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ВВЕДЕНИЕ

Calvert Forum — исследовательский проект по изучению 
творческих индустрий в различных странах мира и внедрению 
лучших мировых практик в регионах России. Проект инициирован 
Факультетом свободных искусств и наук Санкт-Петербургского 
государственного университета и британским благотворительным 
фондом Calvert 22 при участии Государственного Эрмитажа.

Calvert Forum ставит своей целью всестороннюю поддержку 
представителей креативного сектора. Исследовательские проекты и 
мероприятия форума направлены на выстраивание международных 
связей между студентами, профессионалами креативных индустрий, 
инновационными организациями и органами местной власти. Calvert 
Forum занимается разработкой образовательных программ для 
студентов и молодых специалистов, стремящихся реализовать свои 
идеи на практике.

В ближайших планах проекта — публикация результатов ряда 
научных исследований, проведение публичных мероприятий в 
регионах России, разработка и реализация программы кратких курсов 
для профессионалов творческих индустрий, а также проведение двух 
международных конференций в Казани и Екатеринбурге. 

Основная задача проекта — ответить на вопрос о том, какую 
роль должна играть креативная сфера в развитии регионов России, 
а также выработать рекомендации по созданию благоприятной 
инфраструктуры для поддержки креативных инициатив на местах. 
Помимо анализа состояния и взаимодействия творческих индустрий 
на локальном уровне, Calvert Forum исследует факторы, влияющие 
на успешное развитие креативной экономики в мировом масштабе. 
Исследовательская и образовательная деятельность форума 
направлена на ознакомление представителей креативного сектора, 



социокультурных институтов, бизнеса и местных властей с успешным 
зарубежным опытом в этой сфере.

Деятельность Calvert Forum связана с внедрением 
инновационных решений тех проблем, с которыми сталкивается 
предпринимательское сообщество в регионах России, с учётом 
имеющихся международных разработок. В рамках этой долгосрочной 
программы в июне 2014 года Calvert Forum провел международную 
конференцию в Воронеже. В качестве зарубежного партнера этого 
города был выбран Манчестер с более чем двадцатилетним опытом 
успешного развития креативного сектора. На конференции участники 
обсудили уроки, которые Воронеж может извлечь из британского 
опыта.

В настоящем документе подведены итоги конференции и 
представлен обзор тех проблем и сложностей, которые были 
выявлены в ходе предварительного исследования креативных 
индустрий Воронежа и Манчестера. Помимо освещения 
основных тем, затронутых на конференции, документ содержит 
сформулированные в рамках мероприятия экспертные рекомендации, 
нацеленные на дальнейшее усиление креативного сегмента в 
Воронеже.
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ПОЧЕМУ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
КРЕАТИВНЫМ ИНДУСТРИЯМ 

ПРОШЛА В ВОРОНЕЖЕ?

Стратегической целью Calvert Forum 
является поддержка креативных индустрий в 
регионах России. Воронеж привлек внимание 
экспертов Calvert Forum еще в самом начале 
работы  проекта. В городе сформировалась 
динамичная культурная сцена, придавшая 
импульс развитию всего региона как 
значимого креативного центра Черноземья. 
Проведение здесь международного форума 
было призвано усилить этот эффект, 
предоставив представителям креативных 
индустрий города, предпринимателям, 
культурным организациям, средствам 
массовой информации и администрации 
региона возможность познакомиться ближе 
с идеями и практиками, которые позволят 
монетизировать позитивные изменения в 
креативной сфере и обеспечить реальный 
экономический рост за счет внедрения 
новых творческих инициатив.

В связи с этим Calvert Forum рассматривает 
Воронеж как удачный пример для изучения 
положительного эффекта развития 

креативных индустрий и возможный 
ориентир для других российских городов. 
Принимая во внимание огромный 
культурный потенциал города, одной из 
задач конференции стала разработка пула 
рекомендаций по усилению динамики 
общего экономического роста региона 
благодаря развитию креативного сектора. 

Calvert Forum использует международный 
опыт для решения проблем развивающихся 
творческих индустрий. Специалисты 
форума анализируют города, достигшие 
успеха в этой сфере, и выявляют факторы, 
способствующие росту культурной 
экономики. Фокусируя внимание 
на уникальном опыте Манчестера, 
превратившегося из депрессивного 
индустриального города в один из 
крупнейших креативных центров Британии, 
конференция позволила определить те идеи 
и практические технологии, которые могут 
быть использованы для ускорения темпов 
развития творческих индустрий Воронежа.
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ПОЧЕМУ СРАВНИВАЮТСЯ 
МАНЧЕСТЕР И ВОРОНЕЖ?

На первый взгляд, сходство между этими 
городами весьма неочевидное. Вместе с 
тем, Манчестер и Воронеж имеют много 
общего с точки зрения путей поиска новой 
экономической и культурной идентичности в 
постиндустриальную эпоху.

1. Оба города находятся в тени столиц, 
обладая при этом серьезным влиянием в 
своих географических регионах — северной 
Англии и черноземной полосе России — что  
сформировало специфику их креативных 
индустрий и позволило выработать 
амбициозные планы долгосрочного развития.

2. Оба города столкнулись с 
проблемами перехода от индустриальной 
к постиндустриальной модели 
функционирования. Будучи первым 
промышленным мегаполисом планеты, 
Манчестер был выстроен вокруг идеи 
индустриализации, а затем пережил 
болезненный период ее упадка. По этой 

причине город дольше многих других 
крупных промышленных центров справлялся 
с последствиями деиндустриализации, 
начавшейся в середине XX века.

3. Креативные индустрии Манчестера и 
Воронежа в своём становлении опираются 
на имеющиеся культурные ресурсы. Без 
эффективной социально-культурной 
инфраструктуры радикальная трансформация 
Манчестера оказалась бы невозможной. 
Осознавая важность инвестиций в 
культурный сектор, власти Манчестера 
разработали серию программ по поддержке 
и продвижению творческих проектов. 
Музыкальные коллективы, независимые 
театры, СМИ и ночные клубы не только 
вносили существенный вклад в экономику 
региона, но и способствовали привлечению 
в Манчестер молодых талантов со всей 
страны. В отличие от Манчестера с его 
сложившейся креативной инфраструктурой, 
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Воронеж лишь начинает раскрывать свой 
культурный потенциал. Вместе с тем, этот 
процесс протекает крайне интенсивно. За 
последние несколько лет ускорились темпы 
появления новых культурных организаций 
и креативных компаний. Создание таких 
проектов, как Downtown.ru, или открытие 
галереи современного искусства “Хлам” 
отражает амбиции креативного сектора, 
который готов играть все более значимую 
роль в жизни города. Рост числа креативных 
проектов происходит параллельно с 
изменениями в сфере местного образования, 
а именно с реформами Воронежской 
государственной академии искусств под 
руководством ректора Эдуарда Боякова.

