «Акценты». 
Журнал изначально выходил исключительно 
в формате мобильного приложения 
и рассказывал о культурной жизни Оренбурга, 
однако сейчас редакция сменила фокус, 

переориентировавшись на федеральную 
информационную повестку. 

Либеральное 
образование

Вузы Оренбурга собирают 
абитуриентов со всей области. Более чем 
15 вузов выпускают специалистов самых 
разных направлений: от аэрокосмической 
до аграрной отрасли. Наибольшей 
популярностью среди абитуриентов 
пользуются специальности в области 
нефтегазохимического и биологического 
сектора. Традиционно популярны 
юридические и экономические направления.

В 2016 году Оренбургский 
государственный институт искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей вошел в семерку 
лучших творческих вузов России. Вуз готовит 

Проспект 
Ленина

–
«Ключевая задача для всех без исключения институтов 

культуры – научиться самостоятельно зарабатывать 
деньги».

Куанышгали Идгеев, директор SMM-агентства Dikins, соавтор приложения для путешествий по 
национальным паркам «Территория»

–
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Альтернативной площадкой мог бы стать 
областной бизнес-инкубатор, работающий 
в тесном партнерстве с Министерством 
экономического развития Оренбургской 
области. Однако помимо льготных условий 
аренды для резидентов, никаких других 
услуг инкубатор не оказывает. Пространство 
заполняется не представителями креативной 
индустрии, резидентами становятся фирмы 
самой разной направленности – от консалтинга 
до услуг в области логистики.

«Рабочая станция», филиал московского 
коворкинга, появилась совсем недавно, но 
пока не пользуется популярностью из-за 
высоких для Оренбурга цен на аренду рабочих 
мест и отсутствия достаточного количества 
специалистов,  в частности, в сфере IT, 
инфраструктуру для работы которых призван 
создать проект. 

Сфера IT в Оренбурге развита слабо. 
Специалисты, достигшие определенного 
уровня профессионализма, как правило, 
перестают оказывать услуги местным 

заказчикам, не готовым выделять достаточные 
бюджеты на веб-разработку. В результате 
на местном рынке работают digital-агентства 
с недостаточно высоким качеством 
оказываемых услуг, а успешные IT-компании 
уходят на федеральный уровень. 

Появление IT-парка или иной 
площадки для обмена опытом, проведения 
мастер-классов и работы над общими 
проектами сократило бы разрыв между 
начинающими специалистами успешными 
профессионалами, а также привило бы 
местным предпринимателям культуру работы 
в digital-среде.

В городе успешно развивается индустрия 
развлечений. Предприниматели Оренбурга 
успешно перенимают опыт коллег из столицы 
и других крупных городов, стараясь делать 
развлекательные проекты нового формата. Бум 
квест-комнат привел к появлению десятков 
маленьких фирм, предлагающих свои услуги, 
уставшим от кинотеатров и клубов жителям.

Трендом сферы ресторанного бизнеса 

музыкантов-исполнителей (фортепиано, 
оркестровые народные, оркестровые 
духовые и ударные, оркестровые струнные 
инструменты), вокалистов (классическое 
и народное пение), дирижеров, артистов 
драматического театра и кино, артистов 
музыкального театра, библиотечных 
работников. Местные культурные традиции в 
сочетании с актуальными форматами уличного 
искусства развиваются в популярном среди 
начинающих художников Оренбургском 
колледже культуры и искусств. Именно по 
инициативе колледжа открылась первая 
в области экспозиция граффити, а на 
протяжении восьми лет здесь проводится 
выставка «Дизайн глазами молодых». 

Специалистов в области медиа 
и коммуникаций готовит факультет 
журналистики Оренбургского 
государственного университета. На 
базе факультета проходит студенческий 
фестиваль рекламы «Компот», однако 
проводится он нерегулярно и редко 
выходит за рамки студенческой аудитории. 
Журналистскую профессию также можно 
освоить в Оренбургском государственном 
педагогическом университете. Однако 
общий уровень специалистов в области 
коммуникаций, медиа, дизайна и рекламы 
в Оренбурге низкий. Сложившиеся 
профессионалы покидают город с целью 
своего дальнейшего развития. 

В Оренбурге не проводится ни 
одной крупной научно-прикладной 
конференции, в рамках которой студенты 
могли бы презентовать свои практические 
разработки или послушать об успешных 
тематических кейсах. Существующие 
мероприятия проводятся крайне формально  
и ограничиваются границами университетов, 
в связи с чем внимание со стороны СМИ 
к таким инициативам крайне невелико, что в 
свою очередь ведет к отсутствию интереса 
и у горожан. 

Неформальных образовательных 
мероприятий, способных восполнить 
пробелы вузовских гуманитарных программ 
практически нет. Однако для любителей 
литературы, например, в городе регулярно 

проходят встречи в сообществе поэтов 
«Другая среда». Команда проекта также 
организует музыкальные концерты 
с чтением стихов и литературные вечера 
«Декадент», где принято не только слушать, 
но и обсуждать современную прозу и поэзию 
местных авторов.

Оренбургу не хватает открытых 
лекций, позволяющих встретиться как 
с профессиональными деятелями в области 
культуры и искусства, так и со специалистами 
в сфере инновационного и креативного 
предпринимательства. Попытки запустить 
подобный формат осуществлялись 
неоднократно, но полноценный проект так 
и не появился. 

Экономическая 
диверсификация

Экономика региона ориентирована 
на сырьевой и агропромышленный 
сектора. В структуре промышленного 
производства наибольший удельный вес 
занимает химическое производство и 
производство нефтепродуктов. Предприятия, 
добывающие газ и нефть, являются основными 
налогоплательщиками, кроме того, на них 
ложится большая часть социальной нагрузки

Инвестиции в несырьевые сектора 
экономики по-прежнему незначительны, как 
со стороны крупного бизнеса, так и со стороны 
администрации города. Многие креативные 
бизнес-проекты носят индустриальный 
характер.

В частности, в городе функционирует 
индустриальный парк «Оренбургский пуховый 
платок», представляющий собой современный 
комплекс зданий различной направленности 
общей площадью более 30 000 квадратных 
метров. Парк объединяет предпринимателей 
в области народных промыслов, легкой 
промышленности, индустрии детских товаров 
и т.д. На территории парка работает гостиница, 
а также кафе, магазины. В 2016 году здесь 
открылся первый коворкинг, который стал 
домом для нескольких креативных проектов. 

Литературный 
вечер «Декадент» 

в «Некафе», 
скейт-парк в парке 

Перовского
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является появление маленьких заведений 
«для своих». Открытие несетевых ресторанов 
перестало быть значительным событием 
в жизни города. Маленькие кофейни 
с напитками на вынос появились сравнительно 
недавно, но также развиваются быстрыми 
темпами. В этой среде уже существует активная 
конкуренция (Atlas Coffee, Oh, my tea!, Travel 
Coffee и другие). В индустрии гостеприимства 
постепенно формируется сегмент 
частных хостелов, предлагающих дешевое 
и комфортное жилье. 

Из нескольких антикафе, создававшихся 
в городе, доказать свою эффективность 
и устойчивость в качестве бизнес-проекта 
смогло только «Некафе» – знаковое место для 
молодежи школьного возраста.

Одним из самых «живых» и креативных 
пространств Оренбурга является двор 
на Комсомольской улице с баскетбольным 
кольцом на расписанной граффити стене, 
где соседствуют тату-салон (Stay True 
Studio ) и парикмахерская. Здесь, помимо 
дизайнеров и тату-мастеров, часто собираются 
представители медиа и городские активисты. 
Особый шарм месту придает соседство 
с городским департаментом культуры.

Институциональная 
поддержка

Администрация Оренбурга помогает 
развитию социальных и предпринимательских 

инициатив, не только осуществляя их 
непосредственную грантовую поддержку, 
но и организовывая профессиональные 
образовательные семинары и иные 
мероприятия для создателей проектов. 

Летом 2016 года в Оренбурге 
прошел международный молодежный 
образовательный форум «Евразия». Он 
был задуман как площадка для диалога 
молодежных организаций России и 
обсуждения проблем современного 
предпринимательства, политики, истории 
и медиа. К сожалению, форум носил больше 
идеологический, чем профессиональный 
характер. Патриотические и волонтерские 
проекты получили больше внимания, чем 
инициативы в области культуры и творчества. 

Важную роль в регионе играют 
государственные программы по развитию 
спорта. Создание инфраструктуры для 
массовых занятий физической культурой 
и спортом является приоритетным 
направлением и для реализации социальной 
ответственности крупного бизнеса. Так, 
компания «Газпромнефть-Оренбург» 
организует спортивные турниры, 
поддерживает сответствующие активности 
в городе и области в рамках программы 
социальных инвестиций «Родные города». 
Особое внимание уделяется футболу, хоккею, 
а также различным видам единоборств. 

Развитие предпринимательских 
креативных инициатив и партисипаторных 
социальных проектов пока не является 
приоритетной задачей для администрации 
Оренбурга. Городские активисты 

–
«В отличие от Самары, Екатеринбурга или Перми, мы не 

ищем проекты, которые можно было бы реализовать 
в Оренбурге, а сами уезжаем в другие города».

Ольга Чепурова, заведующая кафедрой дизайна Оренбургского государственного университета.

–

и креативные специалисты, деятельность 
которых связана с трансформацией 
среды и внедрением новой городской 
культуры,  также не готовы вступать 
в конструктивный диалог с властями. Хотя 
задачей для журналистов должна была 
бы стать популяризация образа нового 
предпринимателя и культуры гражданского 
участия, представители СМИ при освещении 
новых инициатив постояно апеллируют 
к ошибкам администрации и часто проводят 
параллели между новыми проектами  

и неудачными проектами прошлого, из-за 
чего возможные концепции и пути решения 
городских проблем не получают развития 
на уровне гражданских институтов.

В этих условиях вся полнота 
социальной нагрузки ложится на плечи 
крупного бизнеса, который постепенно 
понимает свои задачи, обращая внимание 
на проблемы города. 

 ▪ Хотя население 
города и региона 
в среднем моложе, 
чем в большинстве 
областей Поволжья 
и Урала, атмосфера 
общей закрытости 
городской 
администрации 
является фактором, 
мешающим развитию 
социальных инициатив 
оренбуржцев.

 ▪ Ввиду отсутствия 
в городе открытой 
площадки, способной 
стать центром 
притяжения молодых 
специалистов 
в области искусства, 
культуры, дизайна 
и медиа, функции 
такого пространства 
выполняют другие 

городские объекты – 
парки, библиотеки 
и местные кинотеатры.

 ▪ Изобразительное 
искусство является 
ключевым 
направлением 
культурной 
жизни Оренбурга. 
Поддерживая традиции 
оренбургских 
художников, местные 
музеи и галереи делают 
упор на локальное 
творчество в своих 
экспозициях.

 ▪ Неформальных 
образовательных 
мероприятий, 
способных восполнить 
пробелы вузовских 
гуманитарных 
программ, в городе 

практически нет, 
в связи с чем ниша 
проектов в формате 
эдутейнмент на данный 
момент абсолютно 
свободна.

 ▪ Местные 
предприниматели, 
перенимая опыт коллег 
из других крупных 
городов, копируют, но 
не адаптируют проекты 
под местный контекст.

 ▪ Из-за отсутствия 
в городе 
предпринимательской 
культуры как таковой, 
ключевой задачей 
СМИ становится 
популяризация 
образа «нового 
предпринимателя» 
среди молодежи.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ



Специфика Ханты-Мансийска как 
регионального центра определяется двумя 

важнейшими факторами: его принципиальной 
геополитической ролью и намеченной 
диверсификацией экономики.

Стратегический статус Ханты-
Мансийской автономной области 
дополнительно повышается благодаря тому, 
что данная территория является основным 
нефтегазоносным районом России и одним из 
крупнейших регионов мировой нефтедобычи. 
Именно поэтому сценарии городского 
развития напрямую зависят от объема добычи 
нефти в автономном округе, который на 
сегодняшний день сократился.

Ханты-Мансийск был выстроен по 
проекту «ни одной одинаковой крыши». Здесь 
нет больших промышленных предприятий – 
только спортивные, образовательные, 
культурные и медицинские учреждения 
окружного значения и головные офисы 
крупнейших компаний.

Ханты-Мансийск славится своими 
природными парками, чистыми улицами 

и лесными зонами. Он логично вписан 
в природный ландшафт – спасает 
оторванность от нефтяных месторождений 
и железной дороги. Экологичность города 
связана с его удаленностью (ближайший 
крупный населенный пункт находится 
в 350 километрах), обратной стороной 
которой является социальная и культурная 
изолированность.

В городе и регионе идет активная 
застройка – появляются жилые районы, сады 
для детей, школы. Городское окружение 
постепенно становится комфортнее, 
увеличивается количество магазинов, 
расширяются парковки, ремонтируются 
улицы.

Города округа растут, но современные 
творческие центры, креативные кластеры, 
неформальные образовательные площадки, 
галереи и кинотеатры, театры и мастерские 
появляются исключительно медленно и, 
как правило, не соответствуют формату, 
способствующему развитию креативной 
среды.

Экологичная среда 
с национальным 

колоритом

Ханты-Мансийск – самый большой из центров автономных 
округов России, город с развитой спортивной инфраструктурой, 

органично вписанный в уникальный природный ландшафт.

ХА Н Т Ы-М А Н С И Й С К
–
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превосходящие традиционные городские 
события, организованные государственными 
структурами. Подготовка социально значимых 
акций проходит на волонтерской основе.

Так, 9 августа 2015 года инициативная 
группа молодых людей Ханты-Мансийска 
впервые организовала первый городской 
пикник, который посетило более тысячи 
человек. В 2016 году «Пикник ХМ» состоялся 
10 июля и был посвящен Дню семьи, любви 
и верности. Уже пятый год подряд в сентябре 
проходит Фестиваль воздушных фонариков, 
который стремятся посетить и жители 
соседних городов – Нижневартовска, 
Нягани, Сургута. Еще одно знаковое 
мероприятие – «Юграфити» – выставка 
уличного искусства, которой удалось 
объединить всю субкультурную молодежь 
города. Альтернативной стрит-арт площадкой 
стал фестиваль уличного искусства 

и граффити «Стенограффия», который 
проводится командой агентства StreetArt из 
Екатеринбурга. Заручившись поддержкой 
программы социальных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпром нефть», 
команда фестиваля каждый год отправляется 
в граффити-тур по России, в программу 
которого попал и Ханты-Мансийск.

Для раскрытия потенциала 
социальной сферы Ханты-Мансийску 
не хватает поддержки инициатив 
общественных объединений властями 
города, разработки специальных программ 
подготовки волонтеров и финансирования 
зарекомендовавших себя мероприятий. 
Другая значимая проблема социальных 
проектов связана с неразвитостью 

медиасферы, недостаточным освещением 
событий и непрофессиональной подачей 
информации.

Комфортная 
городская среда

Основное желание горожан 
заключается в сохранении в городе 
исходной экологичности, самобытности 
и архитектурного разнообразия. Городской 
ландшафт Ханты-Мансийска, расположенного 
на семи холмах, точно вписан в лесной 
массив. Из центра города в любую точку на 
окраине можно пройти насквозь, через лес, 
по благоустроенным деревянным дорожкам. 
В лесах и на взгорках организованы 
специально оборудованные «мангальные 

зоны», откуда открываются живописные виды 
на город и реку. Городские парки плавно 
перетекают друг в друга, лесные дорожки 
биатлонной трассы и фуникулерная дорога 
связывают природный парк «Самаровский 
чугас» с «Археопарком», на территории 
которого можно увидеть монументальные 
статуи ряда вымерших животных.  В городе 
также находятся природный парк «Долина 
ручьев» и центральные парки: парк Победы 
и парк им. Бориса Лосева. Несмотря на 
развитую пешеходную инфраструктуру, 
зеленые зоны не предполагают 
альтернативных пространственных решений 
для развития новой культуры досуга. Парки 
комфортны для прогулок или активных видов 
спорта, но многим жителям хотелось бы иметь 

Экономическая 
диверсификация

В Ханты-Мансийске господствует 
индустриально-сервисная экономика, в то 
время как отсутствие успешных творческих 
бизнес-проектов не позволяет говорить 
о креативных индустриях, соединяющих 
технологии, дизайн и бизнес, как 
о полноценном экономическом секторе. Так 
как ХМАО – Югра является стратегическим 

регионом, местом 
формирования 
значительных финансовых 
потоков и присутствия 
крупного бизнеса, 
в регионе функционирует 
полный спектр 
рекламных компаний, 
обеспечивающих работу 
маркетинговых 
и PR-служб корпораций. 
В Ханты-Мансийске 
в крупных объемах 
выпускается 
полиграфическая 
продукция, 
презентационные 
и рекламные материалы, 
однако качество этой 
продукции является 
достаточно низким. 

Интерес к IT-сфере 
и цифровым технологиям 
также обусловлен 
логикой локальных 
бизнес-процессов. 
В Ханты-Мансийске 
проходит крупнейший 
международный IT-
форум c участием стран 
БРИКС и ШОС, а также 
ежегодная выставка 
«Информационные 
технологии для всех».

Дизайн и фэшн-
индустрия в регионе 
ХМАО – Югра 

значительно отстают по развитию от 
российских столичных и зарубежных, 
представляя собой либо франшизы, либо 
отдельные частные инициативы. Так, 
например, здесь работает франшиза мужской 
парикмахерской Chop-Chop, в то время как 
частную инициативу представляет Нина 
Мирошниченко, которая создает стильные 
образы для молодежи города.

Небольшие бизнес-проекты, 
отражающие актуальные тренды, в Ханты-
Мансийске практически отсутствуют. Еще не 
сформированы площадки для содержательной 
коммуникации и взаимодействия креативных 
предпринимателей в виде лофтов 
и кластеров, хотя постепенно появляются 
пространства, играющие роль последних, 
такие как живое пространство «Вдох», 
тайм-клуб «Арт-Квартира.86» или 
анти-кафе «Буква». Помимо этого, на 
протяжении нескольких лет проект 
«Юграфити» надеется реализовать идею 
создания Музея уличного искусства, 
который имеет шансы стать не только 
важным культурным проектом, но 
также интенсифицировать формирование 
предприятий новой экономической культуры.

Социальная 
активность

Активную жизненную позицию 
занимает лишь маленькая группа людей –
не более 200 человек во всем городе. 
Большая же часть населения не проявляет 
интереса к социальным проектам ни 
как организаторы мероприятий, ни как 
зрители или участники. Немногочисленные 
активисты сталкиваются с трудностями 
в принятии смелых и новаторских идей 
местной аудиторией, ценностными 
принципами которой являются консерватизм 
и консьюмеризм. Вместе с тем инициативным 
общественным объединениям зачастую 
удается организовывать мероприятия 
городского масштаба, востребованные 
жителями города и по многим параметрам 

–
«Когда каждый шаг нужно согласовывать, инициатива 

очень быстро сходит на нет».
Каролина Шибко, исполнительный директор фестиваля «Окружная студенческая весна», 

продюсер проектной лаборатории «Город своими руками».

