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Развитие государств, регионов и отдельных городов на протяжении ис-

тории человечества происходило по пути, соответствующему той или иной 

эпохе. Современные условия диктуют новые правила, и для развития города 

либо региона уже крайне недостаточно строить экономику, основанную только 

на градообразующих предприятиях, что характерно для индустриальных об-

ществ. Для региональной и городской модернизации необходимы новые обсто-

ятельства, и одно из них – это появление и развитие креативных индустрий, яв-

ляющихся элементом модели креативного города. В данной статье предлагает-

ся описать модернизацию региона и отдельных городов Пермского края в по-

следнее десятилетие с позиции развития креативных индустрий и заложении 

основ модели креативного города. 
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Понятие «креативный город» (creative city) впервые появилось в конце 

1980-х годов на стыке социально-экономической географии, этнографии, 

экономики и социологии. Основная причина появления теории креативных 

городов ‒ потребность в преодолении кризиса, вызванного процессами гло-

бальной трансформации индустриальной экономики в постиндустриальную, 

который наиболее сильно отразился на городах ‒ основных центрах инду-

стриализации [1, с. 19-20]. 

В 2000 г. нью-йоркский журнал «Businessweek» предложил использо-

вать термин «креативная экономика» (а также «экономика знаний»), обозна-

чающий «сектор, так или иначе связанный с интеллектуальной деятельно-

стью человека» [2]. С этими терминами тесно переплетается определение ин-
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новационной экономики, в которой основным фактором производства явля-

ется творческая и интеллектуальная активность населения, способная созда-

вать принципиально новые продукты [3, с. 146]. Кроме этого, важнейшим 

понятием стала выступать креативная индустрия, характеризующаяся суще-

ственнейшей ролью инновационных технологий в различных областях ин-

теллектуальной деятельности. Известнейшим теоретиком категории «креа-

тивный город» является Чарльз Лэндри, оперирующий понятиями «креатив-

ный город», «креативная среда», построивший свою теорию, опираясь на по-

ложение о творческом действии [4]. 

Необходимо дать определение термину «креативный город». На автор-

ский взгляд, под данным термином подразумевается город, в котором суще-

ствует результативность интеллектуальных и творческих ресурсов людей, 

поощрение на властном уровне интеллектуальной и творческой деятельности 

людей и сообществ для формирования социально и экономически благопо-

лучной городской среды.      

Пермский край, и город Пермь являются крупным индустриальным 

центром. Экономика Пермского края построена, прежде всего, на крупных 

промышленных предприятиях. Однако, в последнее десятилетие прослежи-

ваются тенденции, ведущие к мнению, что город может претендовать на зва-

ние креативного. Представляется, что в первую очередь необходимо описать 

развитие культуры и социокультурной среды в регионе, так как наращивание 

культурного потенциала – важнейший признак наличия креативных инду-

стрий и постепенного развития креативной среды. Кроме этого, важнейшим 

элементом существования модели креативного города является поощрение 

интеллектуальной и творческой деятельности людей и городских сообществ 

на властном уровне. 

Культурный прогресс имеет непосредственное отношение к Пермскому 

краю. В 2010 г. губернатором Пермского края О.А. Чиркуновым в послании 

Законодательному собранию Пермского края и на V Пермском экономиче-

ском форуме была озвучена идея «Пермского культурного проекта». Тогда 
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предполагалось акцентировать внимание на развитии пермской культуры, 

приняв участие в конкурсе, проводившемся между странами Европейского 

союза, и именовавшимся «Культурной столицей Европы» [5, с. 641]. 

Существовавшие в 2010-х гг. культурные программы совершили насто-

ящую «культурную революцию». В рамках данных проектов были открыты 

площадки социокультурного пространства, необходимые для творческого 

развития города и региона в целом (Музей пермских древностей, Музей со-

временного искусства PERMM, «Завод Шпагина», открытие уникальной сце-

ны Пермского академического Театра-Театра), проводились всевозможные 

фестивали (Белые ночи в Перми, Дягилевский фестиваль, «Живая Пермь»). В 

целом, пермский культурный проект являлся весьма знаковым для пермской 

культуры событием, в какой-то мере тестовым для страны. Он был одной из 

наиболее ярких и громких попыток перенесения на нашу почву современных 

для Европы технологий развития территории с помощью культуры [6, с. 230]. 

Создатели проекта считали, что именно культура будет важнейшим источни-

ком развития территории, и это не только остановит «утечку мозгов», но и 

привлечет «креативный класс» из других регионов и городов. В конечном 

счете, появится новый, позитивный имидж Перми; экономика Пермского 

края получит новый виток развития; менталитет жителей города и региона 

изменится и войдет в положительное русло [7, с. 75]. Завершился пермский 

культурный проект в 2012 г., практически сразу после ухода О.А. Чиркунова 

с поста губернатора Пермского края.  