4. Другим важным фактором развития, 
актуальным для обоих городов, является 
большое количество студентов. В 
Манчестере находится пять университетов, 
а в Воронеже — семь. В Манчестере 
проживает около 100 000 студентов, 
в то время как в Воронеже — 250 000. 
Университеты выступают в качестве 
академической базы для разработки 
креативных концепций и могут предложить 
творческим индустриям поддержку в 
виде организации совместных проектов 
и финансирования. Студенческая среда, 
в свою очередь, выступает в качестве 
источника идей и кадров для новых 
компаний.

5. Ещё один аспект, сближающий 
города, — это фестивальные традиции. 
В качестве примера можно привести 
Манчестерский международный 
фестиваль и Платоновский фестиваль 
искусств в Воронеже. Оба события 
привлекают множество иностранных 
туристов и участников, а также оказывают 
положительное влияние на международный 
имидж городов. 

Было бы неверно переоценивать 
сходство Воронежа и Манчестера, однако, 
как было показано выше, оба города 
прошли аналогичные этапы на пути своего 
экономического и социокультурного 
развития. И в Манчестере, и в Воронеже 
культура играла и продолжает играть 
ведущую роль в становлении креативных 
индустрий. Нужно подчеркнуть, что, 
в то время как Манчестер уже давно и 

успешно движется в этом направлении, 
Воронеж находится лишь в самом начале 
пути. Подобная ситуация придает еще 
большую релевантность и значимость опыту 
Манчестера, который позволит Воронежу 
использовать наиболее успешные идеи и 
подходы и избежать возможных ошибок и 
просчетов.

За несколько месяцев до конференции 
в Воронеже Calvert Forum провел серию 
интервью с представителями креативных 
индустрий и членами городского 
правительства Манчестера. Хотя этих 
данных недостаточно, чтобы получить 
репрезентативную выборку по всей 
креативной отрасли, ряд повторяющихся в 
разговорах тем позволил сформулировать 
несколько принципов успешного развития и 
рекомендаций, базирующихся на британском 
опыте: 

1.  Эффективное политическое 
руководство

Отсутствие конфликта между 
исполнительной и законодательной ветвями 
власти способствует активному развитию 
экономики города. Власти ориентируются 
на поддержку культуры и выстраивают 
эффективное взаимодействие между 
культурной инфраструктурой и экономикой. 
Активная культурная жизнь позволила 
Манчестеру привлечь в город туристов, 
бизнесменов и талантливых специалистов.
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2.  Перестройка на базе культуры

Манчестеру удалось преодолеть упадок 
1980-х годов благодаря музыкальным, 
театральным и медийным проектам мирового 
масштаба. Благоприятная творческая 
среда создала условия для появления 
представителей других креативных 
индустрий, в частности, специалистов 
зарождавшегося в то время веб-дизайна. В 
скором времени Манчестер стал вторым 
городом в Великобритании по количеству 
технологических и интернет-стартапов.

3. Формула “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 экономическое 
развитие города. 

4.  Развитая инфраструктура

Городская инфраструктура Манчестера, 
хотя и не является лучшей в Европе, 
достаточно развита. В городе работает 
удобная система трамвайного и автобусного 
сообщения. Железнодорожный экспресс 
связывает центр города с международным 
аэропортом, откуда можно улететь напрямую 
во многие крупные мировые столицы. 
Лондон расположен лишь в двух часах 
езды на скоростном поезде. Значительные 
финансовые средства были вложены в 
развитие объектов для проведения Игр 
Содружества, что положительно сказалось на 
всех сферах городской экономики, включая 
культурную инфраструктуру. В настоящий 

момент в Манчестере насчитывается 
огромное количество галерей, театров, 
концертных залов и клубов.

5.  Низкие цены на площадки для 
креативных проектов

Во времена экономического кризиса многие 
пространства в центре города пустовали, что 
привело к появлению в Манчестере рынка 
дешевой недвижимости, соответствующей 
требованиям креативных проектов. 
Сегодня цены немного поднялись, но они 
все равно существенно ниже лондонских, 
что привлекает в Манчестер молодых 
предпринимателей, арендующих студии 
и мастерские в зданиях бывших цехов и 
складов.

6. Высшие учебные заведения 

Одним из конкурентных преимуществ 
Манчестера является то, что в самом 
городе и в непосредственной близости 
от него находятся пять известных высших 
учебных заведений: Манчестерский 
университет, университет Metropolitan, 
университеты Сэлфорда и Болтона, а также 
университет Центрального Олдхема. Все 
они расположены в пределах тридцати 
минут езды от центра города. Университеты 
решают проблему подготовки молодых 
креативных специалистов, необходимых для 
разработки инновационных проектов.

Сегодня одной из наиболее обсуждаемых 
тем в рамках креативного сообщества 
Воронежа является вопрос о том, смогут ли в 
ближайшем будущем представители власти и 
предприниматели превратить оригинальные 
творческие идеи и концепции в конкретные 
жизнеспособные бизнес проекты. Манчестер 
успешно справился с этой задачей, а у 
Воронежа есть все необходимые ресурсы 
для подобного прорыва.
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ: ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ В ВОРОНЕЖЕ

Перед организацией конференции 
в Воронеже Calvert Forum совершил 
исследовательскую поездку в этот город, в 
ходе которой были проведены интервью с 
рядом профессионалов в сфере творческих 
индустрий. Принципиальной задачей 
исследования являлось определение 
основных преимуществ и недостатков 
работы местного креативного сообщества. 
Помимо вопросов о наиболее интересных 
инициативах, реализуемых в настоящий 
момент, а также общих тенденциях развития 
бизнеса и предпринимательства в Воронеже, 
были подняты вопросы, затрагивающие 
основные проблемы и барьеры, возникающие 
на пути реализации креативных проектов.

Воронеж расположен на юго-западе 
России и является региональным центром 

всего Черноземья. Благодаря расположению 
и транспортным связям, Воронеж, по 
сравнению с Москвой, более доступен для 
жителей соседних регионов. Несмотря 
на бытующее мнение о том, что город из-
за близости к столице испытывает отток 
интеллектуальных ресурсов, Москва 
оказывает на него и положительное влияние, 
в том числе в сфере искусства, культуры и 
образования. 