–

1950 
год основания

96 936 
население (2016)

338 км2

площадь

-0,8°С 
среднегодовая 
температура

1 761 
ВРП на душу 
населения 
(тыс. рублей, по 
ХМАО, 2014)

4-е 
место в рейтинге 
социально-
экономического 
развития регионов 
России (по ХМАО, 
2016) 

70,3% 
занятость 
населения (по 
ХМАО, 2015)

5% 
инновационная 
активность 
организаций (по 
ХМАО, 2015)

СТАТИСТИКА
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возможность посидеть на траве и провести 
время в более неформальной обстановке.

Потенциал развития комфортной 
городской среды города представляется 
достаточно высоким в случае сохранения 
самодостаточности городской архитектуры, 
отказа от типовых застроек и корректной 
проектировки железнодорожных 
линий. Ханты-Мансийск прекрасно 
зарекомендовал себя с точки зрения 
эргономики и экологичности территории, 
однако климатические особенности города 
ограничивают возможности использования 
ресурса комфортного городского окружения 
для развития креативной среды. Комары 
и клещи часто делают невозможными пикники 
и прогулки по лесу, а температура воздуха 
зимой опускается до 45–50 градусов ниже 
нуля, что не позволяет проводить какие-либо 
уличные мероприятия. 

Открытая культура
На первый взгляд, в городе не 

так много досуговых активностей: 
несколько кинотеатров и музеев, торгово-
развлекательный центр, рестораны. Горожане 
занимаются спортом – для этого здесь есть 
все условия –и  часто выезжают на выходные 
на охоту, рыбалку, сбор ягод и грибов. 
С другой стороны, состояние культурной 
среды Ханты-Мансийска уникально. 
В маленьком городе с населением порядка 
100 тысяч человек функционирует шесть 
общедоступных библиотек с книжным 
фондом около 300 тысяч экземпляров, 
пять государственных музеев (среди них 
старейший музей округа –Музей природы 
и человека, а также музей под открытым 
небом «Торум Маа»), картинная галерея 
Фонда поколений, концертно-театральный 
центр, кинотеатр и киновидеоцентр, два 
муниципальных клубных учреждения, три 
театра, Центр культуры и народных ремесел, 
Центр искусств для одаренных детей Севера 
с двумя концертными залами, культурно-
досуговый центр для студентов, а также 
открытое пространство «Археопарк», 
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принимавший Кубок мира по биатлону 
и Чемпионат мира по биатлону. 
В Ханты-Мансийске проходят 
международные соревнования по лыжным 
гонкам. Также в сентябре 2010 года открылась 
Югорская шахматная академия, построенная 
по оригинальному проекту голландского 
архитектора Эрика ван Эгераата.

Несмотря на количество площадок, 
горожане ощущают потребность в изменении 
формата работы культурных институтов 
и спортивных центров, проведении 
альтернативных городских мероприятий, 
которые отвечали бы современным 
тенденциям и были бы выстроены 

в соответствии с оригинальными сценарными 
ходами. Решение данной проблемы находится 
в руках немногочисленных, но активных 
создателей креативных проектов, которые 
инициируют общественные объединения, 
хотя и сами культурные учреждения зачастую 
оказываются открыты сотрудничеству 
и готовы к переменам. 

Либеральное 
образование

В Ханты-Мансийске востребованы 
специалисты самых разных направлений: 
управление, искусство, культура, спорт, 
программное обеспечение и т.д. В городе 
расположены 14 общеобразовательных 
учреждений, 15 учреждений дополнительного 

образования для детей и подростков 
(станции, дома творчества, учебный комбинат, 
воскресная школа), пять средних специальных 
учебных заведений, пять высших учебных 
заведений и их филиалов. Среди вузов следует 
особо отметить Югорский государственный 
университет, Ханты-Мансийскую 
государственную медицинскую академию, 
до 2009 года являвшуюся Медицинским 
институтом, а также Югорский научно-
исследовательский институт информационных 
технологий. Хотя сфера образовательной 
деятельности учебных заведений предельно 
широка и охватывает практически все 
основные специальности, множество 

профессионалов приезжает сюда из других 
региональных центров за комфортной средой 
и высокими зарплатами.

Немногочисленные неформальные 
образовательные мероприятия проходят 
в формате диалогов, творческих встреч 
и открытых мастер-классов. В театре 
обско-угорских народов «Солнце» 
в течение двух лет работает актерско-
режиссерская лаборатория, обеспечивающая 
дополнительное образование и повышение 
профессионального уровня актеров. Высоко 
востребованы консультативные встречи 
с исследователями локальной культуры 
Татьяной и Тимофеем Молдановыми. К 
ним обращаются специалисты различных 
учреждений, с их помощью созданы редчайшие 
экспозиции городских музеев, без их 
консультации не обходится ни одна постановка 
театра обско-угорских народов «Солнце», они  

протянувшееся вдоль Объездной улицы 
у подножия Самаровского останца.

В регионе большое внимание 
уделяется сохранению уникальной культуры 
хантов и манси. Музейные экспозиции 
содержат объекты культурного наследия 
этих народов, горожане масштабно 
празднуют традиционные праздники – 
День ворона, День медведя и многие 
другие. Климатические условия позволяют 
городу развивать тему зимы, в связи с чем 
Ханты-Мансийск начали позиционировать 
в качестве Новогодней столицы России, 
впрочем, необычный брендинговый ход нашел 
поддержку не у всех горожан.

Культурно-исторические особенности 
города сказываются на информационном поле 
региона, которое обладает большим языковым 
разнообразием. В городе издаются газеты 
«Новости Югры» (на русском языке), «Хӑнты 
ясӑӈ» (на хантыйском) и «Лӯимā сэ̄рипос» (на 
мансийском), «Самарово-Ханты-Мансийск», 
«Югорский экспресс» и другие. Самыми 
влиятельными СМИ в регионе являются 
телерадиокомпания «Югра» и издательский 
дом «Новости Югры», а одним из наиболее 
интересных информационных ресурсов –
онлайн-медиа UgraNow. Новых медиа или 
специализированных изданий, посвященных 

искусству, культуре и городской жизни, 
в Ханты-Мансийске в настоящий момент нет.

В ткань города логично вплетены 
и новые культурные форматы, учитывающие 
значение локальных традиций. С 2003 года 
город принимает известный международный 
фестиваль кинематографических дебютов 
«Дух огня». Важным направлением развития 
культуры в Ханты-Мансийске является 
уличное искусство, представленное 
проектами «Юграфити», «Стенограффия» 
и рядом молодых художников, участвующих 
в жизни города.

Для туристов город привлекателен 
в первую очередь как территория 
спорта. Инфраструктура для тренировок 
и проведения спортивных событий 
интенсивно создавалась последние годы. 
В число наиболее значимых спортивных 
объектов входят Ледовый дворец  
«Арена   —Югра», спортивный комплекс 
«Дружба», горнолыжный комплекс, Ледовый 
дворец спорта, Центр спортивной подготовки 
по теннису, Батутный центр.

Ханты-Мансийск является важным 
инфраструктурным объектом для 
организации спортивных мероприятий 
мирового уровня. Здесь с начала 2000-годов 
действует современный биатлонный центр, 

Югорская 
шахматная академия

–
«Многие мероприятия, которые проводит город, 

однотипны. Если же ты проявляешь инициативу, тебя 
похвалят и дадут добро на проект, но вряд ли чем-то 

поспособствуют».
Анастасия Левдина, лидер и создатель живого пространства «Вдох».

–
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– авторы многих методических материалов. 
Такой уникальный тип «консультационного» 
образования характерен именно для Ханты-
Мансийска. Образовательные проекты 
в формате эдутейнмент реализуются на базе 
пространства «Вдох», ряда традиционных 
культурных площадок, а также в рамках детских 
программ, например, в центре обучения 
иностранным языкам «Толмач», но количество 
подобных мероприятий незначительно. 

Институциональная 
поддержка

Многие культурные и социальные 
инициативы запускаются только благодаря 
институциональной поддержке со 
стороны государства и бизнес-структур. 
Развитие ряда проектов обеспечивает 

государственная программа социально-
экономического развития ХМАО – Югры 
на 2014-2020 годы. В ее рамках реализуется 
грантовое сопровождение начинающих 
предпринимателей, стимулирование 
развития молодежного предпринимательства, 
финансовая поддержка социального 
предпринимательства, целевое 
финансирование и компенсация затрат 
организаций, проведение региональных 
чемпионатов по управлению и многое 
другое. Также в городе активно работает 
Фонд поддержки предпринимательства. 
Являющийся одним из проектов этого фонда 
Центр инноваций социальной сферы запустил 
Школу социальных предпринимателей. Эта 
площадка позволила многим городским 
активистам сформировать теоретическую 
и практическую базу знаний и избежать 
ненужных ошибок при реализации своих 
инициатив. 

Самаровский 
останец. Археопарк

Подобная зависимость 
социокультурной среды от государства 
обладает и негативными последствиями. 
С одной стороны, поддержка проектов 
зачастую носит лишь формальный 
характер. С другой – формируется культура 
предпринимательства, в рамках которой 

участие государства воспринимается как 
ключевой фактор успеха. 

Отдельно следует отметить вклад 
крупного бизнеса в городское развитие 
и поддержку социальных креативных 
проектов, в частности, со стороны крупных 
добывающих и технологических компаний.

 ▪ Присутствие в ХМАО –
ЮГРА крупного 
бизнеса привело к 
динамичному развитию 
рекламной индустрии 
и маркетинговых 
агентств. Однако 
стандартный спектр 
услуг и формат работы 
таких компаний не 
позволяет говорить о 
них как о полноценных 
субъектах новой 
экономики.

 ▪ Немногочисленные 
активисты 
сталкиваются 
с трудностями 
в принятии смелых 
и новаторских идей 
местной аудиторией, 
ценностными 
принципами которой 
являются консерватизм 
и консьюмеризм.

 ▪ Создание комфортной 
городской среды 
представляется 
возможным в случае 
корректной 
проектировки 
железнодорожных 
линий и отказа от 
типовых застроек 
в пользу принципов 
экологичности 
и природной 
самобытности города.

 ▪ В городском 
пространстве успешно 
переплетаются 
традиционные для 
народов ханты и манси 
объекты культуры 
и актуальные практики 
уличного искусства.

 ▪ В Ханты-Мансийске 
сформировался 
особенный, 
«консультативный» 

стиль неформального 
образования, 
подразумевающий 
подключение 
экспертов в качестве 
консультантов как для 
городских учреждений 
культуры, так и для 
частных проектов.

 ▪ Обилие 
государственных 
программ поддержки 
формирует культуру 
предпринимательства, 
в которой участие 
государства 
воспринимается как 
неотъемлемый фактор 
успеха. Ситуацию могут 
изменить крупные 
частные компании, 
уже разработавшие 
собственные форматы 
оказания помощи новым 
бизнес-проектам.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ



Ноябрьск с населением, в три раза 
превышающим население Муравленко, 

и транспортной инфраструктурой, 
включающей в себя аэропорт, на сегодняшний 
день обладает большим потенциалом. Но 
несмотря на 120 километров лесов и еще 
более значительную дистанцию в уровне 
креативного развития, разделяющую 
города, общие проблемы и перспективы 
дают возможность говорить об их 
сходстве и рассматривать их в качестве 
взаимосвязанной системы.

С одной стороны, постепенное 
изменение ситуации на рынке нефте- 
и газодобывающей промышленности внушает 
жителям Ноябрьска и Муравленко опасения 
относительно устойчивости актуальных 
маршрутов городского развития. Добыча 
крупных компаний постепенно перемещается 
на Север, что приводит к экономической 
смерти существующих промышленных 
зон. С другой стороны, лояльная позиция 
администрации и грантовая поддержка 
со стороны градообразующих компаний 
превращают города в отличную площадку 
для получения опыта реализации социальных 
и предпринимательских проектов, 
а высокий уровень школьного образования 

обеспечивает города базовым человеческим 
капиталом, удержать который является 
основной задачей городских властей.

Действующая стратегия 
социально-экономического развития 
Ноябрьска и Муравленко предполагает их 
позиционирование в качестве «городов 
социальной направленности». Так, 
2016 год на Ямале был объявлен годом 
молодежных инициатив. На протяжении 
этого периода на территории Ноябрьска 
проводились городские и региональные 
форумы, съезды, встречи и семинары, 
посвященные проектному менеджменту, 
предпринимательству и социальным 
инновациям.

Поддержка, оказываемая молодым 
специалистам и городским активистам 
государством и крупными компаниями, 
является незаменимой в условиях 
экономической и социально-культурной 
изолированности, характерной для 
удаленных регионов, но лишь системное 
развитие всех элементов креативной среды 
поможет остановить внутреннюю миграцию 
и обеспечить устойчивое социальное 
развитие городов.

Анклавы 
индустриальной 

эпохи
Расположенные в удалении от крупных городов Западной 

Сибири Ноябрьск и Муравленко были построены в последние 
десятилетия существования Cоветского Cоюза как перспективные 

промышленные центры, сформировавшиеся вокруг нескольких 
нефтяных и газовых месторождений.

Н О Я Б Р ЬС К И М У РА В Л Е Н КО
–
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готовятся к поступлению, заинтересованы 
в опыте предпринимательской деятельности 
и активно вовлекаются в предлагаемые 
администрацией и крупными компаниями 
активности. Многие эксперты говорят 
о низком качестве социальных 
и предпринимательских проектов, связанном 
с нехваткой опыта проектной работы, в связи 
с чем администрация города старается 
формировать предпринимательские 
и проектные компетенции со школьного 
возраста, пока у детей и подростков 
есть интерес и желание выступать 
субъектами городских трансформаций. 
Альтернативную реальность формирует 
группа «разочарованной» молодежи, не 
поступившей в вузы других городов или 

вернувшейся после неудачных попыток 
найти работу. Представители этой группы 
скептически относятся к большинству 
инициатив и склонны к радикальной 
критике, обусловленной отсутствием веры 
в позитивные сценарии развития своих 
городов.

Комфортная  
городская среда

В настоящий момент властями 
Ноябрьска и Муравленко взят курс 
на модернизацию городской среды. 
В частности, новая администрация Ноябрьска 

(в начале 2016 года был выбран новый глава 
города) поставила перед Управлением 
по архитектуре задачи по комплексному 
благоустройству города. Формат планируемых 
изменений соответствует современным 
урбанистическим тенденциям: создание 
общегородской сети пешеходных маршрутов 
и велосипедных дорожек, связывающих 
основные зеленые зоны города, обустройство 
зон отдыха.

Началом работ по благоустройству 
центральной части Ноябрьска стало 
появление пешеходных фонтанов и точек 
WiFi на открытых городских площадках. 
Проект «Родной сквер» в Муравленко, 
предусматривающий свободный доступ 
к сети интернет в теплое время года, 

также дал старт реализации программы 
городского благоустройства. До последнего 
времени в связи с погодными условиями 
региона в Ноябрьске существовала лишь 
одна парковая территория – Детский 
парк. Масштабные планы администрации 
предусматривают создание нового 
полноценного общественного пространства – 
аллеи геологов. В планах развития объекта 
остановка концертной сцены, скамеек 
и соответствующего освещения.

Особое внимание администрациями 
и градообразующими компаниями обоих 
городов уделяется развитию зимнего спорта 
и отдыха. В Ноябрьске функционирует 
одна из самых больших и сложных трасс по 
мотокроссу в России, способная принять 

Социальная 
активность

Администрации Ноябрьска 
и Муравленко занимаются формированием 
активной жизненной позиции горожан 
посредством поддержки социальных 
инициатив и проведения общественных 
мероприятий. Вместе с тем для жителей 

Ноябрьска 
и Муравленко, 
как и для жителей 
большинства северных 
индустриальных 
городов «позднего 
освоения», характерны 
безразличие 
к состоянию 
городской среды 
и потребительское 
отношение к городу, 
являющиеся 
следствием позиции 
«временщиков». 
Жизненные стратегии 
многих горожан 
выстраиваются 
вокруг стремления 
вывести заработанный 
капитал в крупные 
региональные или 
федеральные центры 
и снизить потребление 
по месту жительства.

Для социальной 
жизни Ноябрьска 
и Муравленко 
характерно сращивание 
общественных, 
административных 
и корпоративных 
инициатив в связи 
с тем, что субъектом 
финансирования 
выступает, как правило, 
администрация 
города или крупные 
нефтегазовые 

компании, реализующие программы 
социальной ответственности. Многие 
социально значимые проекты часто 
запускаются при поддержке молодежного 
совета при главе администрации 
Ноябрьска («Буккроссинг», «Теплый день») 
и общественного молодежного объединения 
«Молодая Гвардия» (ярмарка активностей 
«ЗОЖигай», «Мойдодыр party»).

Активистов, реализующих социальные 
проекты самостоятельно, пока немного.
Удачным примером частной инициативы 
можно считать проект «Фотосушка» – 
обмен фотографиями на одной из открытых 
площадок Ноябрьска. Мероприятия 
подобного формата с успехом проходят 
и в других регионах России.

Значительную роль в социальной 
жизни Ноябрьска играет автомобильное 
сообщество. Активисты движения 
DRIVE2.RU организовывают драйв-квесты по 
городу, выставки автомобилей и аэрографии. 
Постепенно набирают популярность 
экологические проекты, инициируемые как 
отдельными активистами (эко-контейнеры 
для сбора мусора), так и крупным бизнесом 
(«Сдай батарейку – спаси ежика»). 
Значительное количество социальных 
инициатив реализуется при поддержке 
программы социальных инвестиций 
компании «Газпром нефть» «Родные города». 
Компанией организуются спортивные 
мероприятия («Двор без наркотиков») 
и открытые городские фестивали («Дорога 
добра», «Родной город – Ноябрьск» 
и «Родный город – Муравленко» ).

Жители Ноябрьска и Муравленко 
в большинстве своем не проявляют 
интереса к мероприятиям, не связанным 
со спортом и развлечениями. На инертность 
горожан жалуются как представители 
городской администрации, так и члены 
зарождающегося креативного сообщества. 
Для ямальского менталитета характерна 
пассивность, преодолеть которую помог бы 
внешний импульс, способный объединить 
и активизировать локальное сообщество. 
Наиболее активны учащиеся средних 
образовательных учреждений, которые 

–
«В 21 год многие уезжают, поэтому  

администрация старается развить предпринимательские 
навыки с раннего возраста».

Антон Малайко, член Молодежного парламента при Законодательном собрании ЯНАО,  
руководитель Молодежного объединения сноубордистов г. Муравленко.

