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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Сейчас на смену тради�
ционным бизнес�центрам
приходит новый вид де�
ловой активности —
творческие кластеры

В конце XX века в разви
тых странах на смену тра
диционной индустриаль
ной стратегии пришла
концепция «творческих
индустрий», когда источ
ником добавленной сто
имости и рабочих мест яв
ляется деятельность по
производству и эксплуата
ции интеллектуальной
собственности: архитекту
ра, музыка, изобразитель
ное искусство, дизайн,
мода, антиквариат, кино
и видеопроизводство, из
дательское дело, реклама,
теле, радио и Интернет
вещание. Центры про
мышленности смещаются
из Европы в развивающи
еся страны, а европейская
экономика теперь произ
водит и продает преиму
щественно интеллектуаль
ный продукт. На практике
эта концепция воплощает
ся в создании «творческих
кластеров» — объедине
ний независимых творчес
ких предприятий и мас
терских, которые возника
ют на месте бывших про
мышленных зон.

О том, какую выгоду
можно извлечь из забро
шенного индустриального
пространства, нам расска
зал Тимур ГАНЕЕВ, кура
тор проекта «Ресурсного
центра общественных
проектов» по созданию
творческих кластеров в
Твери.

— Тимур, расскажите о
том, как сейчас разви�
ваются творческая ин�
дустрия и творческие
кластеры в России?

— Преимущественно
такие кластеры развива
ются в российских столи
цах — Москве и Санкт
Петербурге. Например,
самый известный и ком
мерчески успешный клас
тер в Москве — это «Вин
завод», арттерритория
на месте старого пивова
ренного завода в районе
Сыромятники. Еще при
мер — кластер в Лосиноо
стровском районе Санкт
Петербурга, район доста
точно удаленный, но ту
ристов, которые едут
туда из Европы, там на
много больше, чем на Не
вском проспекте. Сейчас
в Европе творческие клас
теры специализируются,
идет четкое разделение
по отраслям — в Барсе
лоне, например, есть рай
он, где собраны кластеры
всех творческих индуст
рий — арт, дизайн, ме
диа, вплоть до творчес

Творческий кластер:
идеальный сплав искусства и экономики

кого кластера, связанного
с медициной.

— В чем суть твор�
ческих кластеров и их
отличие от традицион�
ных центров культуры
и искусства?

— Творческий кластер
— это самый яркий при
мер перехода от индуст
риальной эры к интеллек
туальноцифровой. Клас
тер не только дает духов
ное развитие людям, но и
помогает зданиям, кото
рые доживают свой век,
обрести новую жизнь.
Нельзя сказать, что это
какаято галерея, это
прежде всего творческие
люди, у которых нет мес
та, чтобы реализовывать
свой талант. А кластер за
счет бывшего индустри
ального пространства да
рит им возможность тво
рить. Далее на этом месте
возникает процесс взаимо
действия творчества и
экономики. Появляются
новые продукты, новые
нестандартные форматы,
и это приносит району
свои экономические выго
ды — пускаются новые
линии транспорта, разви
вается вся инфраструкту
ра, растет приток турис
тов, что способствует раз
витию территории в це
лом.

— А что все�таки в
творческом кластере
первично — творчество
или бизнес?

— Я думаю, это идеаль
ный сплав творчества и
экономики. Например, в
Германии есть город Эс
сен, в котором находились
только военные заводы.
Мировая война закончи
лась, и город оказался ни
кому не нужен. Не было
рабочих мест, до 80х гг.
город бедствовал, народ

уезжал в другие города, а
Эссен превратился в де
ревню. И правительство
Германии пошло на такой
ход: пригласили известно
го архитектора Рена Кох
нуса, который построил
на бывших заводах клас
тер, который считается
сейчас лучшим в мире. В
этом году там проходила
Red Do — выставка инно
вационных технологий,
там представляли свою
продукцию Apple и другие
известные компании. Сей
час город развивается, и
народ потянулся обратно
— там есть где зарабо
тать, где применить свой
талант. Этот мощный кла

стер — яркий пример вза
имодействия правитель
ства Германии и ее твор
ческих людей, их детище,
которое сейчас приносит
огромные доходы.

— И теперь вы хоти�
те реализовать подоб�
ную практику в Твери?

— Да, у нас есть такая
цель — создание творчес

кого кластера в Твери.
Яркий пример того, как
можно развивать терри
торию за счет искусства,
— небольшой город в
Италии рядом с Моденой.
Его уроженец, молодой
художник, после учебы в
Риме вернулся в свой
родной город, пригласил
туда своих друзей, кото
рые были связаны с ис
кусством, они разукраси
ли весь город в яркие
цвета, и буквально на
полгода он стал самым
большим европейским
объектом, на котором по
бывали все фотографы
мира. Этот маленький го
род даже собирались сде

лать центральным райо
ном Модены. Это же мож
но сделать и в Твери.