Многие специалисты связывают 
возросшую культурную активность с 
приходом в 2009 году на пост губернатора 
Алексея Гордеева. За последние несколько 
лет в городе появилось множество знаковых 
проектов, среди которых знаменитый 
Платоновский фестиваль искусств, а также 
другие мероприятия, включая “Велоночь”, 

EVENT PICTURE
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фестивали “Чернозем”, “Архидром” и другие. 
Серьезное влияние на формирование 

культурного ландшафта оказали такие 
молодые проекты, как Воронежский центр 
современного искусства, креативное 
агентство “Мануфактура”, информационный 
портал Downtown.ru и многие другие. 
Примеры этих проектов демонстрируют 
потенциал Воронежа как города с 
благоприятной средой для реализации 
творческих инициатив.

Крупный бизнес также проявляет 
серьезный интерес к развитию креативных 
индустрий. В недалёком прошлом компания 
Angstrem Group построила в центре города 
торговый центр, ключевым элементом 
которого стал большой книжный магазин 
“Петровский”, который ежемесячно 
посещают тысячи людей. Вдохновленные 
успехом этого проекта воронежские 
бизнесмены стали использовать подобную 
модель, интегрируя в строящиеся торговые 
комплексы креативные пространства, 
ориентированные на творческую молодежь.

Несмотря на то, что региональные власти 
открыто высказываются в поддержку 
творческих индустрий, примеры активного 
содействия развитию креативного 
сообщества со стороны администрации 
практически отсутствуют. По словам 
специалистов, местные власти выражают 
свою поддержку на уровне заявлений, но 
редко оказывает реальную помощь. Более 

того, по мнению некоторых опрошенных, 
реализации планов высших эшелонов власти 
зачастую препятствуют действия низших 
звеньев, ответственных за непосредственное 
исполнение решений. Иными словами, 
многие проекты терпят неудачу ещё на 
уровне бюрократических согласований.

В рамках интервью звучали мнения об 
отсутствии устойчивой коммуникации между 
представителями креативных сообществ и 
органами местной власти. С другой стороны, 

само креативное 
сообщество на данный 
момент не имеет четкой 
программы и списка 
требований, с которыми 
оно могло бы обратиться 
к администрации.

Аналогичная проблема 
наблюдается и в случае 
взаимоотношений 
креативных индустрий 
и бизнеса. Лишь 
небольшая часть 
создателей проектов 
имеет возможность 
напрямую обратиться к 
представителям бизнес-
сообщества и получить 
содействие с их 

стороны. Существующие же примеры участия 
бизнеса в судьбе креативных проектов в 
большинстве случаев сводятся к поддержке 
инициатив крупными холдингами, тогда как 
малые и средние предприятия творческим 
проектам содействие практически 
не оказывают. Идея о потенциальной 
финансовой эффективности проектов, 
способствующая вовлечению бизнеса в 
креативный процесс, также нуждается в 
развитии и популяризации.

Участники треугольника “власть 
— бизнес — креативный сектор” 
существуют независимо друг от друга и не 
предпринимают непосредственных шагов 
по выстраиванию партнерских отношений, 
упуская многочисленные возможности 
интенсифицировать комплексное 
развитие экономики города. Без единой 
структуры или координирующего совета 
взаимодействие между органами власти, 
создателями креативных проектов 
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и потенциальными источниками их 
финансирования оказывается невозможным.

Отсутствие подобных контактов также 
свидетельствует о наличии других серьезных 
проблем, блокирующих развитие сектора. 
Многие из респондентов упомянули, что в 
повседневной деятельности предпочитают 
не взаимодействовать с конкурентами из той 
же отрасли, отказываясь делиться опытом и 
запускать совместные проекты.

Ещё одним барьером на пути развития 
креативного сектора является отсутствие 
образовательных программ для молодых 
специалистов, которые позволили бы 
сформировать необходимые для успешных 
проектов навыки ведения бизнеса в сфере 
творческих индустрий и превращения 
идей в жизнеспособные коммерческие 
предприятия. Многие участники креативного 
процесса сталкиваются с несоответствием 
собственного стремления успешно развивать 
творческие инициативы и недостатка 
необходимых знаний и умений для 
реализации этих амбициозных планов.

Наконец, креативные индустрии в 
Воронеже испытывают сложности с 
вовлечением публики в свои проекты. 
Несмотря на то, что молодежь проявляет 
активный интерес ко многим инициативам, 
население города в целом равнодушно 

относится к креативной сфере. По словам 
многих респондентов, значительная доля 
жителей города неактивно посещает музеи 
и галереи, а также не может позволить себе 
поход в театр. Кроме того, продвижению 
современных идей не способствуют 
сторонники традиционалистских взглядов, 
которые отвергают любые проявления 
современного искусства. В связи с этим 
молодые активисты и профессионалы 
стоят перед необходимостью оценить 
перспективы креативного процесса, исходя 
из существующих социальных реалий. 
Имеется ли на данный момент в Воронеже 
достаточный спрос на продукты и услуги, 
которые производят творческие индустрии? 
Заинтересованы ли местные жители в 
развитии креативного сектора? Какие меры 
необходимо предпринять, чтобы добиться 
роста спроса на продукты креативного 
сектора Воронежа?

Таковы ключевые вопросы, ответы на 
которые воронежские власти, специалисты 
местного креативного сектора, 
представители бизнес-сообщества и 
независимые эксперты могут дать, лишь 
объединив свои усилия.
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Конференция Calvert Forum Воронеж состояла 
из пяти частей. После открывающей пленарной 
дискуссии участники форума приняли участие в 
трех тематических группах, модераторами которых 
выступили партнерские организации. В конце 
дня приглашенные эксперты поделились своими 
выводами в рамках заключительной пленарной 
сессии.

ОТКРЫВАЮЩАЯ ДИСКУССИЯ

После вступительного слова основателя 
фонда Calvert 22 Нонны Матерковой, 
видеообращения бывшего министра 
финансов РФ и декана Факультета 
свободных искусств и наук СПбГУ 
Алексея Кудрина и кратких вступительных 
ремарок врио губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева, открылась 
пленарная сессия, сфокусированная на 
исследовании опыта развития креативных 
индустрий в Манчестере. Сессия началась 
с презентаций четырех манчестерских 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

спикеров, представлявших различные сферы 
креативного сектора города.