–

1975 (Ноябрьск) 
1984 (Муравленко) 
год основания

106 631 (Ноябрьск) 
32 649 (Муравленко) 
население (2016)

189 км2 (Ноябрьск) 
75 км2 (Муравленко) 
площадь

-3,4°С 
среднегодовая 
температура

2 985 
ВРП на душу населения 
(тыс. рублей, по ЯНАО, 
2014)

8-е 
место в рейтинге 
социально-
экономического 
развития регионов 
России (по ЯНАО, 2016) 

74,6% 
занятость населения 
(по ЯНАО, 2015)

7,4% 
инновационная 
активность 
организаций (по ЯНАО, 
2015)

СТАТИСТИКА
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крупные международные соревнования. 
В Муравленко подобным объектом является 
спортивно-туристический комплекс «Сопка», 
собирающий на своей территории всех 
любителей сноуборда.

Однако амбициозные планы по 
формированию комфортной городской среды 
все еще разбиваются об инфраструктурные 
проблемы, в числе которых плохие дороги, 
ветхое жилье, недостаточное количество 
объектов социальной сферы.

Открытая культура
Культурная жизнь Ноябрьска 

и Муравленко не отличается разнообразием. 
Многие традиционные культурные площадки 
закрыты на долгосрочную реконструкцию 
или перестали функционировать. Запрос 
на культурный и интеллектуальный 
досуг жителей Ноябрьска и Муравленко 
как правило удовлетворяется во время 
длительных северных отпусков.

Наиболее системную работу 
в культурной сфере ведут музейные 
площадки. В Ноябрьске функционирует 
музейная сеть, включающая Городской центр 
ремесел и Музейный ресурсный центр, 
на базе которых проходят официальные 
культурные городские мероприятия, 
проводятся выставки местных художников, 
выставляются привозные экспозиции, а также 
Музей воинской славы, посвященный военно-
патриотической тематике. Экспозиции не 
всегда соответствуют ожиданиям горожан, 
а информации о существующих мероприятиях 
в публичном пространстве крайне мало. 
Единственным музеем Муравленко является 
Эколого-краеведческий музей. В число 
традиционных учреждений культуры двух 
городов также входят муравленковский ДК 
«Украина», ноябрьский Дворец культуры 
и кино «Русь», а также ряд библиотек 
и досуговых центров.

Альтернативные форматы досуга 
представлены в кинотеатрах, хотя повестка 
ноябрьского дома кино весьма консервативна, 
а ситуация, когда молодежь вынуждена ехать 
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популярными городскими активностями 
остаются мероприятия в области физической 
культуры и спорта. Градообразующие 
предприятия активно спонсируют создание 
спортивно-оздоровительных комплексов 
и открытых спортивных зон. 

Либеральное 
образование

В связи с тем, что в 2016 году 
в Ноябрьске закрыли филиалы всех 
существовавших ранее вузов, у жителей 
города осталась возможность получить лишь 
среднее и среднее специальное образование, 
в основном по специальностям нефтяной 
и газовой промышленности. В частности, 
в Муравленко работает Муравленковский 

многопрофильный колледж, однако местной 
молодежью он воспринимается как запасной 
вариант на случай неудачной попытки 
поступления в образовательное учреждение 
в другом городе.

Школьное и дошкольное образование, 
напротив, развивается интенсивно, а школы 
Ноябрьска регулярно признаются лучшими 
в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Разрабатывается большое количество 
дополнительных курсов различной 
направленности. В Муравленко появилась 
3D-лаборатория, позволяющая школьникам 
создавать собственные модели, а городской 
лицей открыл планетарий. Развитие детского 
образовательного досуга поддерживается 
крупными нефтедобывающими компаниями. 
В муниципальных учреждениях 

(«Интеллект-Центр», «Ровесник», 
«Современник») проводится впечатляющее 
количество образовательно-развлекательных 
мероприятий, которые, однако, зачастую 
слишком традиционны и слабо влияют 
на развитие креативной среды.

Открываются аналогичные друг другу 
детские образовательно-развлекательные 
центры («Драккар», «Немо», «Ассесяйка», 
Центр раннего развития Little People). 
Все больше мероприятий посвящается 
популяризации предпринимательства 
среди молодежи (Неделя молодежного 
предпринимательства, выставка «Бизнес 
в Кубе», «Территория СеВера», «Съезд 
молодых предпринимателей Ямала»). Эти 
события пробуждают интерес к тематике 
бизнес-планирования, появляется запрос 
на привлечение лекторов, которые на своем 
примере рассказывают, как добиться успеха 

или построить собственный бизнес. Хотя 
зачастую лекции носят поверхностный 
характер, данная тенденция заслуживает 
положительной оценки. Лекторов активисты 
привозят самостоятельно из Тюмени, Сургута 
и других городов России, а образовательные 
мероприятия проводятся на неформальных 
площадках, таких как антикафе Vinegret. 

Экономическая 
диверсификация

Идея диверсификации экономики 
и снижения зависимости городов 
от добывающей промышленности, 
разрабатываемая на протяжении последних 

в соседний Муравленко для знакомства 
с очередной кинопремьерой, становится все 
более типичной.

Крупнейший концертный зал Ноябрьска 
«Ямал» закрыт на длительную реставрацию. 
Площадкой для проведения культурных 
мероприятий на данный момент выступает 
центр досуга «Нефтяник». Активную 
творческую молодежь привлекает клуб 
поэзии «Живое слово», а в рамках недавно 
запущенной актерской мастерской «Третий 
угол» ставятся любительские театральные 
постановки. Вопрос развития театральной 
сцены в городах давно обсуждается, 
и может быть решен в 2017 году открытием 
в Ноябрьске первого профессионального 
театра на Ямале.

Генераторами культурной активности 
также являются молодежные ресурсные 
центры. В Ноябрьске это МБУ «Центр 
детских и молодежных инициатив», 
МБУ ЦТиМК «Ровесник» и МБУ ММЦ 
«Современник», в Муравленко – МБИ 
«Молодежный ресурсный центр». Среди 

культурных объектов выделяется ноябрьский 
«Интеллект-Центр», представляющий собой 
городскую библиотеку с расширенным 
функционалом.

Медиасфера представлена местными 
телеканалами («Ноябрьск 24», «МИГ-ТВ» 
и «Муравленко-ТВ»), которые создают 
и выпускают молодежные программы-афиши, 
рассказывающие об основных событиях 
и открытиях в жизни города. Современных 
онлайн-медиа в Ноябрьске пока не появилось, 
но их функции выполняют сообщества 
в социальных сетях, такие как «Интересный 
Ноябрьск», «Нетипичный Ноябрьск» и другие. 
Масштабные городские мероприятия, 
организуемые при поддержке крупных 
нефтегазовых компаний, как в Ноябрьске, так 
и в Муравленко проводятся преимущественно 
в День города и День нефтяника. В 2015-2016 
годах заметным событием в жизни Ноябрьска 
стал приезд фестиваля уличного искусства 
«Стенограффия». Художники со всей России 
приняли участие в создании шести 
арт-объектов на территории города. Самыми 

Новая 
городская 

застройка

–
«К сожалению, распространен тезис, что Ноябрьск – это 

место, где зарабатывают, а не живут».
Алексей Ардышев, заместитель главы администрации города Ноябрьска.

–
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лет как представителями администрации, 
так и внешними экспертами, получила 
продолжение в конкретных мерах, 
предложенных новой администрацией 
Ноябрьска. Первостепенными направлениями 
для развития в сфере услуг могут стать – 
этнотуризм, ресторанный и гостиничный 
бизнес.

Возможное превращение Ноябрьска 
в «южные ворота» Ямала и культурно-
досуговую зону для всего Севера обсуждается 
довольно давно, но для успешной реализации 
этой программы требуется обратить внимание, 
в частности, на вопросы строительства 
и реновации существующих санаторно-
курортных объектов.

Сфера сервиса и услуг в Муравленко 
и Ноябрьске находится в состоянии упадка. 
Главной проблемой города большинство 
жителей считают отсутствие торговых 
центров, которые, на их взгляд, могли бы 
удовлетворить материальные потребности 
и решить некоторые культурные и социальные 
задачи. Жители воспринимают будущий 
торговый центр как центр семейного досуга, 
организации развлекательных мероприятий 
и городских праздников. С точки зрения 
горожан, появление пространства, подобного 
тем, что уже существуют в Сургуте и Тюмени, 
позволит, в частности, компенсировать 
отсутствие открытых городских пространств. 
Власти Ноябрьска обсуждают возможную 
реконструкцию популярного в 2000-х годах 
рынка «Аляска» в торгово-развлекательный 
центр с кинотеатром и фуд-кортами.

За последнее время в Ноябрьске 
открылось некоторое количество кофеен, 
которые могут быть отнесены к предприятиям 
новой экономической культуры. На своей 
площадке проводят мероприятия арт-кафе 
Gallery и «Арт-кафе». Одним из драйверов 
формирования креативных активностей 
выступает антикафе Vinegret, где ведется 
постоянная работа по поиску и реализации 
новых форматов досуга. Популярно среди 
молодежи и активистов сетевое кафе  
Traveller’s Cofee, а также франшизное кафе 
с гонконгскими вафлями (Give me waffle), 
которое недавно было успешно запущено 

в Ноябрьске. В ближайшее время планируется 
открытие популярного фастфуда KFC.

На фоне отсутствия привычного для 
больших городов набора потребительских 
брендов не сформирован запрос на крафтовое 
производство и товары местных дизайнеров 
или авторские заведения сферы HoReCa. 
Однако местные креативные бренды уже 
существуют: производство из дерева (Dream of 
Wood), мастерская по созданию оригинальных 
букетов (ArtHouse), интерьерный салон (Nazca), 
магазин комиксов (Geek Land), атмосферное 
кафе «1000 миль», кофейня «Правильный 
кофе», праздничное агентство «Шоколадная 
мечта», швейная мастерская Анастасии 
Крецул. Все перечисленные проекты из 
Ноябрьска, в то время как в Муравленко 
процессы диверсификации протекают не так 
динамично. Вместе с тем нельзя не отметить 
антикафе Crazy Rooms, которое, несмотря 
на недавнее закрытие, демонстрирует 
позитивную динамику развития креативной 
среды Муравленко. Многие эксперты 
видят потенциал креативного Ноябрьска 
в развитии event-индустрии. В городе 
уже сформировалась критическая масса 
профессиональных фотографов, декораторов, 
рестораторов и ведущих, которые могут 
организовывать качественные мероприятия. 
Представителями этих профессий был запущен 
веб-проект TOP89, на котором собрана 
информация обо всех успешных специалистах 
Ноябрьска в данных областях. 

Институциональная 
поддержка

И в Ноябрьске, и в Муравленко есть 
нерешенные проблемы, препятствующие 
развитию малого и среднего 
предпринимательства и их превращению 
в полноценный сектор экономики – 
недостаток собственных средств 
на открытие бизнеса, низкий уровень 
профессиональной подготовки сотрудников, 
нанимаемых местными предпринимателями 
на работу. В этой связи государственные 

Мероприятие 
в антикафе Vinegret,

музыкальная 
школа № 2

и корпоративные программы поддержки 
имеют для Ноябрьска и Муравленко 
принципиальное значение. Для активистов же 
гранты являются практически единственной 
возможностью реализовать свои социальные 
проекты.

На региональном уровне для молодых 
предпринимателей проводится конкурс 
«Свое дело», состоящий из нескольких 
компонентов: образовательная часть, 
отборочный этап и непосредственно 
защита бизнес-проектов перед экспертной 

комиссией.
В округе работает уникальная 

система обучения и подготовки проектных 
менеджеров. Управление по делам 
семьи и молодежи Ноябрьска совместно 
с Департаментом молодежной политики 
и туризма ЯНАО проводят множество 
форумов и конкурсных проектов, на которых 
можно получить экспертную оценку 
инициатив и необходимое финансирование. 
Система выстроена таким образом, 
что участник может пройти все стадии 
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обучения проекта от муниципальных 
до региональных и федеральных. Помимо 
программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в сфере бизнеса 
действуют специализированные 
учреждения, обеспечивающие горожан 
консультационными услугами. Получить 
консультации относительно создания 
собственной компании можно 

в бизнес-инкубаторах Ноябрьска 
и Муравленко. Здесь также проводятся курсы 
повышения квалификации для начинающих 
предпринимателей, оказывается содействие 
в поиске арендных площадей и решении 
вопросов организационного и юридического 
характера.

 ▪ Основными 
субъектами городских 
изменений выступают 
учащиеся средних 
образовательных 
учреждений, 
которые готовятся 
к поступлению в вузы, 
заинтересованы в 
предпринимательском 
опыте и активно 
вовлекаются 
в общественную 
деятельность.

 ▪ Особое внимание 
уделяется развитию 
специальных зон 
для зимнего спорта 
и отдыха, в то время 
как благоустройство 
общественных 
пространств пока 
остается лишь в планах 

муниципалитетов 
обоих городов.

 ▪ Несмотря на системную 
работу музеев, 
самыми популярными 
городскими 
активностями остаются 
мероприятия в области 
физической культуры 
и спорта.

 ▪ Стремительное 
развитие как 
в Ноябрьске, так 
и в Муравленко 
получают инициативы 
в сфере дошкольного 
и школьного 
образования.

 ▪ Главной проблемой 
города большинство 

жителей считает 
отсутствие торгового 
центра, который решил 
бы часть социальных 
и культурных задач.

 ▪ Для Ноябрьска 
и Муравленко 
характерно сращивание 
общественных, 
корпоративных 
и административных 
инициатив: источником 
финансирования 
социальных проектов 
служат, как правило, 
администрация 
города или крупные 
нефтегазовые компании.

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
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— Омск

Эмма 
Васильева
Преподаватель Института дизайна 
и технологий ОмГТУ, руководитель 
театра «Обраz», организатор фестивалей 
«Сибирская этника», «Формула моды: 
Восток-Запад». 

Насколько активно жители Омска 
участвуют в социально ориентированных 
проектах?

Несмотря на то что многие уезжают, 
город, как ни странно, постоянно создает 
новый ресурс. Но молодым, прогрессивно 
мыслящим людям нужны лидеры, их как 
раз не хватает.

Как бы Вы охарактеризовали 
ситуацию в Омске в сфере культуры?

Здесь сильные театральные 
и музейные традиции. Мы стараемся 
привнести новое. Например, мы одни 
из первых превратили традиционный 
музей им. Врубеля в пространство для 
актуальных выставок и перформансов. 
Каждый университет создает культурные 
пространства для города. Но, с точки 
зрения инновационных площадок, выставок, 
нам еще есть куда стремиться. Мне нравится, 
как работают библиотеки, особенно юношеская 
– «Квартал 5/1», но активностей не хватает, 
возможно, по причине финансирования. 
В больших городах, где творческим людям 
могут предложить хорошую зарплату, ситуация 
совсем другая. Я имею в виду Новосибирск, 
Екатеринбург, Казань, Уфу, не говоря уже 
о Москве и Санкт-Петербурге. 

Могут ли, по Вашему мнению, омские вузы 
предложить достойное образование для будущих 
креативных специалистов?

Мне кажется, да. Мы стараемся сделать 
жизнь наших студентов — в том числе научную, 
учебную, исследовательскую, внеучебную — 

достаточно сложной, но даем им возможности 
для независимого творческого развития. Хороший 
потенциал у айтишников, появляются средовые 
дизайнеры. Чтобы развивалась архитектурно-
ландшафтная школа, нужен не один, не два и не 
три выпуска, но уже есть активные молодые 
архитекторы.

Какие креативные индустрии развиты 
в городе? 

Мне кажется, что костюмный дизайн 
оказывает большое влияние на город. Возможно, 
потому что я сама этим занимаюсь. Наверное, 
можно назвать креативной индустрией нашу 
художественную среду, которую представляют 
Дамир Муратов, Дима Вирже, Никита Поздняков. 
К креативной индустрии можно отнести 
и экспериментальные театры. 

Предоставляет ли государство возможности 
для развития креативных индустрий? 

Я работаю в разных средах и знаю, что 
существует несколько программ грантовой 

поддержки для некоммерческих организаций  
на региональном и муниципальном уровне, 
гранты Общественной палаты, стипендии частных 
инвесторов — Прохорова и Потанина, грант 
«Родные города». Когда говорят, что денег нет, это 
неправда. Проблема в бумагах и бюрократии.  
Я понимаю, что бюрократия неизбежна, но в этом 
случае нужны кадры и люди с определенными 
компетенциями, а нам самим приходится всем 
заниматься. 

В чем, на Ваш взгляд, потенциал Омска 
в плане развития креативных индустрий?

Для меня это люди, которые чувствуют свое 
время, творческие люди — театралы, художники, 
хореографы, дизайнеры. Время накопления 
капитала, на мой взгляд, прошло. Пришло время 
создавать. У Сибири, у Омской области огромный 
потенциал, не только ресурсный,  
но и туристический. Природные богатства 

региона могли бы стать нашим брендом, но ни 
власти, ни люди его не развивают. Даже на уровне 
инфраструктуры – дороги плохие, центр города 
завешан баннерами. Если это не изменится, люди 
так и будут уезжать на Запад, который знают 
по красивым картинкам.

— Омск

Ефим 
Фрейдин
Архитектор ателье «Рим», урбанист.

Как Вы думаете, уделяется ли в Омске 
достаточное внимание улучшению городской 
среды?

У нас совершенно точно ведется 
планомерная работа с городским пространством, 
городской средой. В этом году появился парк 
300-летия, подлатали сквер Дружбы народов, 
облагородили территорию и отремонтировали 
сам ДК Кирова. Планы есть, все зависит от 
бюджетов. Другой вопрос – готовятся ли планы 
профессионально, насколько они современны, 
учитывают ли они пользователей или бизнес. 
Внимание уделяется, но качество - это уже вопрос 
общественного контроля, интереса жителей 
и личной ответственности бизнеса, который 
включается в этот процесс в качестве подрядчика 
или участника. Не хватает целостности. 
Комплексная реконструкция коснулась лишь улиц 
Герцена и 24-ой Северной, но и  там не хватает 
внимания первым этажам, и никто не думает опять 
же о программировании бизнеса. Единственная 
цельная концепция, которая была представлена, – 
это  проект Люблинского парка в редакции июня 
2015 года.

Каково состояние культурной среды региона? 
Поменялся ли как-то формат работы учреждений 
культуры за последние 3 года?