— На каком этапе
проект находится сей�
час?

— Пока мы выбираем
место под кластер. У нас
есть несколько вариантов.
Это здания такого типа,
как Путевой дворец или

речной вокзал, которые
являются архитектурными
памятниками, но которые
постепенно приходят в ка
тастрофическое состояние
и перестают быть востре
бованными и как городс
кие объекты, и как турис
тические площадки. До
биться размещения там
творческого кластера бу
дет, конечно, трудно. Нам
бы очень хотелось рабо
тать на территории инду
стриальных площадок, та
ких как фабрика им. Ваг
жанова или цеха «Химво
локно», или бывший кино
театр «Восток», неисполь
зуемые площади универ
мага «Тверь». Мы сделаем

фотосет этих зданий и вы
берем чтото одно. На
данный момент у нас уже
есть договоренности с
Тверской городской Думой
о том, что нам помогут
получить в наше распоря
жение здание, которое бу
дет отвечать нашим зап
росам, и о том, что создан
ный кластер будет вклю
чен в туристические мар

№12 (895) 18—24 марта 2010 АФАНАСИЙ БИРЖА  2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ2 ЧАСТЬ

В Европе, например, в Британии, на родине культурных кла�

стеров, развитие творческих индустрий объявлено приори�

тетом национальной экономики. Европейские правительства предо�

ставляют им льготы на аренду, выделяют кредиты на развитие и ин�

вестируют подобные проекты. В России с 2003 года осуществляет�

ся совместная программа Совета Европы, Министерства культуры

РФ и Института культурной политики. Она называется «План дей�

ствий для России». Один из двух составляющих эту программу пи�

лотных проектов посвящен развитию творческих индустрий в Рос�

сии. Продвигать эту идею Институту культурной политики помогают

британские агентства Euclid и Comedia. Несмотря на это, самые из�

вестные российские кластеры — «Винзавод», «Флакон» и «Арма» в

Москве созданы по инициативе бизнеса и поддержки на государ�

ственном уровне пока не получили.

шруты. В идеале мы хоте
ли бы запустить проект к
лету.

— А как вы собирае�
тесь развивать клас�
тер? За чей счет?

— В первую очередь за
счет малого бизнеса — в
структуру кластера орга
нично интегрированы
кафе, бары, кинотеатры,
шоурумы. В СанктПетер
бурге, например, есть не
плохой кластер «Этажи».
Там помимо выставок и
кафе есть еще хостел —
дешевое общежитие, и
если ты живешь там, ты
можешь посещать все вы
ставки бесплатно. Еще по
мимо помещений, кото
рые будут заняты твор
ческими индустриями, мы
создадим такие инноваци
онные технологии, кото
рые даже в Москве созда
ны не во всех кластерах
— coworking. Это эконо
мический термин, кото
рый обозначает место,
куда каждый человек мо
жет приходить в любое
время и создавать какие
то продукты, независимо,
без всякой аренды — та
кой доступный кабинет
для человека, который
творит.

Самое главное — заин
тересовать посетителей, а
они привлекут бизнес. Но
это тоже должны быть те
люди, которые соответ
ствуют нашему формату.
Здесь проявляется еще
одно преимущество твор
ческого кластера — он
способствует созданию
более креативной бизнес
среды.

— А вы уверены, что
в Твери на это будет
спрос?

— Пожалуй, на первом
этапе нам понадобится
поддержка известных
брендов. У нас есть воз
можность привозить выс
тавки из Москвы, из
СанктПетербурга. Там
они вызывают огромный
ажиотаж и очень востре
бованны. Уверен, что по
пулярность гарантирована
им и в Твери. Сейчас у
нас в городе ощущается
нехватка какихто инте
ресных занятий, и мно
гие уезжают в Москву, в
СанктПетербург не пото
му, что у них нет места
для развития, а потому,
что им нечего делать. Мне
кажется, если мы сделаем
город более культурным,
отток молодежи будет
меньше. А вовторых,
творческий кластер —
прекрасная альтернатива
питейным заведениям.
Словом, мы делаем пло
щадку, которая интересна
всем, — и молодежи, и
власти, и бизнесу.
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Тимур
ГАНЕЕВ:
«Кластер
не только
дает ду�
ховное
развитие
людям, но
и помогает
зданиям,
которые
доживают
свой век,
обрести
новую
жизнь».