Первый выступающий, актер и основатель 
манчестерского театрального фестиваля 
24:7 Дэвид Слэк, выступил с кратким 
описанием истории развития города. 
За 100 лет Манчестер прошел путь от 
небольшого городка на северо-западе 
Англии до одного из наиболее влиятельных 
индустриальных мегаполисов мира. В XVIII-
XIX веках основным двигателем развития 
города была текстильная промышленность. 
После экономического упадка в конце XX 
века восстановление города произошло 
благодаря музыкальной и телевизионной 
индустриям.

Консультант в области креативных 
индустрий Линн Маккадден рассказала о 
становлении Манчестера как медийного 
центра Великобритании. Оно началось с 
момента открытия региональных офисов 
двух национальных телекомпаний 
Великобритании BBC и ITV. Маккадден 
отметила, что развитие креативных 
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индустрий – это естественный процесс, 
который находится в руках творческих 
сообществ. Государство в данном случае 
может лишь способствовать процессу 
развития, но не “руководить” им. На примере 
Манчестера Маккадден проанализировала 
характеристики, присущие всем медиа-
городам: тесная связь с университетами, 
хорошее транспортное сообщение 
между крупными городскими районами, 
использование свободных пространств и 
приверженность работе с малым и средним 
бизнесом. 

Выступление Линн Маккадден 
продолжила Сара Элдеркин, руководитель 
департамента по культурной экономике 
городского совета Манчестера. Она 
рассказала о том, как менялся город на 
протяжении последних десятилетий. Так, 
в конце 90-х годов XX века большую часть 
населения Манчестера составляли студенты 
и творческая молодежь, привлеченная 
дешевым жильем и доступностью 
креативных пространств.

Городской совет Манчестера активно 
работает с этим сектором, выделяя 
приоритетные направления, в рамках 
которых развитие творческих индустрий 
помогает решению социальных и 
экономических проблем города.

Программный директор оркестра 
Manchester Camerata Саманта 
Макшейн рассказала о тенденциях 
развития креативных индустрий в 
городе. Прогнозы свидетельствуют 
о том, что в ближайшие годы 
ожидается значительный рост общих 
экономических показателей индустрии, 
что приведет к появлению новых рабочих 
мест. В качестве примера инновационной 
культурной политики она привела 
деятельность оркестра, который постоянно 
работает над новыми нестандартными 
проектами, развивающими кросс-
дисциплинарное взаимодействие.

Во второй части пленарной сессии два 
спикера из Воронежа прокомментировали 
презентации гостей из Манчестера и 
поделились своими соображениями по 
поводу развития креативных индустрий в 
Воронеже.

Ректор Воронежской академии искусств 
Эдуард Бояков подчеркнул необходимость 
взаимодействия власти, бизнеса, 
гражданских активистов и творческих 
специалистов. По его словам, реальные 
изменения начнут происходить только 
после создания в городе платформы, 
объединяющей представителей различных 
отраслей в осознанном диалоге.

Завершая пленарную сессию, глава 
департамента культуры Воронежа Елена 
Ищенко отметила важность обсуждения 
опыта городов, демонстрирующих 
успешный пример развития в области 
креативной экономики. Она подчеркнула, 
что без развития культуры невозможны 
экономические прорывы и переход к 
обществу завтрашнего дня, где ценится 
свобода и индивидуальность. Таким образом, 
задача государства – создать все условия для 
продуктивной креативной работы.

“ГОРОДСКИЕ СООБЩЕСТВА 
И ТВОРЧЕСКИЕ ИНДУСТРИИ: 
ЗАЧЕМ И ДЛЯ КОГО?”

После пленарной сессии, на которой 
были освещены общие темы конференции 
и рассмотрен опыт развития креативных 
индустрий Манчестера, прошла первая из 
трех рабочих групп, организованная онлайн-
проектом UrbanUrban. Ее модератором 
выступил главный редактор портала Егор 
Коробейников.

По словам Алексея Болоха, главного 
редактора онлайн-журнала Downtown.ru, в 
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Воронеже уже давно обсуждается влияние 
креативных индустрий на имидж города. 
Это, в свою очередь, может способствовать 
развитию экономики, привлечению туристов 
и даже стимулировать изменения в системе 
образования.

Как отметил Святослав Мурунов, 
урбанист и со-основатель “КБР. Креативная 
экономика”, существующие в России 
образовательные программы не направлены 
на развитие творческого мышления. 
“Студенты не учатся критически мыслить, 
что значит, что они не могут создавать свое 
собственное будущее. Ситуация в нашей 
стране может начать меняться, если мы 
станем более открытыми”.

Елена Серебренникова, руководитель 
проектов Ассоциации развития города 
Ижевска добавила, что молодые люди 
всегда едут туда, где есть возможности для 
развития. Чтобы собраться вместе, молодым 
специалистам нужна причина и место. “Если 
у людей есть идея и они начинают понимать, 
что находятся на одной волне друг с другом, 
они начнут взаимодействовать и обсуждать 
общие проблемы. Вот когда начинается 
настоящая синергия”.

По словам Алексея Болоха, выпускники – 
“это именно те люди, которые создают новый 
город и ответственны за то, каким он станет 
в будущем”, поэтому они должны иметь 
возможность предлагать и реализовывать 
свои собственные идеи.

Линн Маккадден высказала тезис о том, 

что для достижения этой цели город должен 
предложить что-то уникальное. С самого 
начала нужно задать себе ряд вопросов. Как 
будет выглядеть проект через два или три 
года? Чего на самом деле хотят создатели? 
Как привлечь к сотрудничеству институции, 

которые существуют вокруг 
проекта?

Святослав Мурунов отметил 
еще одну важную проблему 
профессионалов креативной 
отрасли в России: недостаток 
коммуникации внутри 
креативного сообщества. 
Алексей Болох упомянул о том, 
что специалисты Воронежа в 
настоящий момент работают над 
созданием ассоциации, которая 
поможет объединить людей, 
даст возможность обсуждать, 
делиться опытом и принимать 
участие в совместном решении 
общих проблем. “В этом случае 

организация стала бы очень сильным 
игроком”, – подытожил он.

 
“НАЗАД В БУДУЩЕЕ: КАКАЯ 
КУЛЬТУРА НУЖНА РОССИИ?”