Культура у нас, мне кажется, имеет высокий 
статус. Музеи начинают сотрудничество с 
другими городами и странами, и даже то, что 
фестиваль моды и дизайна «Сибирская этника» 
проходит в музее им. Врубеля –это хороший 
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образование. Из ОГИСа выходят фотографы, 
дизайнеры, проектировщики. В СибАДИ 
готовят архитекторов. Студентов пытаются 
научить образно мыслить, но преподавателей 
профильных мало, программа, на первый взгляд, 
довольно декоративная, без понимания основ. 
Если есть преподаватель, который воспитывает 
в студентах критическое отношение к процессу 
и может нацелить на работу – все получается. 
Наши специалисты в области дизайна одежды 
востребованы, причем не только на российском 
рынке. Некоторые уезжают, работают в Москве 
(студия Mel Space из Омска) и Англии – Ульяна 
Апатина живет в Лондоне, выиграла грант на 
обучение и сейчас позиционирует себя как 
современный художник. 

Что, на Ваш взгляд, могло бы стать драйвером 
развития креативных индустрий Омска?

Я вижу потенциал в объединении всех 
креативных специалистов. Урбанисты, 
рекламщики, журналисты, архитекторы должны 
договориться, каким должен быть город, 
определить, что такое Омск с визуальной 
точки зрения. По отдельности, мне кажется, мы 
мало заметны в медийном потоке. Креативным 
индустриям необходимо расширять  присутствие 
в медиа.

— Омск

Виктор 
Скуратов
Бизнесмен, основатель сети кофеен Skuratov 
Coffee.

Комфортен ли Омск с точки зрения работы в 
креативных индустриях? 

Когда, например, человек видит наш логотип 
к 300-летию Омска, он сразу понимает, что 
Омск – не то место, где он хотел бы жить. Те же, 
кто пытается развивать креативные индустрии, 
думают, что городу они не нужны. Многие 
уезжают из Омска из-за отсутствия креативной 
среды, а без людей среда не может быть 
создана. Я думаю, что на самом деле люди пока 
не понимают, чего они хотят, и дело на всегда 
в среде. Просто нужно больше путешествовать, 
читать книги, подпитывать прекрасное внутри. 

Что, по-Вашему мнению, могло бы изменить 
ситуацию?

Я думаю, целенаправленное развитие 
дизайна в широком смысле этого слова. Нужно 
сделать Омск столицей российского дизайна. 
Например, основать какой-то институт, привезти 
туда Джони Айва. Это, условно говоря, и будет тот 
драйвер, который потянет за собой все остальное. 
Сейчас Омск ассоциируется не с самыми 
красивыми, не с самыми прикольными вещами, 
то есть, с точки зрения маркетинга, сделать Омск 
столицей дизайна — это круто, полный разрыв 
шаблона. Это не репликация успешных проектов 
вроде парка Горького, это не вторично. 

Что, на Ваш взгляд, необходимо изменить 
в отношениях власти с городом?

Я считаю, что власть должна разговаривать 
с людьми на одном языке. Вместо того 
чтобы вкладываться в развитие торгово-
развлекательного центра, нужно проводить 
музыкальные фестивали, городские праздники.
Вот, что развивает креативную среду, 
а впоследствии может отразиться и на экономике 
города.

знак. Компьютерная библиотека и библиотека 
им.Пушкина попытались раскрыться, 
сменили дизайн, работают с пользователями 
в социальных сетях. В этом смысле для меня 
пример – библиотека им. Зои Космодемьянской 
в Телевизионке, на местном Сахалине. Они 
в прошлом году выиграли грант и в течение 
нескольких месяцев проводили там встречи, 
воркшопы для местной аудиторией. 

Меняются и театры. Началось 
переформатирование Пятого театра, ТЮЗ 

задал высокую планку, сменил визуальный 
ряд. В кинотеатрах появились свои клубные 
программы. Есть частные галереи, но ситуация 
мало изменилась за последние годы. «Лошадь 
Пржевальского» исчезла, «Левая нога» появилась, 
существуют «Беднотаун» и «Квадрат». Есть 
галерея «Искусство XX века», но она как 
антикварная лавка. Отсутствие внешнего 
взгляда во многом препятствует развитию. Все 
варятся в собственном соку, не могут осознать 
международный контекст. Нет критики внутри 
города, нет искусствоведов, кураторов.

Каковы наиболее влиятельные региональные 
СМИ и медиа?

Я думаю, что ситуацию определяют  
не СМИ, а отдельные журналисты, которым город 
интересен. Городские СМИ не разбираются 
в урбанистической тематике, не имеют 
представления, как структурировать работу 
с городом, из-за этого довольно сложно 
оценивать их позитивное влияние. Они 
могут освещать внешние конфликты, не 
разбираясь во внутренних в силу разных 

причин: кому-то неинтересно писать 
лонгриды, кому-то неинтересно копаться 
в деталях. Поэтому публикуется только то, что 
заявляется в публичной сфере участниками 
конфликтов. Реальные причины практически не 
анализируются.

Есть ли в вузах образовательные программы 
для креативных специалистов? Каково, на Ваш 
взгляд, качество такого образования?

В ОГИСе преподают дизайн моды и дизайн 
среды. В целом, в ОГИСе более концептуальное 

Skuratov Coffee
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— Омск

Роман 
Ковалев
Политолог института территориального 
планирования «Град», организатор проектов 
«Городской пикник», «Горки», «Городской 
каток» в Омской крепости, «Мастер-план 
Омска». 

Насколько активно жители Омска 
участвуют в социально ориентированных 
проектах?

Несколько лет назад активность была 
гораздо выше, сейчас ситуация изменилась. 
Во-первых, проектов стало меньше, во-
вторых, людей. Есть какое-то разочарование 
в общественно-политической ситуации 
и определенный пессимизм даже среди, 
условно, патриотов Омска. Появляются 
новые активисты, но уровень вовлеченности 
меньше, меньше опыта, полноценного 
замещения не происходит. Хорошие проекты 
в большей массе пропали. Может быть, 
время прошло. Но, в принципе, на мой 
взгляд: рассчитывать на помощь людей, мне 
кажется, можно, особенно не в активистских, 
а профессиональных, специализированных 
проектах. 

Уделяется ли, по Вашему мнению, 
достаточное внимание улучшению городской 
среды Омска?

На мой взгляд, системной работы в этом 
направлении не ведется. У нас нет четкой 
политики и понимания того, какой должна 
быть среда, кого она должна удовлетворять. 
Очевидно, что у нас в городе есть всего две 
улицы, которые отремонтированы, пара скверов. 
Но это единичные случаи, которые выбиваются 
из общей политики, никак не связаны между 
собой и кардинально в городе ничего не меняют. 
В рамках своей работы над «Мастер-планом» 
мы проводим исследования, и оказывается, 
что именно среда вызывает самое большое 
недовольство горожан, даже не экономика, 

не заработок, не деньги. Особенно у людей, 
которые занимаются интеллектуальным трудом 
и стремятся к эмоциональному комфорту.

Изменилась ли, на Ваш взгляд, ситуация 
в сфере культуры в Омске?

Культура в Омске по-прежнему достаточно 
элитарная. И я не знаю, нужно ли, чтобы что-
то менялось, если потребителей культурной 
продукции все устраивает. Не появилось никаких 
культурных центров, не поменялась политика 
проведения мероприятий. Заметить новые 
явления сложно, хотя, конечно, культура могла бы 
стать одним из двигателей преобразования, в том 
числе, в городской среде.

Влияют ли локальные СМИ на ситуацию 
в Омске?

Омск, мне кажется, делится на две неравные 
части. Есть Омск Прекрасный и Другой, которого 
гораздо больше. На слуху есть несколько 
ресурсов, но я оцениваю их с точки зрения 
влиятельности. Локальные СМИ часто работают  
с федеральными новостями, но к городу это  
не имеет никакого отношения. У нас до сих пор  
не сформулировано понимание региональных 
медиа и их миссии. 

Есть ли в омских вузах образовательные 
программы, направленные на подготовку 
творческих специалистов?

Сильная школа IT в Политехе, 
журналистика в ОмГУ, дизайн в ОГИС, и при 
заинтересованности человека - прекрасное 
качество образования. Но отсюда, как ни 
парадоксально, берет начало одна из главных 
проблем Омска – огромное количество 
образованных людей, неудовлетворенных 
своим положением. Город выпускает множество 
студентов, в том числе по специальностям, 
которые в Омске не востребованы. Вот новый 
пласт людей, которые ненавидят город, потому 
что они не устроены в этой жизни. Одна из задач 
города – создавать условия для самореализации 
людей, которые могут генерировать новые 
смыслы, новые проекты, новые идеи, новые 
продукты. Сейчас наш город неудобен, неприятен, 
некомфортен, поэтому мы теряем умных людей, 
которые могли бы создавать интеллектуальную 
среду.

Охарактеризуйте, пожалуйста, положение 
креативных индустрий Омска.

Проектов, с которыми можно было бы 
захватить рынки, в Омске, к сожалению, нет. 
В Омске есть самоорганизующееся сообщество 
профессионалов-айтишников, востребованное 
на мировом рынке труда. Но если говорить про 
продукты – их нет. Есть несколько успешных 
рекламных агентств, но для миллионного 
города, который каждый год выпускает по 
50 рекламщиков и по сотне журналистов этого 
катастрофически мало. Выпускники мечтают 
о работе в крупных компаниях, но в реальности 
попадают в типографии и занимаются расклейкой 

листовок. Это же катастрофа, в первую очередь, 
для человека. Проекты в сфере общепита  
я не могу назвать креативной индустрией. Шапки 
и одежда с принтами тоже не имеют никакого 
отношения к креативной экономике, хотя 
в последнее время у нас появились полноценные 
бренды – «Просто шапка», Skuratov Coffee.  
В целом, вся система управления не рассчитана 
на то, чтобы появлялись какие-то креативные, 
интеллектуальные центры.

Определите, пожалуйста, потенциал для 
развития креативных индустрий в городе.

Креативные индустрии помогут избавить 
Омск от провинциальности, а креативная 
экономика – спасти от захудалости уездного 
города.Интеллектуальный потенциал 
и фундаментальная школа в Омске есть,  
но самое главное богатство города – миллион 
человек, которые генерируют новые креативные 
идеи. Но, к сожалению, город никак не 
соглашается использовать этот потенциал. Как 
на федеральном, так и на городском уровне нет 
понимания важности креативной экономики, 
экономики знаний. 

Что, на Ваш взгляд, тормозит развитие 
креативных индустрий в Омске?

Самая главная проблема заключается  
в отсутствии интеллектуальной среды для 
развития креативной экономики. Человеку  
нужны единомышленники. Почему многие 
уезжают в Москву? Потому что там принимаются 
решения, там все эксперты, новые технологии 
и дух перемен. В Омске система этого не 
предлагает. Нужна смена экономической 
парадигмы и заинтересованность со стороны 
властей, нужна комфортная, любимая 
городская среда. В городском сознании должна 
сформироватся ролевая модель успешного 
горожанина, потому что сейчас правильным 
горожанином воспринимается, прежде всего, 
человек на заводе, который хоть и работает на 
высокоточном станке и листает планшет, но не 
производит ничего качественно нового. Городу 
нужна стратегия развития, а не тактические планы.
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— Тюмень

Станислав 
Дейнеко
Председатель совета директоров группы 
компаний «Мегаполис». 

Какова, на Ваш взгляд, степень вовлеченности 
жителей Тюмени в социальные проекты?

За последние пять лет ситуация значительно 
улучшилась. Была создана среда для развития 
креативных социальных проектов, поэтому, 
конечно, горожане в них участвуют. Можно 
сказать, что мероприятия становятся более 
нишевыми. Например, появляются разноплановые 
детские программы: от курсов кулинарии до школ 

эстетического воспитания. Проходят открытые 
лекции на актуальные темы, развиваются 
коворкинговые площадки, социальное 
предпринимательство, благотворительность 
и волонтерская деятельность. При этом остаются 
проекты, которые когда-то были пионерами 
креативных технологий –тот же «Книжный 
обменник». 

Как бы Вы охарактеризовали работу городских 
учреждений культуры и общую ситуацию 
в культурной сфере?

Я бы отметил работу Тюменской 
филармонии, у которой в прошлом году 
появился собственный симфонический 
оркестр, постоянно обновляется репертуар, 
разрабатываются новые абонементы, 
проходят необычные гастроли. Театральная 
история тоже сильная, во многом благодаря 
молодежным проектам театра «Мимикрия». 
Что касается музеев, то, на мой взгляд, 
государственные музеи в большинстве 
своем должны отвечать за классическое 
искусство и краеведение. Современное же 
искусство должно находиться в частных 
руках, чтобы соответствовать запросам 
публики. Государственным музеям, возможно, 
следует развивать хозрасчетные отношения, 
предоставляя площадки под выставки на 
реальных коммерческих условиях, а не по 
заградительным ценам.

Как Вы оцениваете качество образования 
в городских вузах?

Если мы посмотрим на высшую школу 
в мировом масштабе, то можно сказать, что, 
в первую очередь, она дает возможности 
и формирует среду для развития. В Тюмени 
с вузами все хорошо, конкуренция очень 
высока. Есть библиотеки, нормальный доступ 

в интернет, сильный преподавательский состав. 
Другой вопрос – качество. В России высшее 
образование воспринимается как необходимый 
минимум для каждого, а все массовое обычно 
теряет в качестве. У нас в стране нет ярких 
«гаражных» историй, когда человек без высшего 
образования многого добился. Мне кажется, что 
в России качество образование зависит не от 
вуза, а от желания человека учиться. 

— Тюмень

Артем 
Техненко
Владелец лофт-проекта «Фабрика» и мебельной 
студии Skog. 

Как бы Вы охарактеризовали культурную 
среду города?

В городе многое происходит, но меня  
не устраивает качество мероприятий. Существует 
проблема выхода хороших независимых 
музыкантов на большие городские площадки. 
Если бы у меня была возможность, я бы 
инвестировал в развитие музыки. В Тюмени 
есть команды, например, «Дон Фидель» 
и «Золотая труба», но музыка – не основная 
их деятельность, хотя при наличии развитой 
музыкальной индустрии они могли бы выйти на 

профессиональный уровень 
и зарабатывать на жизнь 
любимым делом.

Каковы наиболее 
влиятельные региональные 
СМИ и медиа?

На мой взгляд, это 
интернет-газета «Нефть». 
Есть и другие проекты,  
но они пытаются заработать 
на бренде Тюмени, не 
инициируя ничего нового.

 
В чем, на Ваш взгляд, 

заключается особенность 
Тюмени с точки зрения 
креативных индустрий?

Город все-таки 
слишком консервативный. 
Креативные проекты 
не находят потребителя. 
Нужно, чтобы что-то 
поменялось на уровне 
сознания и город научился 
ценить то, что создают 
креативные деятели. 
Чувствуется, что медийное 

поле создает некий спрос, регионы начинают 
перенимать столичные тренды, но на их 
адаптацию к региональному контексту требуется 
некоторое время. Возможно, если бы я всю жизнь 
жил в Тюмени и понимал особенности города,  
я никогда бы не открыл Loft Fabric. Но я приехал 
из Волгограда, меня никто не знал, я был заряжен 
идеей и просто делал свое дело.

Что могло бы стимулировать развитие 
креативных индустрий?

Креативные деятели должны начать 
взаимодействовать друг с другом. Не надо 
выбирать президента креативного сообщества 
Тюмени, нужно просто объединяться, встречаться, 
делиться опытом и проблемами, общаться. Ничего 
не происходит, потому что все думают, что вокруг 
конкуренты. Но какие конкуренты? Если ты 
делаешь свое дело хорошо, у тебя не может быть 
конкурентов, потому что твой продукт повторить 
невозможно.
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Каковы наиболее влиятельные региональные 
СМИ и медиа?

Сложно выделить, потому что медиа в узком 
понимании уже не существует. Эра региональных 
средств массовой информации прошла. Нет СМИ, 
которые охватывали бы все направления. По сути, 
влиятельное медиа – это лента в соцсетях, которая 
тебе интересна и дает общую информацию. 
Именно ей ты больше всего доверяешь. 
Исключение — отраслевые СМИ, которые нужны 
для работы.

Расскажите, пожалуйста, о федеральных 
и региональных программах поддержки среднего 
и малого бизнеса.

В Тюменской области их несколько. 
Например, программа самозанятости для 
безработных жителей региона. Если вы хотите 
начать собственный небольшой бизнес, 
допустим, открыть сапожную мастерскую 
или заняться выпечкой тортов - вам помогут 
приобрести необходимое оборудование, причем 
деньги возвращать не нужно. Есть программа 
господдержки, по которой предоставляются 
кредиты с государственным рефинансированием 
в размере двух третей от процентной ставки. 
Есть гранты на инновационные проекты, работает 
федеральная программа «Умник» – стипендии 
для молодых ученых, которые запускают 
бизнес в инновационной сфере. Технопарки 
и промышленные парки поддерживают их, 
предоставляя офисы и производственные 
площади. 

Каково, на Ваш взгляд, наиболее перспективное 
направление развития креативных индустрий 
Тюмени?

Прежде всего, «смарт интертеймент» –
досуг, который связан с мероприятиями 
и дополнительным образованием. Актуальны 
проекты по производству сувениров, одежды. 
В сфере покупок и досуга тюменская купеческая 
сущность пока сохраняется, но есть и движение 
в сторону умного потребления. Если в период 
«сытых нулевых» доминировало показное 
потребление, то после экономического 
спада люди стали задумываться, с какой 
философией они покупают. Экономика 
формирует потребительский спрос на 

креативные проекты. Скажем, гастрономия 
имеет некий добавочный смысл - органик-
фуд, детокс и так далее. Интереснее стали 
афиши, наблюдается положительная динамика 
в масштабах большой городской агломерации. 
Креативным специалистам нужно учиться 
предпринимательским навыкам, быть 
более настойчивыми и последовательными 
в продвижении своих идей.

Что, по Вашему мнению, подтолкнуло бы 
развитие креативных индустрий в городе?

Я думаю, что не хватает искреннего интереса 
к креативным индустриями со стороны 
чиновников. Молодые бизнесмены, в свою 
очередь, должны быть более настойчивыми. 
Большинство чиновников есть на Facebook, 
и авторы проектов могут просто добавиться к ним 
в друзья. В Тюмени есть актуальная городская 
культура, мы на острие, но креативные индустрии 
все еще ограничены потребительским спросом. 

— Тюмень

Полина 
Карабчикова
Режиссер, член команды театра «Мимикрия». 

Как бы Вы оценили качество образования 
в сфере креативных индустрий в Тюмени?

В сфере дизайна и архитектуры много 
достойных профессионалов, но главное 
преимущество в том, что сами студенты активно 
работают в профессии уже с первого-второго 
курса. Они быстро растут и развиваются, 
зарабатывают и набивают себе руку.  
Я считаю, что человек получает качественное 
образование только тогда, когда оно совмещено 
с самообучением и саморазвитием.

Какая креативная индустрия, на Ваш взгляд, 
развивается в Тюмени наиболее динамично?