Дискуссия второй рабочей группы 
была посвящена современной культуре 
как основному катализатору развития 
креативных индустрий. Насыщенная 
культурная жизнь привлекает творческих 
людей и является важным элементом 
региональной идентичности, однако 
этот, казалось бы, очевидный тезис 
оспаривается чиновниками Министерства 
культуры России, которые приняли новый 
программный документ, направленный 
на распространение “традиционных 
ценностей и классического искусства” в 
ущерб прогрессивным экспериментальным 
практикам. Данная политика усиливает 
противостояние между независимыми 
организациями культуры и местными 
властями, которые постоянно сокращают 
финансирование проектов, не 
соответствующих “генеральной линии 
партии”. 
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Модератором дискуссии выступила 
Екатерина Гиршина, директор 
социокультурных проектов Института 
медиа, дизайна и архитектуры “Стрелка”. 
Она начала обсуждение с перечисления 
сложностей, с которыми сталкиваются 
молодые художники и предприниматели 
в сфере культуры в российских регионах. 
Одной из основных проблем является 
недостаток осведомленности аудитории и 
отказ от признания современной культуры 
в качестве движущей силы креативной 
экономики. Каким образом молодые 
художники могут добиться того, чтобы 
местные жители поддерживали изменения, а 
не противостояли им?

Отвечая на этот вопрос, Дэвид 
Слэк поделился опытом “перезапуска” 
собственной карьеры, когда после 20 
лет работы в сфере дизайна и IT он 
внезапно решил стать актером. Несмотря 
на первоначальные трудности, он сумел 
основать театральный фестиваль 24:7, 
который впоследствии стал одним из 
ключевых ежегодных мероприятий в 
культурном календаре Манчестера. 
“Вы не должны идти на компромиссы 
со своими убеждениями. Никогда не 
приспосабливайтесь к действительности”. 
Слэк добавил, что местные власти всегда 
выстраивают определённую систему 
приоритетов, склонны поддерживать 
одни виды искусства в большей степени, 
чем другие, и имеют ограниченные 
бюджетные средства. В этой ситуации 
молодым профессионалам важно научиться 

четко озвучивать свои нужды и упорно 
лоббировать свои идеи.

С этим утверждением согласился 
Николай Алексеев, основатель и директор 
Воронежского центра современного 
искусства. Он сравнил Воронеж с Лейпцигом 
– городом в восточной Германии, который 
стал жертвой резкого экономического упадка 
и массового переезда творческой молодежи 
в более привлекательные для жизни города, 
такие как Берлин или Гамбург. Несмотря 
на это, многие талантливые активисты 
остались в Лейпциге. Среди них оказался 
всемирно известный художник Нео Раух, 
который открыл художественную школу, 
ныне привлекающую сотни художников со 

всего мира. Школа стала основой для 
нового художественного движения, 
которое помогло переосмыслить 
роль Лейпцига как важного 
культурного центра Германии. 
Алексеев подчеркнул, что молодые 
художники из Воронежа могут 
свободно выставлять свои работы 
в местном Центре современного 
искусства, не сталкиваясь с какими-
либо законодательными или 
идеологическими преградами. “Наши 
двери открыты для всех”.

Эко Эшун, креативный директор 
фонда Calvert 22, отметил важность 
обсуждений и дискуссий в 

культурной сфере, где новые модели и 
подходы всегда наталкиваются на неприятие 
и критику. “Это нормально, если какие-то 
базовые вопросы вызывают разногласия 
– именно в таких дискуссиях рождается 
что-то новое и необычное, именно так 
эволюционирует культура”. Одним из 
примеров, подтверждающих этот тезис, 
стало поколение Молодых британских 
художников YBA (Young British Artists), 
которые первоначально были отвергнуты 
арт-сообществом, что вынудило их 
выставлять свои работы в помещениях 
заброшенных складов на окраинах города. 
Впоследствии именно этот подход сделал 
британскую столицу центром современного 
экспериментального искусства.

Григорий Заславский, член Общественного 
совета при Министерстве культуры РФ, 
подчеркнул, что радикальные перемены 
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в культуре обычно происходят в местах с 
высокой склонностью к изменениям. “На 
неподготовленной почве не могут появиться 
новые движения”. Заславский раскритиковал 
распространенную практику “гастролей” по 
российским городам и “проповедования” 
наиболее прогрессивных идей, чуждых 
местному населению. Подводя итог, он 
добавил, что изменения в культуре должны 
основываться на аутентичном опыте, 
на “гении места”, а не на универсальных 
шаблонах. Только так можно создать 
осмысленную культурную идентичность 
региона, которая будет конкурентоспособна 
на международной арене.

 
“СТРОИМ КОАЛИЦИЮ: 
РОЛЬ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ТВОРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ”

Участники финальной дискуссии обсудили 
роль государства в развитии креативных 
индустрий и возможности для расширения 
взаимодействия между властью, бизнесом и 
специалистами отрасли.

Представитель городского совета 
Манчестера Сара Элдеркин начала 
дискуссию с тезиса о том, что создатели 
креативных проектов должны всегда 
обращать внимание на особенности города, в 
котором они находятся. Власти должны четко 
осознавать, какими ресурсами обладает 
город, и обращать внимание на проекты, 
инициированные “снизу”, осторожно помогая 
им, но не вмешиваясь в процесс.

Ректор Воронежской государственной 
академии искусств Эдуард Бояков 
назвал несколько условий, соблюдение 
которых способно обеспечить успех 
креативных индустрий: поддержка 
современного искусства, налоговые 
льготы, образовательные программы 
для специалистов в творческой сфере и 
эффективное городское планирование.

Член парламента Воронежской области 
Анатолий Шмыгалев отметил, что для 
успешного развития креативного сегмента 

необходимы профессионализм, достаточное 
финансирование и соответствующая 
окружающая среда. По словам первого 
заместителя аппарата губернатора региона 
Андрея Маркова, прямые инвестиции 
в данном случае не всегда приводят 
к позитивным изменениям. Лучше 
создавать условия для постепенного 
развития креативной сферы и запуска 
образовательных программ для молодых 
специалистов.

Другими словами, залогом успеха 
творческих индустрий является 
сбалансированный диалог между тремя 
игроками: бизнесом, государством и 
представителями креативного сектора.

 

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СЕССИЯC

В начале закрывающей сессии Александр 
Рубцов, член Комитета гражданских 
инициатив, сформулировал мысль о том, что 
крупным государственным предприятиям в 
современных социальных реалиях уделяется 
слишком много внимания. Креативный сектор 
часто остается недооцененным, в то время 
как национальное благосостояние создается 
малым и средним бизнесом с помощью 
талантливых специалистов и оригинальных 
идей. В каждом отдельном случае вклад, 
сделанный малым и средним бизнесом, не 
настолько очевиден, но это не значит, что 
творческие индустрии, которые зачастую 
являются малыми предприятиями, не важны 
для экономики.

Линн Маккадден подчеркнула, что 
Манчестер продолжает развивать городскую 
среду таким образом, чтобы ее изменения 
способствовали усилению роли творческих и 
культурных индустрий города. Она объяснила, 
что способность Манчестера привлекать, 
удерживать и обучать молодых специалистов 
была наиболее важной причиной роста его 
креативной экономики . В завершении Линн 
обратила внимание на важность манчестерской 
формулы “Мы сможем”, которая доказала 
свою эффективность во время успешного 
проведения в городе Игр Содружества в 2002 
году.
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В рамках конференции в Воронеже мы 
попросили участников и гостей заполнить 
краткую анкету. Опрос был составлен с 
целью анализа восприятия креативной 
экономики Воронежа и  определения 
оптимальной модели участия в развитии 
креативной сферы со стороны Calvert Forum 
и его партнеров.

Несмотря на небольшую выборку людей, 
мнения, представленные в результатах 
исследования, отражают интересы 
профессионалов креативных индустрий 
города.

Проведённый опрос соответствовал задачам 
Calvert Forum, в числе которых: 

• Оценить уровень развития креативных 
индустрий Воронежа на данный момент;

• Определить восприятие экономического 
потенциала креативных индустрий 
города;

• Идентифицировать основные барьеры 
для дальнейшего развития креативных 
индустрий Воронежа;

• Определить сферы, где возможны или 
необходимы политические реформы, 
инициативы или действия, которые 
могут быть предприняты органами 
местной власти и профессиональным 
сообществом. 

ОПРОС
 АУДИТОРИИ
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1.

Как вы оцениваете экономический 
потенциал креативных индустрий 

в Воронеже?

—

0%
Не имеют 
потенциала 15% Имеют 

ограниченный 
потенциал

51% Способны 
оказать некоторое 
воздействие на 
экономику города

34% Способы 
стать движущей 
силой в развитии 
экономики города

Результаты опроса свидетельствуют о 
том, что респонденты признают растущее 
влияние креативных индустрий с точки 
зрения общего состояния экономики 
Воронежа. 85 % участников опроса согласны 
с тем, что креативные индустрии города 
имеют необходимый потенциал, чтобы 

оказывать влияние на экономику Воронежа. 
При этом 34 % респондентов отметили, 
что творческие отрасли способны стать 
основным драйвером развития экономики. 94 
%  опрошенных убеждены, что креативные 
индустрии оказывают положительное 
влияние на имидж и репутацию города. 
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2.

Какое влияние креативные 
индустрии оказывают на 

бренд Воронежа?

—

6%
Не оказывают 
никакого влияния

0%
Оказывают 
негативное 
влияние

43%  
Оказывают 
незначительное 
положительное 
влияние

51%  
Оказывают 
заметное 
положительное 
влияние
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6% 
Совершенно 
не развиты

78% 
Находятся на ранней 
стадии развития

13% 
Стремительно 
развиваются

3% 
Достигли 
достаточного 
уровня 
развития

3.

Как вы оцениваете уровень 
развития креативных индустрий в 
Воронеже на сегодняшний день? 

—

Несмотря на то, что участники 
исследования продемонстрировали 
уверенность в потенциале креативных 
индустрий, большая часть респондентов 
отметила, что креативные индустрии 
Воронежа находятся на начальном этапе 
развития.
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4.

Как вы оцениваете эффективность 
городских властей в поддержке 

креативных индустрий?

—
7%  
Власти препятствуют 
развитию креативных 
индустрий

25%  
Власти не 
оказывают 
никакого 
влияния

55% 
Власти 
оказывают 
некоторую 
поддержку

13%  
Власти активно 
поддерживают 
развитие креативных 
индустрий

Помимо общей оценки состояния 
креативных индустрий Воронежа, опрос 
затронул проблему взаимоотношений 
региональных властей и креативного 
сектора. Согласно результатам опроса, 
аудитория неоднозначно оценивает 
эффективность влияния местного 
правительства на развитие креативной 
экономики Воронежа. 32 % респондентов 
отметили, что местное правительство 

препятствует или никак не влияет на их 
развитие. 55 % опрошенных считает, что 
“правительство оказывает незначительное, 
но положительное влияние”. Ответы на 
вопрос об эффективности поддержки 
творческой отрасли свидетельствуют 
об умеренно положительной оценке 
ситуации, предполагающей, однако, наличие 
потенциала для повышения эффективности 
взаимодействия с обеих сторон.
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5.

Какие меры нужно предпринять для дальнейшего 
развития креативных индустрий в Воронеже? Выберите 

три наиболее значимых пункта из предложенного списка: 

—
26% Увеличение инвестиций в общественный транспорт и инфраструктуру

46% Новые образовательные программы в университетах

61% Создание новых культурных площадок

23% Увеличение финансирования культуры

29% Повышение открытости и толерантности в обществе

27% Стимулирование сотрудничества между различными отраслями

23% Развитие воздушного сообщения с другими городами России и зарубежья

29% Популяризация креативных индустрий в школах

21% Улучшение системы кредитования малого бизнеса

38% Снижение налоговой нагрузки на креативные компании

20% Создание государственного органа по поддержке креативных индустрий

10% Ослабление визового режима для иностранных студентов и профессионалов

7% Гарантии юридической защиты интеллектуальной собственности

17% Строительство новых доступных офисов для молодых профессионалов

В последней части опроса мы попросили 
респондентов определить меры, которые, на 
их взгляд, оказали бы наибольшее влияние 
на дальнейшее развитие креативных 
индустрий. Респонденты выбирали три 
варианта из списка, включающего широкий 
спектр действий – от введения налоговых 
льгот для малого и среднего бизнеса до 
стимулирования атмосферы открытости и 
толерантности в обществе. Приведенная 
выше диаграмма показывает процентное 
распределение голосов респондентов. 
Три наиболее популярных варианта ответа 
набрали примерно одинаковое количество 

голосов. Хотя налоговые льготы оказались 
третьими по популярности, результаты 
опроса показали, что финансовая поддержка 
представляет собой далеко не единственный 
приоритет для участников опроса. 
Респонденты высказались за увеличение 
количества культурных площадок и создание 
образовательных программ в сфере 
креативных индустрий в университетах 
города. В числе наиболее упоминаемых 
вариантов присутствует популяризация 
креативных индустрий в школах и 
повышение открытости и толерантности в 
городе.
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На следующий день после публичной 
конференции эксперты Calvert Forum 
провели закрытый семинар, который прошел 
в книжном клубе “Петровский”. Участниками 
семинара стали специально приглашенные 
специалисты креативных индустрий 
Воронежа, исследователи, эксперты, 
представители культурных институций и 
местной власти. В частности, в семинаре 
приняли участие представители онлайн-
издания Downtown.ru, интерактивного 
агентства “Мануфактура”, студии Vimotion, 
арт-группы “Квадрат”, творческой группы 
BROSCO, Музея Крамского, делегация из 
Манчестера и члены команды фонда Calvert 
22.