Мне кажется, это театры. В Тюмени более 
15 театральных коллективов и у каждого своя 
специфика. Есть юмористические, драматические, 
анимационные, хореографические театры, театры 

пантомимы и пластики. Мне нравится думать 
о Тюмени как о новой театральной столице 
России, не уступающей Санкт-Петербургу 
и Москве. Открытие современного театрального 
центра «Космос» может стать для нас настоящим 
прорывом.

Поддерживает ли государство культурные 
проекты в городе?

На областном уровне гранты в сфере культуры 
стабильно выдаются каждый год. Добавляются 
новые направления, например, создание уличной 
постановки или сценического материала, 
появляются специальные программы для 
непрофессиональных театров. Размер грантов 
варьируется, но в любом случае, они покрывают 
хотя бы часть расходов. 

Какие инициативы по поддержке креативных 
индустрий кажутся Вам наиболее успешными?

Мне кажется, что интерес к креативным 
индустриям формируется сверху. Во власти 
есть понимание того, что Тюмень – трендовый 
регион. Среди проектов я отметила бы Тюменский 

технопарк, который выполняет роль 
инкубатора технологических идей, и КИТ-
конференцию («Креативные индустрии 
Тюмени»), к участию в которой активно 
привлекают жителей города. 

Как бы Вы оценили работу городских 
учреждений культуры?

Очевиден прогресс с эстетической 
точки зрения, но, к сожалению, зачастую 
яркая афиша не соответствует самому 
спектаклю. Дело не в качестве постановки, 
а в отсутствии представления о работе 
с молодой аудиторией. Драматический 
театр привлекает интересных режиссеров, 
но репертуар почему-то все равно немного 
несовременный. Что касается музеев, 
то проблема, скорее всего, в системе 
коммуникации между подразделениями 
внутри каждого музея. Я периодически хожу 
в музей и вижу, что раз в два года что-то 
интересное бывает, но нужно ускоряться. 
Еще у нас отличная библиотека – все 
интерактивно и компьютеризировано, 
но аудитория пока не сформирована, нет 
серьезных инфоповодов и системной 
работы с публикой. 

Что, по Вашему мнению, тормозит 
развитие креативных индустрий Тюмени и в 
чем заключается решение ситуации?

Серьезная проблема креативных 
индустрий Тюмени — нехватка креативных 
пространств как для работы маленьких бизнесов, 
так и для проведения мероприятий. Развитие 
тормозит и отсутствие «творческих кураторов» 
в городских учреждениях культуры, которые 
понимали бы, что нужно городу. К тому же, 
у каждого креативного деятеля должна быть 
программа развития. Чтобы удержать свою 
аудиторию, нужно постоянно что-то придумывать, 
менять формат. Но это возможно, только если 
развиваешься сам. 
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— Томск

Александра 
Шутова 
Основатель креативного пространства «Высоко». 

Востребованы ли, на Ваш взгляд, креативные 
индустрии в городе?

Формируется прослойка людей, которыми 
движет желание доказать, что Томск — классное 
место как для тех, кто делает креативные проекты, 
так и для тех, кто является их аудиторией, так 
называемыми потребителями креативных 
индустрий. Запрос однозначно есть, причем 
у разных групп населения. Это очень важно, 
но остается проблема возможностей и опыта. 
Чтобы добиться успеха, нужно объединяться, 
делать крупные, долгосрочные проекты. Авторы 
креативных инициатив постоянно конкурируют 
друг с другом, боятся делиться своими идеями. 
Мне кажется, что на данном этапе объединение 
проектов заметно повлияло бы на качество 
и влияние креативных индустрий в городе. 

Поддерживают ли местные власти креативные 
проекты и малое и среднее  предпринимательство 
в городе?

Есть инициативы, которые получают 
финансовую и консультационную поддержку 
локальных властей, образовательные 
и стажерские программы, которые запустил 
 Фонд развития предпринимательства. Регулярный 
обмен опытом между создателями креативных 
проектов происходит на мероприятиях Томского 
объединения предпринимателей. Есть программы 
«Первый шаг» и «Перспективы», а также 
креативный форум Томского государственного 
университета, который оказывает мощную 
информационную поддержку. Среди частных 
проектов хотелось бы отметить Savetime 
и Headline, которые занимаются организацией 
семинаров и тренингов. Эти инициативы 
ориентированы на молодых и преследуют задачу 
улучшения городской среды, многие активно 
в них участвуют, но все равно чувствуется 
некоторый скептицизм. 

Готовит ли город специалистов в области 
креативных индустрий?

Несмотря на то что профильных факультетов 
почти нет, университеты учитывают актуальные 
тенденции и поощряют темы исследований, 
относящиеся к креативным индустриям. 
Преподаватели идут навстречу, приглашают 
авторов креативных проектов на неформальные 
мероприятия. Существуют довольно интересные 
профильные кампусные курсы при ТГУ. Все 
понимают, что необходимо вводить новые 
форматы. 

Соответствуют ли креативные и культурные 
площадки города актуальным трендам?

Культурных заведений не так много,  
но они пытаются внедрить что-то новое –
кинопросмотры, выставки, хотя публика 
воспринимает такие нововведения 
с осторожностью. Есть тенденция к объединению 
проектов. В здании, где расположено наше 
пространство «Высоко», есть еще несколько 
креативных компаний, и мы пытаемся превратить 
это место в своего рода креативный кластер. 

— Томск

Артемий 
Фоминых
Коммерческий директор брендингового агентства 
«Провинция». 

Какие проекты, на Ваш взгляд, влияют на 
развитие городской среды Томска?

Я бы отметил «Аллею Гоголя», проект 
неравнодушных горожан, который нашел 
поддержку властей. Важный инфраструктурный 
план на будущее – редевелопмент набережной 
реки Ушайки. В целом, если сравнивать 
социальную активность томичей с тем же 
Екатеринбургом, то у нас все на нуле. Проектов 
недостаточно или они заморожены: Горсад, 

площадь Революции (сейчас – Новособорная 
площадь), Лагерный сад находятся 
в неизменном состоянии много лет. Каких-то 
реальных изменений, подобных капитальной 
трансформации парка Горького в Москве, 
в парковых местах Томска не происходит. 
Возможно, на это нет денег. 

Как бы Вы охарактеризовали культурную среду 
города? 

Интересная выставка, концерт и мероприятие 
в Томске  – скорее единичный случай. Культурное 
предложение достаточно однообразно, 
поэтому многие уезжают за культурными 
впечатлениями в Новосибирск. Если в сфере 
предпринимательства, благодаря вниманию 
государства, присутствует определенная 
динамика, то в музейной среде позитивных 
изменений почти нет. Государство часто идет 
навстречу, но слишком многое зависит от 

руководителей музеев, от их энергии 
и инициативы. Есть, конечно, и редкие 
исключения, например, Музей славянской 
мифологии. Он ориентирован на людей, 
потому что люди – источник  
его непосредственных доходов. 

Может ли город предложить достойное 
образование в сфере креативных 
индустрий?

Сейчас практически в каждом вузе 
Томска есть кафедры, которые готовят 
креативных специалистов. Несколько 
лет назад технические вузы начали 
вводить гуманитарные специальности для 
привлечения студентов, хотя колоссальный 
разрыв между теоретиками и практиками 
все еще существует.  Креативные 
специальности преподают люди, которые 
никогда не работали в креативных 
индустриях. Вузы, которые выпускают 
творческих специалистов, должны давать 
студентам не только теоретическую 
базу, но и практические навыки. Человек 
с дипломом архитектора или дизайнера 
должен уметь презентовать и продавать 
свой продукт, общаться с заказчиками, а не 
ограничиваться исключительно разработкой 
макетов. 
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В чем, на Ваш взгляд, специфика креативных 
индустрий Томска?

В связи с тем, что город у нас провинциальный, 
креативные индустрии такие же провинциальные, 
скорее на уровне самодеятельности – вязание 
шапочек, кулинарные курсы. Любой разговор 
о креативных индустриях всегда сводится 

к людям, которые работают сами по себе.  
Их пытаются собрать в какие-то кластеры, хотя 
они к этому не стремятся. Экономика нуждается 
в планировании и профессиональных кадрах.

Индустрия предполагает прибыль, а в Томске 
большинство работает для удовольствия, 
а не ради денег. Чем креатив отличается 
от творчества? Творчество – это искусство 
и удовлетворение собственных культурных 
потребностей, а креатив – это зарабатывание 
денег. С другой стороны, постепенно в Томске 
начинает накапливаться критическая масса 
креативных людей, появляются правила игры 
и договоренности.

Что тормозит развитие креативных индустрий 
в городе?

Можно отметить множество факторов. 
Например, ограниченный спрос на уникальные, 
неординарные товары и низкая покупательная 
способность населения – большинство жителей 
Томска студенты. Многие просто не верят 
в собственный успех и не доводят инициативы 
до логического завершения, оставляя их на 
уровне «томского Арбата». Перемены должны 
начаться внутри самого креативного сообщества, 
потому что одной государственной поддержки 
недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию. 
Пока люди внутри индустрии не начнут 
шевелиться, ничего не произойдет. 

В чем, на Ваш взгляд, недостатки существующих 
программ поддержки малого и среднего бизнеса? 

Государство предлагает множество программ 
для молодых предпринимателей, а вот у тех, 
кто не соответствует заявленным требованиям 
и критериям, возможностей не так много. 
Брать кредиты – дорого, все рассчитывают на 
собственные силы. Мне кажется, что государство 
могло бы в данном случае не просто вводить 
программы финансирования, а фокусироваться 
на популяризации индустрии, принять участие 
в формировании рынка. Пока же не покидает 
ощущение, что государство не рассматривает 
креативные индустрии как возможность развития 
области. Возможно, во власть должны прийти 
люди из креативной среды, как минимум — 
в структуры, ответственные за оформление 
города. Исторический центр Томска обвешан 
вывесками и объявлениями. Упорядочить 
и улучшить облик города могло бы государство, 
а визуальный порядок, в свою очередь, 
определенным образом формирует людей.

— Томск

Илья 
Мясников
Преподаватель факультета журналистики 
Томского государственного университета. 

Кто, на Ваш взгляд, наиболее успешно 
реализует социально ориентированные проекты 
в Томске?

Особенность Томска в том, что в нашем 
городе перепутаны общественные инициативы 
и государственно-общественные, частные 
инициативы и инициативы бизнеса.  
В городских преобразованиях участвует 
достаточное количество людей, но далеко 
не всегда речь идет о частных проектах. 
Особую роль играют университеты, которые 
являются самостоятельными центрами 
принятия решений. Хорошие примеры частной 
социальной активности – это исследование 
Козявкина, посвященное защите прав 
пешеходов, пешеходным зонам и общественным 
пространствам, и проект Дмитрия Жданова 
по картированию Томска. Еще одна толковая  
инициатива – «Этнофорум», который перерос из 
культурного проекта в урбанистический и начал 
стимулировать создание городских площадок 
нового формата.

Почему, с Вашей точки зрения, в Томске 
редко появляются полноценные городские 
пространства?

Мне кажется, проблема в недостаточной 
вовлеченности бизнеса. С одной стороны, есть 
аллея Пивоваров, проект пивзавода «Томское 
пиво» и проекты «Сибирской Аграрной Группы», 
которая периодически вкладывается в маленькие 
общественные пространства и осуществляет 
интервенции в городскую среду, например, 
организует уборку набережной реки Томь. 
Последние же государственные проекты сложно 
назвать удачными. Затянувшаяся реконструкция 
набережной Ушайки заставляет сомневаться 
в серьезности городских инициатив по 
благоустройству города. Были попытки создать 

общественные пространства на территории 
снесенных киосков на переулке Плеханова, 
но проект затянулся и не принес желаемых 
результатов. К сожалению, в большинстве 
случаев речь идет о «косметических» проектах, 
не расширяющих функционал пространства. 
Например, на реконструкцию проспекта Ленина 
были потрачены огромные средства, но вместо 
общественного пространства получилось место 
ожидания, там совершенно нечего делать.

Что, на Ваш взгляд, препятствует развитию 
культурной среды и креативных индустрий 
в городе?

За последние три года в Томске почти 
ничего не изменилось, и у людей угас интерес 
к эксперименту. Люди отрабатывают то, что было 
придумано раньше, но экспериментировать не 
спешат. С приходом новой власти появилась 
установка на развитие торгового, а не культурного 
сектора, хотя торговые центры, на мой взгляд, 
антигородские объекты. Они не создают 
городскую среду, они ее заменяют. В этих местах 
ничего не происходит, люди приходят туда 
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— Оренбург

Ольга 
Чепурова
Заведующая кафедрой дизайна Оренбургского 
государственного университета. 

Каковы особенности городской среды 
Оренбурга?

Я более двадцати лет езжу по городам 
России и не видела города более чистого, чем 
Оренбург. Да, есть более креативные города, 
но Оренбург очень ухоженный, цветущий. Мы 
делали социальный проект – «Город как образ», 
где рисовали его в виде казака со шляпой, из 
которой растут цветы. Вместе с тем, несмотря на 
ухоженность города, молодым людям, культурный 
уровень которых сильно вырос за последние 
несколько лет, все равно не хватает некоего 
комфорта, а потому многие уезжают в соседние 
города.

Каковы основные проблемы культурного и 
креативного развития города? 

В первую очередь, стоит сказать о музеях, 
которые не занимаются популяризацией своих 
коллекций. Проходит «Ночь музеев», но этого 
мало. Современное поколение все воспринимает 
по-другому. Если в поддержку выставки провести 
открытую лекцию, она скорее запомнится. В этой 
ситуации современными культурными центрами 
становятся торгово-развлекательные комплексы, 
где регулярно проходят мероприятия для любой 
аудитории. А почему бы музею не провести 
семинар по граффити? Мне кажется, что те, кто 
этим занимается или хотел бы заниматься, пришли 
бы. Индустрия уличного искусства, в целом, может 
быть потенциально очень успешна, хотя сейчас 
из-за административных рамок пространства 
для реализации пока не так много. В Перми, 
например, проходят фестивали стрит-арта, 
фестиваль скульптур, сделанных из обломков 
метала. Нам не хватает этого в городской среде. 
Одна из причин – недостаток финансирования из 
бюджета. Для того чтобы наш город развивался 
в правильном ключе, необходима поддержка со 

стороны администрации. Но нельзя не отметить 
и инертность самих горожан. В отличие от 
Самары, Екатеринбурга, Перми, мы не ищем 
проекты, которые можно было бы реализовать 
в Оренбурге, а сами уезжаем в другие города. 
Хотелось бы, чтобы активных людей было больше. 

Какие проекты могут изменить сложившуюся 
ситуацию?

Мы сами за последнее время 
организовали несколько интересных проектов, 
преимущественно выставочных. Например,  
в поселке Судьбодаровка Новосергиевского 
района мы оформляли школьный кабинет 
цитатами и высказываниями, которые развивают 
визуальное восприятие. Также мы подключились 
к проекту екатеринбургского фестиваля уличного 
искусства «Стенограффия», и по нашим эскизам 
был нарисован 25-метровый «Ангел-хранитель»  
в Степном районе и граффити «Единство». 
Недавно нам удалось организовать первую  
в городе выставку молодых фотографов, и она 
пользовалась большим успехом, постепенно 
начали появляться похожие. Если инициатива 
пользуется популярностью, жители города  
с радостью подхватывают успешный формат.

— Оренбург

Сергей 
Сотников
Автор приложения для путешествий по 
национальным паркам  «Территория», член 
экспертной группы АСИ в Оренбургской области, 
совладелец международного медиапортала  
Geometria.ru. 

Уделяется ли достаточное внимание 
улучшению городской среды Оренбурга?

Если сравнивать Оренбуржье, например, 
с Татарстаном, разница колоссальная. В городе 
отсутствуют площадки для обсуждения идей  
и проектов молодежи, а любые комментарии по 
этому поводу воспринимаются как критика мэрии. 
Благоустройство городской среды продолжается 
по принципу и восприятию девяностых - наличие 

потреблять. Кинотеатр здесь сработает, а что-
то альтернативное — нет. В целом, городскому 
менеджменту не хватает системности, нет 
четкого распределения функций и задач между 
департаментами. Департамент благоустройства 
не занимается планированием, он выполняет 
техническую функцию и отвечает за организацию 
работ, а комитет по архитектуре не учитывает 
интересы жителей. Мэрия и администрация 
могли бы систематизировать работу с городом, 
задать общий настрой, который передался бы 
всем возможным участникам процесса. Например, 
в случае с Лагерным садом после прозвучавшего 
призыва принять участие в проекте, в него было 
вовлечено множество людей, но как только им 
перестали постоянно заниматься, инициатива 
заглохла.

Какова, на Ваш взгляд, ситуация в медиасфере 
Томска?

Места для современных медиа все еще 
вакантны. Осколки старых медиа уже исчерпали 
кредит доверия и внимания, исчерпали свои 
возможности как инициаторы процессов. 
Осталось ГТРК, которое служит лишь зеркалом 
того, что происходит во власти, а не рупором 
общественного мнения. Интернет-издания, 
в свою очередь, пока не набрали необходимой 
аудитории. Пока еще не очень понятно, как 
сделать такое онлайн-СМИ, которое читал бы 
весь город.

Есть ли в вузах образовательные 
программы  подготовки творческих 
специалистов? Каково, на Ваш взгляд, качество 
такого образования?

В России существует сложная система 
федеральных стандартов. Образно говоря, 
если вы хотите научить человека дизайну, вы 
должны прочитать еще двадцать дополнительных 
курсов, которые не имеют отношения к будущей 
профессии выпускника. Если раньше можно было 
рассчитывать, что редакции помогут выстраивать 
образование в сфере СМИ, а рекламные 
фирмы и агентства — в сфере коммуникаций, то 
сегодня, из-за того что сами творческие сферы 
не развиты, образование осталось бесхозным. 
С другой стороны, сегодня людей образовывает 
не вуз, не школа, а среда, и в этом плане в Томске 

ситуация достаточно интересная: есть открытые 
мероприятия, лекции, большое количество 
творческих людей — художники, музыканты, 
журналисты, писатели, поэты, интересные 
дизайнеры, айтишники и много специалистов-
практиков, у которых можно учиться. 

Каким, на Ваш взгляд, должно быть развитие 
креативных индустрий в Томске? 

Креативные индустрии должны предлагать 
качественный продукт и учитывать локальную 
специфику. Перспективной для развития 
креативных проектов в Томске может стать 
сфера образования. Университеты сегодня — 
один из возможных потребителей и заказчиков 
продукции креативных индустрий. Творческие 
индустрии помогли бы решить сложные задачи, 
стоящие сегодня перед вузами — привлечение 
иностранных студентов, создание новых 
технологических платформ.