По замыслу, семинар должен был стать 
площадкой для частного обмена мнениями 
между инсайдерами индустрии. Открытый 
характер дискуссии позволил гостям из 
Манчестера поделиться своим опытом и 
дать советы креативным специалистам 
из Воронежа. По итогам презентаций, 
обсуждений и практических заданий 

были определены основные барьеры, 
препятствующие развитию креативных 
индустрий Воронежа.

1. Кадры

Большинство участников семинара 
согласились с тем, что проблема нехватки 
профессионалов является наиболее 
важной для Воронежа. В вузах города нет 
достаточного количества образовательных 
программ для молодых людей, 
заинтересованных в построении карьеры в 
сфере креативных индустрий.

2. Диалог власти и общества

Значительная часть обсуждения касалась 
недостаточного уровня взаимодействия 
между местным правительством и 
сектором креативных индустрий. 
Представители отрасли признались, что 
зачастую совершенно неясно, в какие 
государственные органы следует обращаться 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР
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для решения актуальных проблем, и каким 
образом креативные специалисты могут 
подать проект на рассмотрение местных 
властей.

3. Неуверенность в себе

Некоторые участники семинара отметили 
проблему недостатка уверенности в себе, 
характерную для некоторых представителей 
креативных индустрий. На коллективном 
уровне существуют опасения, что проекты 
могут быть не поняты или отвергнуты, в том 
числе и широкой публикой. Из-за неверной 
оценки своих способностей многие 
отказываются от реализации смелых идей и 
новаторских практик.

4.  Отсутствие стратегии развития 
креативных индустрий

В Воронеже отсутствует единый системный 
подход к развитию сектора креативной 
экономики, что не позволяет в полной мере 
использовать потенциал города. Каждое 
событие нуждается в проработанном 
стратегическом плане, позволяющем 
добиваться максимального результата. В 
свою очередь, единая стратегия может 
помочь объединить городских активистов, 
художников, представителей малого бизнеса, 
рестораторов, ритейлеров, инвесторов 
для создания общего видения креативного 
города.

5. Качество культурного предложения

Общий уровень развития культуры в городе 
требует особого внимания. Внедрение 
новых образовательных практик будет 
способствовать развитию эстетического 
вкуса жителей города, позволит избавиться 
от страха перед экспериментальными 
проектами, продемонстрирует значение 
успешного опыта других городов и стран, 
повысит уровень доверия по отношению к 
специалистам креативного сектора.

6.  Городская инфраструктура

Физическая инфраструктура Воронежа 
требует дополнительных инвестиций. 

Необходимы хорошие дороги, развитая 
система общественного транспорта, 
активное авиасообщение с городами 
России и Европы, которые помогут создать 
комфортную урбанистическую среду. 
Воронеж сможет привлекать больше 
талантливых и креативных жителей, 
повысив свою привлекательность в качестве 
перспективного места для работы и жизни.

7.  Внешние связи

Городу следует занять открытую позицию  
в поиске новых идей за пределами 
региона. Поддержка открытости будет 
способствовать дальнейшему креативному 
развитию Воронежа. Хотя положительные 
тенденции уже существуют (к примеру, 
Calvert Forum Воронеж), связи с внешним 
миром сектора креативных индустрий этого 
города недостаточно развиты.
 
8.  Внутренние коммуникации

Ещё одна проблема, над которой предстоит 
работать самим горожанам, связана с 
вопросами внутренней коммуникации. 
Хотя нетворкинг и сотрудничество 
являются одной из основ развития всей 
экономической системы города, городские 
сообщества разобщены и изолированы друг 
от друга. 

Практический семинар Calvert Forum в 
Воронеже убедительно доказал, что город 
обладает значительным потенциалом 
для развития креативных индустрий, 
препятствием которому выступает 
отсутствие единого информационного 
пространства. В Воронеже не существует 
государственного органа, отвечающего за 
креативную экономику, аналог которого 
прекрасно зарекомендовал себя в 
Манчестере. Такой орган может появиться 
в случае, если представители творческих 
индустрий выстроят общую систему 
требований и сформируют четкую стратегию 
развития креативного сектора.
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Выводы экспертов и результаты 
проведённых в рамках конференции 
обсуждений специалисты Calvert 
Forum структурировали в виде набора 
рекомендаций, следование которым 
будет способствовать расширению 
сотрудничества между креативными 
индустриями и местными властями 
Воронежа, поднятию престижа креативных 
индустрий и, в конечном итоге, реальному 
росту городской экономики. Итоги 
конференции позволяют определить общую 
направленность действий по усилению 
роли креативного сектора в городе и 
будут использованы аналитиками Calvert 
Forum в дальнейшей исследовательской 
работе. В число рекомендаций включены 
как действия, не требующие существенных 
капиталовложений, так и меры, которые 
нуждаются в существенных инвестициях, 
однако способны окупиться и даже принести 

финансовую прибыль в долгосрочной 
перспективе.

 
1.  Укрепление существующих связей 

внутри креативного сообщества 
и усиление сотрудничества с 
администрацией сделает возможным 
создание новой организации 
под управлением специалистов 
креативного сообщества.

Очевидный интерес правительства 
Воронежской области к форуму не мог 
не вселять оптимизм. Хотя в отношениях 
между администрацией и креативными 
индустриями существуют непреодоленные 
барьеры, конференция показала, что желание 
сотрудничать является обоюдным. Мы 
рекомендуем использовать этот взаимный 
интерес для создания организации, которая 
объединила бы представителей креативных 

РЕКОМЕНДАЦИИ
И ВЫВОДЫ
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индустрий, местной администрации, 
университетов и организаций культуры.

В качестве примера подобной 
организации может быть использовано 
объединение Create Berlin, 
созданное благодаря совместным 
усилиям администрации Берлина и 
представителей творческих индустрий, 
чтобы оказать системную помощь 
креативным компаниям в вопросах 
финансирования и реализации 
проектов, а также проведения 
нетворкинг-мероприятий. Создание 
Create Berlin способствовало развитию 
связей между представителями 
разных областей творческого сектора. 
Другим положительным результатом 
деятельности этой организации стал 
прямой доступ к администрации 
города, что помогло Берлину сформировать 
сеть международных контактов и начать 
конкурировать с другими европейскими 
столицами в сфере креативной экономики.

Создание платформы для координации 
действий представителей креативных 
индустрий и администрации Воронежа 
значительно упростит процесс 
сотрудничества в этой сфере, а также 
поможет найти решение комплексных 
городских проблем — от развития бывших 
промышленных комплексов до выработки 
общего визуального стиля городской среды. 

2.  В качестве своей первоочередной 
цели новой организации 
рекомендуется разработать 
программу выставок и мероприятий 
для привлечения внимания жителей 
региона к креативным индустриям.

Одной из важных задач мероприятия 
Calvert Forum в Воронеже стала 
популяризация креативных индустрий 
среди населения Воронежа. В конечном 
счете, рост аудитории творческих проектов 
будет способствовать увеличению спроса 
на продукт, создаваемый воронежскими 
креативными специалистами. Проведение 
публичных выставок и мероприятий, 
демонстрирующих потенциал креативных 
индустрий Воронежа, привлечёт внимание 
публики, изменит ее отношение к этой 

отрасли и интенсифицирует процесс 
формирования в городе креативных 
кластеров.

3.  Формирование устойчивой 
креативной среды невозможно без 
запуска цикла образовательных 
программ для молодых специалистов, 
курирование которых может 
представлять собой одну основных из 
задач новой организации.

Одной из ключевых проблем отрасли, 
неоднократно обсуждаемой на 
конференции Calvert Forum, является 
слабая предпринимательская культура, 
дефицит навыков для превращения ярких 
идей в успешные с точки зрения бизнеса 
проекты. Преодолеть этот разрыв позволит 
проведение специализированных курсов, 
лекций и мастер-классов по самым разным 
темам: от проектного менеджмента до 
маркетинга, составления бюджетов и 
фандрайзинга. Новая организация может 
заниматься образовательной деятельностью, 
фокусируясь на тренингах для молодых 
специалистов.

4.  Для обеспечения эффективного 
взаимодействия творческих 
индустрий и власти следует в 
сотрудничестве с региональным 
правительством инициировать 
создание активной рабочей группы по 
развитию креативной отрасли города.
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Городской совет Манчестера помог 
развитию креативных индустрий тем, 
что признал важность и ценность этой 
отрасли для экономики и создал в своей 
структуре рабочую группу, отвечающую 
за данное направление. Хотя местная 
администрация никогда не сможет на 
практике решить все проблемы, с которыми 
сталкиваются представители креативных 
индустрий, рабочая группа, обеспечивающая 
специалистам прямую коммуникацию 
с властями и выступающая в качестве 
защитника интересов профессионального 
сообщества, может оказать существенную 
поддержку креативному сектору. При 
правильном подборе кадров и выборе целей 
даже небольшая реформа структуры местной 
администрации может иметь ощутимые 
положительные последствия для экономики 
региона.

5.  Увеличение количества предприятий 
малого и среднего бизнеса, включая 
креативный его сегмент, сделает 
возможным содействие со стороны 
властей региона в поиске, аренде 
или приобретении субсидированных 
помещений. 

Учитывая тот факт, что креативные 
индустрии вносят все больший вклад в 
валовый региональный продукт большинства 
развитых городов, изменения на рынке 
занятости меняют и рынок коммерческой 
недвижимости. Подавляющее число 
креативных компаний принадлежит к числу 
предприятий малого и среднего бизнеса 
и имеет не более десяти сотрудников. 
Чаще всего этим динамичным компаниям 
необходим не просто офис со столом и 
телефоном, а помещение, которое может 

быть переоборудовано под свои нужды. 
Поиск таких площадей — непростая задача 
для молодых предпринимателей в любом 
городе мира. Местная администрация должна 
сотрудничать с бизнесом, креативными 
профессионалами и специалистами рынка 
недвижимости, чтобы в регулярном режиме 
решать проблемы предоставления на 
льготных условиях офисных помещений для 
вновь появляющихся компаний.

6.  С учётом актуальных бюджетных 
показателей и правовых 
возможностей рекомендуется 
разработка в сотрудничестве с 
правительством Воронежа программ 
микрокредитования, проектных 
грантов и налоговых стимулов для 
креативных компаний.

Очевидно, что привлечение средств 
для поддержки креативных индустрий 
может оказаться более сложной задачей, 
чем организация государственного 
финансирования, и потребовать привлечения 
инвестиций крупного бизнеса. Однако 
стимулирование молодых проектов приведет 
к дальнейшему экономическому росту и 
последующим увеличениям налоговых 
поступлений.
Более того, финансовая привлекательность 
успешных проектов может обеспечить 
приток внешних инвестиций и талантливых 
специалистов из других регионов. 
Предоставляя предпринимателям более 
выгодные по сравнению с соседними 
городами финансовые условия, 
Воронеж может сформировать имидж 
привлекательного экономического центра, 
где открываются и развиваются успешные 
инновационные компании.

Хотя мы понимаем, что не 
существует «одного правильного 
решения» проблем растущих 
креативных индустрий, нам 
Сложности на пути становления 
креативных индустрий требуют 
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комплексного анализа и не могут быть решены без привлечения 
креативных специалистов, представителей региональных властей 
и бизнес-сообщества. Публичное обсуждение проблем развития 
креативной сферы позволяет определить направление дальнейших 
шагов по интенсификации роста креативной экономики Воронежа.

Сравнительное исследование российского и зарубежного опыта 
не нивелирует уникальность каждого из изучаемых городов и 
не предполагает выведение универсальной формулы прогресса. 
Однако, многие принципы и инструменты развития, доказавшие 
свою состоятельность в Великобритании, могут быть эффективно 
использованы и в условиях российских реалий. Вне зависимости от 
культурных различий активная поддержка местной администрации 
и динамичная культурная среда создают благоприятную 
почву для появления творческих проектов и становления 
конкурентоспособной отрасли.

Трансформация Манчестера в креативный центр северной 
Англии была сложным процессом. Этот город все еще не решил 
все экономические и социальные проблемы. Однако рывок из 
кризисных 1980-х в постиндустриальную современность, который 
совершил Манчестер, заслуживает дальнейшего анализа и позволяет 
говорить об огромных  перспективах городов, схожих по своим 
характеристикам с британским мегаполисом.

Успех творческих индустрий Воронежа может быть достигнут за 
счет слаженной работы специалистов креативного сообщества. Со 
своей стороны, Calvert Forum продолжит исследование потенциала 
творческих индустрий этого города и будет оказывать поддержку 
местным творческим инициативам, используя опыт, знания и связи, 
приобретённые как в других российских регионах, так и за рубежом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