142 143

В  П О И С К А Х  Н О В Ы Х  Р Е С У Р С О ВЭ К С П Е Р Т Н Ы Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Именно поэтому разговор о самом большом 
общественном пространстве региона, парке 
«Зауральная роща», который мы подняли  
в начале 2015 года, до сих пор является самой 
актуальной темой как для жителей Оренбурга,  
так и для региональных властей. Надеюсь,  
общими усилиями мы сдвинем этот проект 
с мертвой точки. Самое важное – ориентироваться 
на жителей города и лучшие международные 
практики. Я в этом глубоко убежден. 

— Оренбург

Куанышгали 
Идгеев
Директор SMM-агентства Dikins, соавтор 
приложения для путешествий по национальным 
паркам «Территория».

Как, по Вашему мнению, поменялась за 
последние годы культурная среда города?

На мой взгляд, в сытые «нулевые» началась 
«реставрация» сферы культуры. Культурные 
учреждения начали приводиться в надлежащий 
вид, соответствующий актуальным тенденциям. 
Как пример могу привести акцию «Ночь музеев». 
Единственный, кто значительно отстает – это 
библиотеки. На мой взгляд, многие из них все 
еще довольно несовременны, хотя могут служить 
прекрасным плацдармом для создания  
творческих коворкингов. Еще одна ключевая 
задача для всех без исключения культурных 
институтов –научиться самостоятельно 
зарабатывать деньги.

Как бы Вы охарактеризовали положение в 
сфере СМИ?

Возрастает влияние крупных сообществ  
в социальных сетях. Например, группа «Оренбург 
онлайн» имеет аудиторию свыше 200 тысяч 
подписчиков в городе, где живет чуть меньше 
600 тысяч человек. Можно рассуждать о качестве 
дискуссий на этой площадке, но нет смысла 
отрицать, что на сегодняшний день это главное 
СМИ в городе. 

Каково состояние креативных индустрий в 
городе? Как реализовать их потенциал?
Для меня креативные индустрии – это творческие 
и образовательные проекты. Потенциал  
у подобных проектов огромный, так как в любой 
сфере все решает человеческий ресурс.  
Но интересным инициативам категорически  
не  хватает поддержки со стороны администрации 
и проектного подхода. Необходимо правильно 
просчитывать риски, понимать, как работают 
разные бизнес-модели, и ориентироваться  
на современные ценности.

парка и памятника в центре считается хорошим 
результатом. Главная проблема – в формате 
мышления администрации, в отсутствии диалога 
с людьми, живущими рядом с потенциальными 
общественными пространствами. А ведь просто 
нужно спросить активных горожан, чего они 
действительно хотят, чего не хватает им для 
комфорта. 

Как Вы оцениваете изменения в культурной 
среде города?

На самом деле формат работы культурных 
учреждений остался тот же. Обычно все 
обновления завершаются ремонтом стен  
и генеральной уборкой, хотя стоит отметить, что 
мероприятий в этом году было много,  
в особенности по инициативе министра культуры 
Оренбургской области Евгении Шевченко. Она 
способна своей энергией и рабочим потенциалом 
генерировать качественный контент. Впрочем, без 
наличия общественных пространств его влияние 
достаточно ограничено. Культурные события 
не задерживают нашу молодежь в городе, они 
ориентированы на взрослую публику.  
В наш город, к сожалению, вообще не приезжают 
современные инсталляции и выставки. Такое 
чувство, что все доходит по остаточному 
принципу. Успеха добиваются художники, чье 
творчество соответствует особому пониманию 
властью современной культуры. Какие-либо 
международные практики если и приходят  
в город, остаются без особого внимания. 
Например, конференция TEDx, что я устраивал 
в Оренбурге, была воспринята СМИ как нечто 
инородное, хотя публика отреагировала хорошо. 

Как бы Вы охарактеризовали ситуацию в 
медиасреде региона?

Общая деградация средств массовой 
информации в провинции и игнорирование 
современных тенденций в медиа привело к тому, 
что лидерами информационного пространства 
Оренбурга являются сообщества в социальных 
сетях, руководство и владельцы которых  
не имеют к Оренбургу никакого отношения. 
Среди журналистов практически отсутствуют 
отраслевые специалисты, а единственные темы, 
о которых они способны профессионально 
говорить – это политика или криминал. 

Ощущается острая нехватка позитивной 
журналистики. Именно поэтому мы решили 
создать «Степь», онлайн-площадку для освещения 
современных и классических культурных тем, 
отстаивания интересов малого бизнеса, науки  
и искусства.

Каким Вам представляется креативное 
развитие города?

Чем больше единомышленников, творческих 
единиц способен удержать город, тем интереснее 
в нем оставаться. На сегодняшний момент 
главной проблемой региона является отсутствие 
современных общественных пространств. 

Фото из Facebook
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— Ханты-Мансийск

Анастасия 
Левдина
Лидер и создатель живого пространства «Вдох». 

Каковы сильные и слабые стороны городской 
среды Ханты-Мансийска?

Наш город можно назвать идеальным для 
семейной жизни: спокойный, чистый, тут много 
парков, красивой и необычной архитектуры. 
Если верить психогеографии, то уровень счастья 
у горожан должен быть, как минимум, выше 
среднего. Но молодежи тут совсем нечего 
делать. Развивается здесь только культура 
потребления: появляются новые магазины, 
рестораны и кафе, большие парковки и прочее. 
Многие считают, что в Ханты-Мансийске априори 
не может происходить ничего интересного. 
Добавьте к этому низкую информированность 
населения. Город маленький и информация 
должна разлетаться быстро, но парадокс в том, 
что никто ничего не знает. Немного грустно, что 
действительно хорошие и значимые проекты 
проходят только для своих. 

Что, на Ваш взгляд, тормозит развитие 
креативных индустрий в городе?

Одна из основных проблем, с которой 
сталкиваешься, начиная бизнес у нас в городе, 
– это помещение. В центре города цены 
начинаются от 1500 рублей за метр, а снимать 
не в центре, пожалуй, нет смысла. Многим 
кажется, что 15-20 минут от центра города – это 
где-то на «краю света». Вторая проблема – 
незаинтересованность в культурной и креативной 
эволюции на уровне города и региона. Многие 
мероприятия, которые проводят власти, 
однотипны. Если же ты проявляешь инициативу, 
тебя похвалят и дадут добро на проект, но вряд 
ли чем-то поспособствуют. Еще один барьер – 
«законсервированность» местного населения. 
Если твой бизнес не связан напрямую с едой 
и развлечениями, привлечь людей будет 
довольно сложно. У нас нет неформальных 
образовательных площадок, интересных 

молодежных кафе, ночных клубов, книжных лавок, 
бордшопов, шоу-румов, музыкальных магазинов. 
А лично мне и многим, кого я знаю, необходимы 
места, где можно было бы познакомиться  
с новыми людьми. Ничто так не вдохновляет, 
как личный опыт, поэтому нужно проводить 
больше творческих встреч и лекций, приглашать 
профессионалов в креативных областях, чьи 
знания и пример могут стать импульсом для 
появления новых проектов.

Какие культурные и креативные площадки 
появляются в Ханты-Мансийске ? Развиваются ли 
существующие? 

Что касается музеев и галерей, я давно не 
замечала никакого движения вперед. Мои 
знакомые работают в этих структурах, и многие  
из них хотели бы изменений, но по разным 
причинам перемены не всегда возможны.  

Я не против традиций, которыми в большей 
степени наполнены музеи, но было бы неплохо 
внести разнообразие современными выставками, 
знакомить жителей с новыми течениями, которые 
отражают дух времени. С кинотеатрами все 
тоже неизменно – их два, в обоих показывают 
исключительно «мейнстримное» кино. С другой 
стороны, у нас есть театр обско-угорских народов 
«Солнце», потрясающее место с чудесными 

актерами и талантливейшим режиссером. Каждый 
спектакль – словно погружение  
в другую реальность. Довольно давно работает 
Центр народных промыслов и ремесел, цель 
которого заключается в сохранении культурного 
пространства и национальной самобытности. 
В Центре часто проходят мероприятия, там же 
можно приобрести товары ручной работы от 
местных мастеров. Еще есть живое пространство 
«Вдох», организатором которого я являюсь.  

Мы объединяем творческих инициативных людей. 
Сначала была идея создать арт-кафе, но для этого 
нужно большое финансирование, поэтому мы 
сейчас начали с малого: у нас есть мастерская, 
фотостудия, мы делаем совместные проекты, 
организуем выставки, концерты, мастер-классы. 
Пока это небольшое пространство, и не всегда 
 в нем можно реализовать все наши идеи.  
Я всего два года занимаюсь «Вдохом». До этого  
я много путешествовала, многое увидела,  
но мне не хватает конкретных знаний, помощи 
компетентных людей, которые могут подтолкнуть, 
направить, показать.

— Ханты-Мансийск

Каролина 
Шибко
Заместитель председателя «Российского союза 
молодежи» в Ханты-Мансийске, исполнительный 
директор фестиваля «Окружная студенческая 
весна», продюсер проектной лаборатории «Город 
своими руками».

Уделяется ли, на Ваш взгляд, внимание 
улучшению городской среды города?

Казалось бы, у города нет проблем  
с городскими пространствами. Основные запросы 
жителей маленьких городов удовлетворены. 
Все, что нужно на первичном уровне, 
присутствует. Но мне, моим друзьям не хватает 
каких-то неформальных пространств. Например, 
есть у нас парк Лосева, а я бы хотела, чтобы он 
был как парк Горького. Хочу лежать на траве весь 
день в парке, читать, устраивать пикники, но 
в нашем парке я не могу себе этого позволить.  
В том же парке Лосева можно было бы проводить  
неформальные события, концерты. Есть люди, 
которые могут это организовать, на каждое 
событие найдется свой зритель, не сложно найти 
аппаратуру, но почему-то ничего не происходит. 
Сложно в городе с частными инициативами. Без 
согласования со всеми структурами ничего  
не случится. Наверное, это пугает потенциальных 
организаторов. Когда каждый шаг нужно 
согласовывать, инициатива очень быстро сходит 
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протяжении 10 лет. На площадках музея 
проводятся неформальные выставки, такие как 
«Юграффити» — выставка уличного искусства, 
которая объединяет всю субкультурную 
молодежь. Уникальность этого проекта 
заключается в том, что он рассказывает историю 

устами молодого поколения, которое больше 
видит, лучше чувствует сердце города, тем самым 
разрушая границы системы. В Государственном 
художественном музее, Музее нефти и газа, 
Музеях Райшева и Игошева тоже проводят 
мероприятия – арт-ночи, мастер-классы. И все 
же им не хватает атмосферности и творческого 
подхода. Что касается креативных индустрий, 
о них пока сложно говорить.

С какими проблемами сталкиваются 
творческие люди города?

Во-многом преградой становятся проекты, 
пришедшие извне, ведь в нашем северном 
крае свой дух и своя история. Например, 
фестиваль «Стенограффия»,по идее, не должен 
касаться нашего округа, ведь он- уральского 

происхождения. Я ни в коем случае не хочу 
говорить плохо об инициативе, просто в данном 
случае произошла какая-то нестыковка. У нас 
есть свои силы и возможности, тем более, 
если говорить о такой образовательной базе, 
как Центр искусств. Благодаря нему мы можем 

не только украсить город, но и поднять городскую 
среду на новый уровень. Еще я давно мечтаю 
реализовать идею Музея стрит-арта в Ханты-
Мансийске, где подобный проект впитает в себя 
все сферы искусства и даст возможность молодым 
генераторам идей воплотить все задуманное.  
Не хватает помещения или ангара для проведения 
и реализации мероприятий, хотя уже имеются 
разработки и макеты для решения этой проблемы. 
Думаю, это позволит появиться «новой волне», 
молодые люди не захотят покидать родные места 
с богатым культурным наследием. Югра –земля 
на воде. Граффити – изображения или надписи, 
выцарапанные или написанные. В этом названии – 
глубокий смысл. Наше поколение должно 
вписать себя в историю края, оставить свой след, 
прокладывая путь следующим поколениям.

на нет.  Вот, например, многие ребята переехали 
в Екатеринбург, потому что здесь совсем нет 
развития. Художник Саша Шестакова полна идей, 
постоянно хочет писать, несколько раз просила 
выделить пространство под граффити,  
но когда тебе долго не отвечают, желание 
пытаться пропадает. Есть еще несколько уличных 
художников, но у них нет возможностей для 
творчества.  В результате художники разъехались  
и на последней «Стенограффии» в городе 
выступать было некому.

Конечно, в городе остаются негласные 
лидеры: художники-граффитчики, ребята из 
пространства «Вдох», команда интернет-издания 
UgraNow. Все говорят о том, что Ханты-Мансийску 
не хватает событийности, хороших мероприятий, 
но фактически лишь немногие готовы их делать. 
Самый удачный из общегородских проектов — 
«Пикник ХМ». По отзывам горожан, это событие 
важнее и масштабнее Дня  города. «Пикник» – это 
пространство, где каждый мог найти себе занятие 
по интересу. Территория на набережной, ранее 
пустовавшая, превратилась в открытую площадку, 
где второй год подряд проводится «Пикник». 
В Ханты-Мансийске проводится кинофестиваль 
«Дух огня», который всегда меня  вдохновляет,  
была  просто потрясающая программа «Эйфория». 
Проводится «Студенческая весна» Югорского 
университета, работает Центр студенческих 
инициатив Югорского государственного 
университета. Раньше это был центр привлечения 
волонтеров перед Олимпиадой в Сочи. 
Олимпиада закончилась, а инициатива осталась. 
Нужно сказать, что несколько лет назад  
в ЮГУ случился серьезный спад, выпустились 
ребята, которые много лет тянули на себе самые 
интересные проекты. В результате не осталось 
ничего.  И вот сейчас стихийно возникла новая 
инициативная группа, так что ждем нового 
подъема.

Что, по Вашему, тормозит развитие 
креативной среды в городе?

Если хочешь, к примеру, открыть свою 
площадку, то все упирается в дорогостоящую 
аренду, про покупку вообще можно забыть. Мы 
планировали открыть в Ханты-Мансийске что-
то вроде молодежного хостела, включающего 
площадку для творческого взаимодействия,  

но не нашли в городе ни одного подходящего под 
аренду помещения. 

Ощутима проблема неформального 
образования. К примеру, я хочу открыть свой 
малый бизнес, но не знаю, с чего начать. 
Существует абсолютная безграмотность в плане 
предпринимательства. Как зарегистрировать ИП? 
Что с ним потом делать? Школа социального 
предпринимательства дает ответы на эти 
вопросы, но не так много людей о ней знают. 
Есть проблема рекламы в городе. Ее очень 
много, много новостных порталов, где все 
раскручивается, освещается, но при этом никто 
все равно не слышит о рекламируемых проектах 
и мероприятиях. Может быть, слишком много 
всего, может быть, не та подача.

— Ханты-Мансийск

Али-
Владислав 
Алеев
Художник, преподаватель Центра искусств 
для одаренных детей Севера, автор проекта 
«Юграффити».

Насколько активно жители участвуют в 
жизни города?

По большому счету, жители практически 
не принимают участие в судьбе города. Если 
говорить точнее, участвует лишь крайне малое 
количество горожан. А все потому, что здесь либо 
нет необходимых условий для развития проектов, 
либо отсутствует правильная подача. Отметить 
можно лишь, пожалуй, «Пикник ХМ». Раньше были 
такие фестивали, как «Большая Вода» или «Шар 
в искусстве». Город жил ими, дышал активностью, 
горожане были вовлечены в происходящее, но, 
к большому сожалению, все сошло на нет.

Каково состояние культурной и креативной 
среды города?

Хотел бы отметить Музей природы 
и человека, с которым я сотрудничаю на 
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— Муравленко

Антон 
Малайко
Член Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Ямало-Ненецкого 
автономного округа, руководитель молодежного 
объединения сноубордистов. 

Какие социальные проекты наиболее 
актуальны для Муравленко?

На мой взгляд, активнее всего 
развиваются проекты в области среднего 
и дошкольного образования, экологические 
инициативы. Недавно в Центре технического 
творчества открыли 3D-лабораторию, 
городской Лицей открыл планетарий. Все это 
делается при поддержке крупных компаний 
«СибурТюменьГаз» и «Газпром нефть». 
В Муравленко проводятся образовательные 
семинары, например, форум «Деловая 
молодежь», участниками которых становятся 
в большинстве своем школьники. После 21 

года многие из них уедут из Муравленко, 
поэтому администрация старается прививать 
предпринимательский дух с раннего возраста. 

 
Появились ли в Муравленко городские 

молодежные СМИ?
Новых, наверное, нет, продолжает работать 

телерадиокомпания «Муравленко-ТВ» 
Интересно, что в этом году в городе активно 
запустился Facebook. Эта социальная сеть 
нравится бизнес-компаниям и администрации, 
которые используют новостную ленту Facebook 
в качестве инструмента отчетности, так как 
аудитория этой сети, в отличие от «ВКонтакте», 
более взрослая и срьезная. Мы завели аккаунт 
Муравленко в Instagram, в конце года выпускаем 
приложение по Муравленко для мобильных 
телефонов.

 
Какие городские креативные проекты Вы 

могли бы выделить?
Среди активностей я бы отметил новые 

спортивные мероприятия по сноубордингу. 
Наша Ассоциация сноубордистов выиграла 
грант на покупку нового детского оборудования, 
и теперь мы можем проводить занятия для 
начинающих. У нас открылось первое антикафе. 
Пока это скорее название для обычного кафе, 
где можно поиграть в приставку и выпить 
чай, но, мне кажется, то, что такие места стали 
открываться в Ноябрьске и Муравленко – это 
хорошая тенденция.

— Ноябрьск

Евгений 
Сезямов
Корреспондент телерадиокомпании  «МИГ», 
член общественной организации «Молодая 
гвардия».

Насколько активно жители Ноябрьска 
участвуют в социальных проектах?

После того как в городе сменилась 
администрация, социальных проектов стало 
значительно больше. Не так давно прошла 

совместная с Дюссельдорфом акция «Дорога 
добра», организованная компанией «Газпром 
нефть». Город стал активнее поддерживать 
деятельность общественной молодежной 
организации «Молодая гвардия». Запоминаются 
экологические проекты молодежного совета 
«Газпром добыча Ноябрьск». С каждым годом 
набирает обороты акция «Сдай батарейку — спаси 
ежика».

 
Уделяется ли внимание улучшению 

городской среды Ноябрьска?
Новая администрация серьезно взялась  

за благоустройство города и улучшение дорог — 
всего за три месяца полностью реконструировали 
одну из улиц города. Я слышал о реконструкции 
аллеи геологов, где будет установлена сцена 
и расположена пешеходная зона.

 
Каково, на Ваш взгляд, состояние культурной 

среды региона?
С культурной средой ситуация грустная.  

В городе было два культурных комплекса,  
но, к сожалению, оба сейчас не функционируют, 
приходится проводить крупные мероприятия  
в маленьких и не приспособленных помещениях,  
в городе негде развернуться.

Назовите, пожалуйста, популярные 
молодежные СМИ?

В Ноябрьске всего два городских канала. 
Конкуренции между ними практически нет.  
В качестве молодежных онлайн-СМИ выступают 
паблики в социальных сетях. Формат городского 
медиа пока просто не может появиться, в городе 
низкая событийность, журналистам не о чем будет  
писать.

 
Какие креативные индустрии имеют 

потенциал для развития в Ноябрьске?  
На мой взгляд, сейчас активно развивается 

event-индустрия. В городе появляется все 
больше специалистов, способных организовать 
и провести событие (фотографы, ведущие, 
дизайнеры, музыканты, декораторы, стилисты 
и визажисты). Наверное, еще можно выделить 
крафтовые производства – в Ноябрьске есть 
возможность зарабатывать на продуктах ручной 
работы. 

Что, на Ваш взгляд, тормозит развитие 
творческой среды города?

Я думаю, все упирается в отсутствие денег.
Люди боятся рисковать, а креативные индустрии 
абсолютно точно связаны с риском. В любом 
случае, чтобы начать нужен стартовый капитал, 
а взять его неоткуда. Идей много, но где найти 
средства на их реализацию, никто и не знает.

 
Есть ли в городе возможность получить 

поддержку от крупного бизнеса или 
администрации?

Мне кажется, у нас люди все-таки ленивые, 
многие даже не пытаются узнать о существующих 
возможностях, просто ждут, что все появится 
само. Администрация очень много делает для 
молодых предпринимателей в городе и округе. 
Есть бизнес-инкубатор, но даже туда мало, кто 
обращается. В Ноябрьске легко что-то начать, 
стартовые возможности благоприятные. Главное — 
желание и борьба с собственной ленью.
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— Ноябрьск

Анна Ляшок
Основатель антикафе Vinegret.

Насколько активно жители Ноябрьска 
участвуют в социально ориентированных 
проектах?

В Ноябрьске, как и в любом другом городе, 
есть группа активистов, которые участвуют 
в конкурсах, выигрывают гранты, реализуют 
проекты и социальные инициативы. На все 
региональные и окружные форумы отправляют 
одних и тех же людей, в основном, сотрудников 
муниципальных учреждений, отвечающих  
за молодежную политику.

Обычные жители никогда бы и не узнали, что 
есть такая возможность, так как информации  
о конкурсах в СМИ практически нет, нужно 
четко знать, где ее искать. Я занимаюсь проектом, 
который полностью зависит от количества 
и качества аудитории, я вижу, как работает 
информирование людей в случае с моим 
бизнесом и понимаю, что в сфере стажировок 
 и конкурсов такой работы просто не ведется.

 
Как бы Вы оценили уровень благоустройства 

города?
Даже за короткое лето власти успевают 

высадить цветы. Всегда нарядно выглядят 
центральные улицы, много зелени. Но это, 
конечно, не благоустройство, а скорее, 
«украшательство». Серьезные перепланировки 
только планируются. Что касается парковых 
зон, то у нас есть всего один Детский сад, 
вокруг которого – постоянная суматоха и 
неразбериха. Предпринимателю там крайне 
сложно согласовать размещение кафе или киоска 
с продуктами, поэтому в парке пусто и ничего 
практически не происходит.

 
Каково, на Ваш взгляд, состояние культурной 

среды города?
Театров в городе нет, только приезжающие 

на гастроли труппы. Что касается единственного 
кинотеатра города, на некоторые мировые 
кинопремьеры у нашего проката долгое время 
не было лицензии, при том что в соседнем 

Муравленко это разрешение есть. Кинотеатр 
работает преимущественно на школьную 
аудиторию - здесь бесплатно показывают фильмы 
двух-трех годичной давности. Еще в Ноябрьске 
есть досуговые культурные центры для молодежи, 
например, работает «Современник»,  где активно 
развивается уличная культура, граффити,  
брейк-данс.

Какие новые места креативного формата 
открываются в Ноябрьске?

Буквально сразу после нашего тайм-кафе 
Vinegret открылась еще одна похожая кофейня 
— «Нью-йоркер», но спустя 3 месяца закрылась.  
Была попытка создания частного кинотеатра с 
тремя залами, однако от жителей близлежащих 
домов начали поступать жалобы, и проект был 
приостановлен.

 
Каковы основные проблемы креативной 

среды Ноябрьска, на Ваш взгляд?
Я думаю, что главная ошибка креативных 

предпринимателей в нашем городе — это 
дилетантский подход. Люди пытаются что-то 
делать, руководствуясь исключительно своим 
опытом, не проходя обучения, не получая 
соответствующего образования, не учитывая опыт 
соседних городов. В итоге проекты тормозятся 
на ранних этапах. Приезжающие соседи-

предприниматели отмечают, что в Ноябрьске 
довольно благоприятные стартовые условия, 
администрация предлагает финансирование,  
но жители Ноябрьска ждут помощи на всех этапах.

— Ноябрьск

Алексей 
Ардышев
Заместитель Главы Администрации города 
Ноябрьска.

Насколько активно жители Ноябрьска 
участвуют в социально ориентированных 
проектах?

Социальная активность остается уделом 
энтузиастов и представителей некоммерческих 
объединений. Для жителей Ноябрьска, как  
и для жителей многих индустриальных городов, 
характерно безразличие к окружающей 
среде, свойственное последователям 
стратегии «временщиков». Бывают и удачные 
акции: у жителей хорошая реакция на 
понятные и беспроигрышные темы (экология, 
благотворительность, реже – волонтерство). 

Каково состояние культурной среды города? 
По сравнению с большими городами, 

например, с Сургутом, сфера развлечений отстает. 
Мало аутентичности. Музеи и галереи достаточно 
консервативны. Экспозиции часто стереотипны 
и не привлекают новизной. Городского театра 
нет, но  творчество местных неформальных 
театральных студий очень востребовано  
горожанами.  Вопрос создания официального 
театра уже рассматривается, и в 2017 году должны 
быть подвижки в сторону открытия театра  
в Ноябрьске, первого профессионального театра 
на Ямале. Это заметно оживит город. 

Какие креативные индустрии развиты в 
городе?

Креативная среда пока достаточно скудная. 
Необходимо самостоятельно заниматься 
поиском свободных ниш. Даже система общепита 

не предлагает креативных форматов. Выработаны 
предложения по развитию экстремального спорта 
и развлечений – снегоходы, мотокросс, кайтинг, 
офф-роуд, квадродвижение. 

Существуют ли в Ноябрьске программы 
поддержки среднего и малого бизнеса? 

Финансовый потоки постоянно 
распределяются. Другое дело, что условия  
и объемы не всегда позволяют использовать 
выделенные средства для запуска бизнеса, 
а креативные проекты по своим параметрам 
зачастую не вписываются в стереотипные рамки 
госпрограмм.

Что, на Ваш взгляд, тормозит, а что могло бы 
стать драйвером креативного развития города? 

На развитие влияет скудная социальная 
среда, сильные миграционные настроения 
населения, потребительское отношение  
к городу. К сожалению, распространен тезис, что 
Ноябрьск – место, где зарабатывают, а не живут. 
Потенциал развития есть в области туризма  
и эко-этнологии, но для создания 
соответствующей инфраструктуры требуется 
комплексный подход и инвестиции.  
Для качественного изменения среды необходимо 
формирование визуальной креативной 
инфраструктуры, публичных пространств  
и потребительского спроса на альтернативные 
виды досуга, в том числе –общественно-полезную 
деятельность, культурные активности.
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Омск
«Наденька» 
Арт-группа «Наденька» 
функционирует как творческое 
объединение и швейный 
кооператив. Проект, 
ответственный за Фестиваль 
паблик-арта, фотошколу 
«Событие» и лофт КВЦ, 
с недавнего времени запустил 
новое направление – швейное 
мастерство – и продолжает 
участвовать в городских арт-
проектах, разрабатывая для них 
тематические коллекции. Вместе 
с тем работа на стыке городского 
активизма и культуры остается 
приоритетом арт-группы. В числе 
последних реализованных 
проектов – преобразование 
двора на паблик-арт фестивале 

«Пространство множественности», 
выставка и воркшоп на «Городском 
пикнике», фестиваль «Ребра Евы». 
Идейные вдохновители арг группы 
«Наденька» – швейный кооператив 
«Швемы» из Санкт-Петербурга. 

«Дача Онегина»
Первое молодежное пространство 
Омска, расположенное 
в библиотеке им. А.С. Пушкина, 
было запущено в 2014 году по 
инициативе Екатерины Пфлюк, 
бизнес-тренера компании Vita Artis 
и организатора волонтерского 
центра ОмГУПС, при поддержке 
правительства Омской области. 
«Дача Онегина» — бесплатный 
коворкинг и площадка для 
мероприятий, на базе которой 
работают тренинговый, 
волонтерский и кадровый центры, 
лаборатория современной 

драматургии «Вишневый 
шкаф», лекторий «Образовача» 
«Курилка Гутенберга», проект 
«Большие умы», ежемесячные 
фестивали историй StoryFest 
и образовательный бизнес-проект 
для предпринимателей Start & Fly.

«Мастер-план Омска»
Проект по разработке 
концептуального мастер-
плана города запущен в мае 
2016 года командой института 
территориального планирования 
«Град». Мастер-план должен 
стать видением будущего Омска 
и определить, в каком направлении 
будет развиваться город. Для 
этого разработчики исследуют 
экономику, транспортную систему, 
общественные пространства 
и социокультурные проекты 
в городе, проводят интервью 

с экспертами и мероприятия по 
вовлечению горожан в разработку 
мастер-плана. Курирует проект 
директор по развитию «Града» 
Илья Бальцер. В проекте также 
участвуют члены команды 
«Придуманного города»: 
руководитель проекта Роман 
Ковалев, а также Алина Бегун 
и Валерия Маркова.

«Омск: Душа города»
Группа активистов и инициатиров 
городских экологических 
проектов: эко-пикники в парке 
«Зеленый остров», акция «Урна», 
субботники, рынок местной еды 
«О!Город», эко-лекторий «Всем 
Подъем!». Главный проект 2016 
года – «Куритиба в Сибири» – 
образовательный эксперимент 
на окраинах Омска, попытка 
навести чистоту в «трущобах» 
с помощью уроков по экологии 
в школе, соревнований, 
субботников и создания 
инфраструктуры (эко-домики 
под сортированный мусор). 
Организаторы проекта, в прошлом 
журналистки, Анна Косьяненко 
и Наталья Ткаченко, нашли 
средства для своих проектов 

с помощью краудфандинга 
и программы «Родные города» 
в проектной лаборатории «Город 
своими руками». Созданную 
уличную мебель и павильоны 
для маркета еды активисты 
«Души города» предоставляют 
организаторам других городских 
мероприятий. В продолжение 
инициативы Анна и Наталья 
открыли свое дело – мастерскую 
«Тишь» по производству 
деревянной мебели и предметов 
интерьера.

Public Speech
Мобильный городской 
лекторий, запущенный командой 
городских энтузиастов 
в 2013 году, стал первым 
городским проектом в сфере 
edutainment. Лекции, мастер-
классы и творческие встречи 
проходили в неформальной 
обстановке и в необычных местах: 
пустующих библиотеках и музеях, 
фотостудиях, парках, барах 
и кофейнях. Проект быстро набрал 
популярность и стал постоянным 
организатором образовательных 
событий на «Городском 
пикнике», фестивале паблик-арта 

«Пространство множественности», 
начал проводить мероприятия 
для дизайнеров, урбанистов 
и организаторов событий 
(например, проект 
образовательных пикников Event 
Maker в 2014 году).

«Балкон»
Площадка для мероприятий под 
открытым небом была построена 
летом 2016 года на месте 
заброшенного кафе в Советском 
парке городка Нефтяников. 
«Балкон» – это инициатива одной 
из команд проектной лаборатории 
«Город своими руками» (Дарья 
Яхновец, Ольга Лебеденко, Ольга 
Козак, Екатерина Козак, Игорь 
Буркацкий, Валентина Носова). 
Цель проекта – формирование 
нового образа Советского 
парка как пространства для 
творчества и коммуникаций между 
молодежными сообществами, 
преподавателями и студентами 
расположенных вокруг парка 
вузов.

«Просто Шапка»
Проект Елены Харламовой, 
бывшего выпускающего 

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:

пространство «Дача Онегина»,  
арт-группа «Наденька», шоу-рум 

KAWA KAWA

Галерея «Левая Нога»
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редактора журнала «Класс», 
начался в 2012 году со связаной 
во время декретного отпуска 
шапки. В 2013 году с помощью 
краундфаундинговой компании 
на Boomstarter.ru проект 
собрал сумму, необходимую 
для выпуска первой коллекции. 
В 2014 году, помимо вязаных 
изделий, появилась коллекция 
из трикотажа. В 2015 открылась 
первая мастерская с шоу-

румом. В 2016 началось 
полноценное производство 
и отдельный розничный магазин. 
Позиционируется как сибирский 
бренд.

Gladiolus
Молодой бренд, созданный 
в 2016 году выпускницей Омского 
института дизайна и технологий 
(ОГИС) Леной Растягаевой. 
Gladiolus – это женская 

одежда с приятными формами 
и свободными силуэтами, которая 
отражает спортивную легкость 
и романтическое настроение. 
Бренд стремится передать личные 
ощущения от одежды – уют, 
комфорт, свободу и природную 
эстетику. Одежда и аксессуары 
Gladiolus вдохновлен живой  
и неживой природой. В 2011-2014 
годах Лена развивала проект 
«Реченька», производила одежду 
тиражами и сотрудничала с более 
чем 10 магазинами в России и на 
Украине. Затем полтора года 
жила на Балканах, где занималась 
рукотворный проектом Like love 
textiles, вела курс по ручной 
набойке на ткани. Gladiolus 
сотрудничает с магазинами 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владимира и Омска. 

«Левая нога»
Галерея, мастерская и площадка 
для выставок и мероприятий, 
открытая в 2016 году 
художниками Димой Вирже, 
Кирой Газовой и Андреем 
Лебовским. Галерея объединяет 
людей, «не испорченных» 
художественным образованием 
под слоганом «Все рисуют все!». 
«Профессиональные художники 
связаны многими условностями. 
Они подсознательно ответственны 
перед зрителями, коллегами 
и оценщиками-искусствоведами. 
Любитель подобен ребенку,  
и в этом первичная правда. Все, 
что мы видим вокруг себя через 
изобразительное искусство – лишь 
попытка путем науки приблизиться 
к простоте», – пояснил Дмитрий 
Верже.

Тюмень
«Дом печати»
Небольшая площадка в тюменском 
Доме печати, где есть бар и место 
для проведения концертов, 
лекций, вечеринок, спектаклей, 
литературных вечеров и других 
мероприятий.

«Фабрика»
«Фабрика» – лофт-проект 
и творческий центр, 
расположенный в здании бывшей 
мебельной фабрики. Площадка 
с футболом, настольным теннисом, 
качелями и чайным баром стала 
главным центром притяжения 
творческой молодежи города. 
Среди резидентов – представители 
различных креативных 
направлений: мастерская 
керамики RetroXayc, швейная 

студия «Молоко», несколько 
фотостудий и Fabric bar, пионер 
альтернативного досуга в городе, 
а также мастерская интерьера 
Vlasov Design, разработавшая 
множество индивидуальных 
и корпоративных интерьеров, 
включая интерьеры офисов 
Сбербанка, фитнес-клуба Fitberri, 
ресторана грузинской кухни 
«Счастье» и других.

Lite Shop Design
Ведущая студия графического 
дизайна, ставящая перед собой 
амбициозную цель по улучшению 
визуальной среды города. 
Студия сотрудничает с лучшими 
креативными командами Тюмени 
и участвовала в разработке 
фирменного стиля для крупных 
международных спортивных 
соревнований.

«Зеленое яблоко» 
Магазин качественных продуктов 
питания, косметики и товаров 
для дома. Семейный бренд, 
который появился в 2012 году, 
динамично развивается по 
франшизе – недавно первый 
магазин открылся в Екатеринбурге. 
В основе бренда лежит философия 
осознанного экологичного питания. 
В ближайшее время планируется 
запуск первого производства 
натуральных продуктов в Тюмени.

«Моя территория» 
Инициатива администрации 
города Тюмень по поддержке 
и развитию креативных индустрий, 
вдохновленная успехом проекта 
SibSub. «Моя территория» – это 
некоммерческий проект и первый 
государственный коворкинг 
города, который выполняет 
роль бесплатной площадки для 

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:

Дмитрий Верже, сооснователь 
галереи «Левая Нога», шоу-рум 
KAWA KAWA, магазин «Просто 
Шапка»

Лофт-проект «Фабрика»
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макулатуры в офисах. В начале 
2016 года волонтеры выпустили 
«Зеленый справочник Тюмени», 
в котором перечислены контакты 
организаций, принимающих 
вредные отходы для утилизации 
и бывшие в употреблении вещи для 
повторного использования. Кроме 
того, в буклете есть фотографии 
и карты с адресами контейнеров 
для сбора вторсырья и ссылки 
на информационные ресурсы 
о сборе мусора.

Томск
«Томский обзор»  
«Томский обзор» – журнал 
о Томске с качественным авторским 
контентом и тематическими 
новостями. За десять лет проект 
превратился в одну из крупнейших 
в городе медийных платформ 
с активной аудиторией. Визитная 
карточка онлайн-издания – 
спецпроекты, поддерживающие 
локальную идентичность, 

самый известный из которых – 
«Исторический центр». «Томский 
обзор» отличает открытость 
и использование мультимедийных 
решений при подготовке 
материалов.

Street Vision
Фестиваль современного искусства 
и уличной культуры Street 
Vision за несколько лет своего 
существования вырос в масштабное 
городское событие. Кроме таких 
направлений, как стрит-арт, 
дизайн, видеография, фотография, 
фестиваль включает в программу 
музыкальный продакшн, 
скрэтчинг, уличный спорт 
и моду. Фестиваль зарождался 
как социальная инициатива 
и прошел все характерные 
для этого типа проектов 
этапы развития. Локальное 
и узкоспециализированное 
мероприятие, рассчитанное 
на представителей определенной 
субкультуры, переросло 
в городское событие, получившее 
признание и поддержку городского 
департамента по культуре. 
На текущем этапе фестиваль 
становится более «нейтральным» 
и привлекает аудиторию, 
не погруженную в контекст 
уличного искусства.

The Burger Lab
Заведение с бургерами 
и домашними лимонадами 
в интерьере с кирпичными 
стенами. Команда The Burger Lab 
ставит перед собой не только 
гастрономические,  
но и культурно-просветительские 
задачи и регулярно принимает 
у себя камерные мероприятия 
и небольшие вечеринки.

проведения мастер-классов 
и лекций. Сотрудники пространства 
оказывают поддежку в разработке, 
организации и проведении 
социально ориентированных 
мероприятий. 

Creative 
Агентство работает над крупными 
российскими и зарубежными 
проектами, в числе которых 
дизайн главной страницы Rambler 
(2009 год). В 2012–2013 годах 
компания стала соорганизатором 
петербургской компании Create. 
На своем сайте агентство ведет 
корпоративный блог, в котором 
делится секретами работы. 
По пятницам для сотрудников 
в офисе проходят встречи 
с профессионалами из разных сфер.

Garden 
Стильный brew bar cо вкусным 
кофе, десертами и собственной 
обжаркой зерна. Совместный 
проект Максима Гуральника, 
который занимается точками кофе 
Сoffee Makers, и Сергея и Татьяны 
Чирковых, владельцев собственной 

обжарки Garden Coffee Roasters. 
За год владельцы открыли три 
кофейни в городе.

«Сны улиц» 
Театр «Мимикрия» возглавляет 
молодежное театральное движение 
Тюменской области. Он также 
известен своими сценическими 
и уличными спектаклями и арт-
перформансами. Каждое лето 
«Мимикрия» проводит открытый 
театральный фестиваль «Сны улиц», 
в котором участвуют коллективы из 
разных стран. Каждый театральный 
сезон коллектив запускает проект 
«Экпериментальная сцена», 
в котором городские молодежные 
театры представляют свои 
спектакли.

«Круговорот» 
Проект по раздельному сбору 
мусора, который развивает 
культуру экологической 
ответственности среди горожан. 
Волонтеры проводят различные 
мероприятия и экологические 
акции, среди которых «Зеленая 
пятница» – акция по сбору 

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:

кофейня Garden,  
спектакль театра «Мимикрия», 
мастерская RetroХаус, 
студия Vlasov Design

Брендинговое агенство  
«Провинция» 
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Оренбург

Comicz Era
Comicz Era – магазин комиксов 
и команда энтузиастов, 
популяризирующих современную 
культуру и локальные творческие 
инициативы в Оренбурге. С 2012 
года проект прошел путь от 
скромной лавки с журналами до 
заметного центра распространения 
современной городской 
культуры с представительствами 
в Новосибирске, Тамбове и Самаре. 
О новинках комикс-арта Comicz 
Era рассказывает в видеоблоге, 
а на площадке самого магазина 
регулярно проходят презентации 
работ местных авторов. В то же 
время Comicz Era интересен не 
только как культурное явление, 
но и как пример успешного 
локального креативного бизнеса.

Парк Перовского
Важный объект культурного 
наследия и неотъемлемая 
часть современной городской 
инфраструктуры с впечатляющей 
культурной повесткой 
и спортивной базой. Парк 
принимает музыкальные фестивали, 
гастрономические ярмарки 
и благотворительные мероприятия, 
в том числе фестиваль-
фотовыставку «Сушка» и cover-
фестиваль «Ковер».

Choppers
Ресторан с лаконичной 
и продуманной концепцией, 
во многом сформировавший 
«бургерный тренд» в Оренбурге. 
Владельцы не распыляются 
на образовательные программы 
и досуговые мероприятия, 
концентрируясь на главном – меню. 
Заведение интересно в первую 

очередь как гастрономический 
феномен, позитивно 
сказывающийся на развитии 
HoReCa в городе.

Loft Flowers
Loft Flowers – успешный 
симбиоз цветочной лавки и мини-
кофейни, один из проектов 
команды Loft, которая выступает 
за оригинальные форматы 
мероприятий и городского досуга. 
Пример небольшого бизнеса новой 
волны, который делает акцент 
на концепции, предлагая не только 
товар, но и определенный образ 
жизни.

Atlas Coffee
Амбициозный проект, 
специализирующийся на редких 
сортах кофе и альтернативных 
способах заварки. Нишевый, 
на первый взгляд, формат оказался 

Праздник топора
Праздник топора – фестиваль  
по сохранению и популяризации 
локального столярного 
и плотницкого ремесла. В 2016 году 
фестиваль прошел уже в девятый 
раз, собрав аудиторию в более 
чем 100 тысяч человек за четыре 
дня. Праздник топора является 
победителем Russian Event Awards 
2016 в номинации «Лучшее 
туристическое событие  
по популяризации народных 
традиций и промыслов».

«Высоко» 
Новое многофункциональное 
пространство на последнем 
этаже бизнес-центра. На 
площадке «Высоко» проходят 
мастер-классы по каллиграфии, 
образовательные интенсивы 
и семинары с приглашенными 
экспертами из разных областей 
креативных индустрий. Недавно 
команда запустила «Затрак 
с профессионалом», который 
подразумевает неформальное 
общение аудитории 
с приглашенным гостем за 
завтраком.

«Хорошая кухня» 
Креативный гастрономический 
проект, популяризирующий 
культуру альтернативного 
досуга. Команда «Хорошей 
кухни» предлагает тематические 
индивидуальные и семейные 
кулинарные курсы и является 
связующим звеном между местными 
производителями и гурманами.

«Провинция» 
«Провинция» – креативное 
агентство, на счету которого 
система навигации Томского 
государственного университета, 
фирменный стиль проектов 

HoReCa в Томске, Сочи, Москве 
и других городах России, промо-
стратегии крупных компаний, таких 
как Сбербанк, «Сургутнефтегаз», 
а также онлайн-проекты 
в Великобритании и Эстонии. 
«Провинция» – заметный 
представитель городского 
креативного бизнеса, во многом 
ответственный за имидж Томска 
в России и за рубежом. Агентство 
регулярно проводит дни открытых 
дверей и приглашает всех 
желающих получить базовые 
знания и навыки в области дизайна 
и проектной работы.

«Томский Дубровский» 
Мультимедийный проект студентов 
Томского государственного 
университета и ТЮЗА, 
направленный на привлечение 
внимания зрителей к новому 
спектаклю театра –«Дубровский». 
Лаконичный и логичный стиль 

сайта позволяет оценить 
проект с дизайнерской точки 
зрения. В то же время глубоко 
продуманный контент, поданный 
в интерактивной манере, 
подчеркивает интеллектуальный 
характер инициативы. 
«Томский Дубровский» – 
интересный медийный ход, 
эффектно поддерживающий 
экспериментальную театральную 
задумку.

Around street 
Around Street –один из самых 
интересных кроссдисциплинарных 
проектов города, своеобразный 
праздник уличной культуры 
на стыке моды, музыки, дизайна 
и урбанистики, в рамках которого 
все стритстайл-сообщества города 
отправляются на городской скейт-
заезд. Мероприятие проводит 
команда локального бренда 
уличной культуры Around.

Пространство «Высоко»

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:

Loft Flowers, парк Перовского, Atlas 
Coffee, парк Перовского
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Ханты-
Мансийск

«Пикник ХМ»
9 августа 2015 года инициативная 
группа молодых людей Ханты-
Мансийска организовала первый 
городской пикник, который 
собрал более тысячи человек 
и стал подарком для жителей 
города от самих жителей. В 2016 
году «Пикник» состоялся 10 июля 
и был посвящен Дню семьи, любви 
и верности. Для гостей вход 
и участие во всех мероприятиях 
на каждой площадке бесплатны. 
Место проведения «Пикника 
ХМ» – набережная со стороны 
Восточной объездной – открытая 
просторная территория, условно 
разделенная на тематические 
площадки.

Галерея-мастерская 
художника Г.С. Райшева
Мастерская Геннадия Степановича 
Райшева была открыта в 1996 
году, а в 2011 году стала 
филиалом Государственного 
художественного музея 
ХМАО – Югры. В этом месте 
совмещены мастерская активно 
работающего автора и галерея, 
которая стала центром хранения, 
экспонирования и исследования 
творческого наследия художника, 
синтезировавшего корневую 
культуру народов Сибири и поиски 
современного искусства. Помимо 
выставок и творческих акций 
на территории музея регулярно 
проходят научные конференции 
и открытые дискуссии.

«Стенограффия»
Фестиваль уличного искусства 
и граффити «Стенограффия» 

проводится командой агентства 
StreetArt из Екатеринбурга. С 2015 
года в географию фестиваля 
входит Ханты-Мансийск. 
Фестиваль стал мощным 
толчком к переосмыслению 
художественных традиций 
города и развитию уличного 
искусства и креативных 
индустрий. Объектами для 
росписей, синтезирующих 
культурный и исторический 
подтекст территории, становятся 
неприглядные постройки 
городской инфраструктуры. Среди 
заметных локальных художников – 
артисты «Стенограффии» Влад 
Алиев и Никита Челомбитко.

«Вдох»
Арт-пространство 
и экспериментальная площадка, 
которая объединяет молодых 
профессионалов в креативных 
областях. В названии и концепции 
места заложена идея живого 
творческого обмена. «Вдох» 
представляет собой полноценное 
выставочное и образовательное 
пространство, регулярное 
место проведения кинопоказов 
и интеллектуальных встреч, а также 
центр городского активизма – 
именно здесь проходят мастер-
классы и мероприятия в рамках 
проекта «Город своими руками».

весьма востребован, и за короткое 
время Atlas Coffee открылись 
в самом крупном торговом 
центре города и на центральной 
улице. Atlas Coffee отличает 
качественный подход к выбору 
поставщиков кофе и внимательная 
работа с клиентами в социальных 
сетях.

«Некафе»
Пионер бума тайм-кафе 
в Оренбурге. Несмотря на падение 
популярности тайм-кафе как 
формата альтернативного досуга, 
«Некафе» остается одной из самых 
актуальных и любимых культурных 
площадок в городе. Здесь проходят 
камерные концерты местных 
музыкантов, литературные 
и поэтические битвы, турниры 
по киберспорту, встречи 
предпринимателей и открытые 
обсуждения важных городских 

проектов. В прошлом «Некафе» 
находилось в авангарде культурной 
эволюции города, сегодня же 
оно является в первую очередь 
развлекательной площадкой, 
хотя устоявшаяся репутация 
не позволяет игнорировать это 
тайм-кафе при анализе ключевых 
объектов креативной среды 
Оренбурга.

«Декадент»
Культурная площадка от 
создателей оренбургского 
литературно-поэтического 
онлайн-проекта «Декадент». 
Творческие собрания, критические 
разборы новых произведений, 
кинопоказы и чтения, на которых 
регулярно выступают местные 
и приглашенные писатели и поэты, 
проходят один-два раза в месяц 
и собирают широкую аудиторию – 
от школьников до пенсионеров.

«На Пушкинской»
Галерея искусств «На 
Пушкинской» – центр культурного 
просвещения и современного 
искусства. Галерея предоставляет 
площадку молодым художникам, 
регулярно проводит кинопоказы 
и лекции о современном 
искусстве, переосмысливая 
мощное изобразительное наследие 
города сквозь призму актуальных 
трендов современной культуры.

«Бренд-бюро»
Дизайн-студия и брендинговое 
агентство, в портфолио которого 
присутствует ряд имиджевых 
решений для городских проектов 
в сфере недвижимости, ритейла, 
культуры и гастрономии. 
Студия активно поддерживает 
и популяризирует идею единого 
визуального облика города.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ:

Литературный вечер «Декадент», 
тайм-кафе «Некафе», 
галерея «На Пушкинской»

Арт-пространство «Вдох», 
галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева
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Музей природы и человека
Старейшим музей в Ханты-
Мансийском автономном 
округе. Основанный в 1932 
году музей играет важную 
роль в развитии креативных 
индустрий города, предоставляя 
площадку для временных 
выставок и выступлений молодых 
художников и музыкантов. 
Музей природы и человека 
активно использует современные 
технологии. Например, 
стационарная экспозиция 
музея «Связь времен» является 
первой экспозицией в России, 
электронная версия которой 
напрямую связана с базой данных 
музея.

«Торум Маа»
Этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа» 
представляет достоверную 
реконструкцию быта обских 
угров. Музей координирует 
научную и экспедиционную работу 
в области этнографии, организует 
передвижные и стационарные 
выставки, ведет просветительскую 
и образовательную деятельность. 
Ежегодно музей предлагает 
вниманию посетителей экскурсии, 
рассказывающие о традиционных 
праздниках и обрядах обских 
угров, а также семинары, мастер-
классы, детские занятия, лекции.

Ноябрьск
TOP-89
Онлайн-площадка команды 
организаторов городских 
мероприятий: от ведущих до 
декораторов. Инициатива 
ноябрьского фотографа 
Владислава Саверченко собрать 
на одной платформе всех 

толковых профессионалов 
города ставит целью повышение 
качества городских общественных 
и частных мероприятий, поддержку 
традиций альтернативного 
досуга, развитие декораторского, 
ораторского и фотоискусства. 
Для привлечения внимания 
к своей деятельности команда 
время от времени проводит 
промо мероприятия и устраивает 
локальные праздники, которые 
вносят разнообразие в культурную 
жизнь Ноябрьска. 

«Интеллект-центр»
Главная библиотека и центр 
образовательных инициатив 
Ноябрьска. Продуманная 
политика книжных поставок 
позволяет жителем города 
своевременно знакомиться 
с новинками специализированной 
и художественной литературы. 
Благодаря лаконичному интерьеру 
и наличию функциональных 
пространств библиотека служит 
не только книгохранилищем, но 
и местом проведения важных 
образовательных проектов.

Гончарное дело
Курсы обучения гончарному 
делу открылись в городском 
Музее ремесел по инициативе 
Музея воинской славы. Курс 
предполагает получение знаний 
об основах гончарной профессии, 
а также практику работы 
с материалами на специальном 
оборудовании.

Буккросинг
Международный проект по 
обмену книгами запустился 
в Ноябрьске по иницативе 
участника Совета молодежи при 
главе города Ноябрьска. Согласно 
проектной задумке, книги должны 

найти временное пристанище 
в специальных скворечниках, 
установленных на улицах 
и городских общественных 
площадках – в Детском парке, 
на площади возле городского 
фонтана, возле центров 
«Современник», «Ровесник», КСК 
«Ямал», в ГДКиК «Русь», тайм-
кафе Vinegret, кафе «Цоколь»  
и на железнодорожном вокзале.

Galery
Арт-кафе, ресторан и клуб, 
ответственный за развлекательный 
досуг в Ноябрске. Заведение 
характеризуют профессиональное 
отношение к клиентам и грамотная 
работа в социальных сетях. 
Организаторы внимательно 
следят за трендами проведения 
мероприятий в других городах 
и регулярно предлагают жителям 
города новые форматы вечернего 
досуга, разрабывают специальные 
меню и коктейльную карту под 
кинопросмотры. 

Vinegret
Ноябрьская франшиза 
всероссийской сети антикафе 
Vinegret. Формат оплаты за 
время, а не за услуги оказался 
востребован в городе, площадка 
быстро стала местом проедения 
разного рода мероприятий – 
от чемпионатов по играм до 
репетиций танцевальных клубов. 

«Третий угол» и «Живое 
слово»
Проекты городского активиста 
Антона Черепкова по развитию 
актерских и ораторских 
способностей. Актерская 
мастерская «Третий угол» 
приглашает жителей Ноябрьска 
развить творческий потенциал 
и освоить основы актерского 

мастерства для участия в авторских 
постановках. Клуб поэзии «Живое 
слово» собирает любителей 
литературы и начинающих авторов 
на открытые чтения и обсуждения 
поэтических произведений.

Nazca
Студия мебели и интерьер-
дизайна предлагает услуги 
по оформлению частных 
и общественных пространств, 
реализуя проекты в соответствии 
с актуальными трендами. Студия 
развивает традиции современного 
лаконичного интерьера в городе 
и представляет дизайнерскую 
школу Ноябрьска в других городах 
и регионах.

Муравленко
Молодежное объединение 
сноубордистов
Инициативная группа любителей, 
которые популяризируют 
сноуборд как спорт и субкультуру. 
Для открытия и закрытия зимнего 
сезона проводятся масштабные 
мероприятия, которые уже 
стали событиями городского 
значения. Команда снимает 
видеоматериалы, ведет активные 
группы в социальных сетях 
и является своебразным драйвером 
альтернативного досуга в городе.

Центр технического 
творчества
Центр направлен на изучение 
и практическое применение 
достижений из сферы высоких 
технологий. Последняя новинка 
центра – 3D-студия, которая 
позволяет воспроизводить 
объекты из разных материалов 
с помощью принтера.

Планетарий
Образовательно-развлекательный 
проект многофункционального 
лицея Муравленко. Мобильный 
планетарий на 25 человек 
позволяет смотреть научно-
позновательные фильмы в высоком 
разрешении как в помещениях, так 
и на открытых площадках.

«Наш Город»
Общественно-политическая газета 
с рубриками о городской среде, 
власти, обществе и творческих 
инициативах с позновательными 
сюжетами. Газета развивает 
локальные иницативы 
и поддерживает начинания 
горожан, информируя о проектах 
и предложениях на своих 
страницах. Неформальная рубрика 
«Рецепты» рассказывает о семьях 
Муравленко и их любимых блюдах.

Молодежный ресурсный 
центр
Мини-инкубатор талантов 
и социальных проектов 
в Муравленко. Специалисты 
центра проводят мероприятия 
по развитию творческих 
способностей и интеллектуального 
потенциала молодых жителей 
города. На площадке центра 
проходят дебаты, фестиваль 
субкультур, конкурс молодежной 
социальной рекламы, городские 
игры КВН.

Этнографический музей 
«Торум Маа», мастерская 
«Гончарное дело»



«КРЕАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ» — программа по изучению креативной среды 
российских регионов и повышению роли человеческого капитала в формировании новых 
экономик. Целью программы «Креативные практики» является поддержка креативных 
и социальных инициатив, обмен опытом между активными городскими сообществами с 
участием ведущих экспертов и исследование факторов развития креативных индустрий 
в городах России. Программа включает в себя проекты, реализуемые по нескольким 
направлениям:

НОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Встречи с российскими и международными экспертами-практиками, крупнейшими 

специалистами в области экономики, урбанистики, медиа и культуры позволяют 
рассказать об актуальных трендах и тенденциях развития культурных и креативных 
индустрий.

АНАЛИЗ КРЕАТИВНОЙ СРЕДЫ
Комплекс исследований программы предполагает анализ креативной среды и 

социальной активности в регионах России, позволяет определить актуальные городские 
проблемы и образовательные направления, интересующие местных творческих 
специалистов и городских активистов.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Набор проектов, являющихся платформой для взаимодействия социальных 

предпринимателей и точкой пересечения социальных и креативных инициатив.

Проекты «Креативных практик» реализуются в партнерстве с программой 
социальных инвестиций «Родные города».

О  П Р О Г Р А М М Е

—
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