В 2012 г. губернатором Пермского края был назначен В.Ф. Басаргин, и 

от звания «культурной столицы Европы» отказались. Но практически сразу 

было предложено новое совершенствование в сфере культуры, «Туристско-

рекреационный комплекс "Пермь Великая"». Смена культурной модели раз-

вития региона была связана, на взгляд автора, с появлением новой команды 

губернатора, а также в связи с тем, что сами жители Пермского края весьма 

неоднозначно воспринимали предыдущий культурный проект.  
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В 2014 г. культурный проект «Туристско-рекреационный комплекс 

"Пермь Великая"» вошел в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018гг.)» и претендовал на по-

лучение федерального гранта. Проект «Пермь Великая», по оценкам экспер-

тов, – «это драйвер социально-экономического развития края, очень мас-

штабный, учитывающий культурно-историческое наследие и объекты, свя-

занные с ним. В случае, если он будет реализован в полном объеме, это будет 

являться серьезным продвижением вперед, привлечением туристов из других 

регионов России и зарубежья» [8, ст. 13]. Губернатор В.Ф. Басаргин заявлял, 

что региональными элитами задана цель реализовать возможности региона 

по максимуму в рамках этого проекта. В 2015 г. культурный проект «Пермь 

Великая» был признан одним из лучших в стране. Он стал победителем меж-

дународного конкурса «Туристский бренд: лучшие практики – 2015». 

Тенденция развития культуры, создания креативных индустрий и фор-

мирования креативной среды затронула не только Пермь, но еще несколько 

городов края, в том числе Усолье. В 2000-х гг. руководитель Усольского му-

ниципального района Г.П. Шехматов внес инициативу облагораживания ис-

торической части города Усолье. Благодаря данной инициативе были восста-

новлены многие памятники культуры, такие как «Палата Строгановых», Дом 

купца Брагина, «Сольконтора Строгановых», был создан музей-заповедник 

«Усолье Строгановское». На данный момент также ведется процесс сохране-

ния памятников архитектуры с целью предотвращения их дальнейшего раз-

рушения [7, ст. 75]. 

Термин «креативный город» подразумевает не только развитие город-

ской культуры. Существенное значение отдается, как было указано выше, 

применению инноваций в различных областях интеллектуальной деятельно-

сти. Построение и развитие инновационной экономики – вот один из важ-

нейших факторов существования креативных индустрий, формирования кре-

ативной среды.  
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О существовании тенденции появления инновационной экономики в 

Пермском крае говорит, в том числе, функционирование крупных IT-

предприятий на территории краевого центра. Так, Президент РФ В.В.Путин, 

в ходе своего рабочего визита в г. Пермь в 2017 г., после посещения IT-

выставки отмечал, что городу удалось весьма далеко продвинуться в сфере 

цифровой экономики и развития цифрового общества [9]. Большое значение 

в этом деле отводилось сразу нескольким известным IT-предприятиям, таким 

как «ЭР-Телеком холдинг», крупнейшей площадке для развития стартап-

проектов в сфере IT - технопарку Морион Digital, а также проекту «Про-

мобот», благодаря которому краевой центр можно считать столицей робото-

техники. О креативной тенденции в развитии города говорит и рост числа 

молодых людей, обучающихся с большим успехом по физико-

математическому и техническому профилю, и занимающих призовые места 

на международных конкурсах и олимпиадах.  

В рассматриваемом секторе развития IT-сферы ведется поддержка ин-

теллектуальной деятельности людей и профессиональных сообществ на 

властном уровне. В 2017 г. региональными властями было объявлено о со-

здании IT-кластера, который объединит предприятия IT-отрасли и работу 

смежных специалистов [10].  

Практически все направления развития информационной сферы в 

Пермском крае являются достаточно перспективными. Среди основных мож-

но обозначить следующие: разработка промышленных роботов, системный 

мониторинг нефтяных скважин, решение оптимизационных задач на произ-

водстве, сбор данных. Кроме того, в Прикамье в недалеком будущем плани-

руется создать федеральный центр сертификации. Также присутствует необ-

ходимость развития информационных решений в бизнес-аналитике [11]. 

Подводя итоги, следует сказать, что столица Пермского края, а также 

некоторые города региона могут в будущем претендовать на звание креатив-

ных городов при условии дальнейшего развития в рассмотренных в данной 

статье направлениях. В регионе, как минимум, созданы и поощряются благо-
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приятные условия для дальнейшего развития местной культуры и прогресса в 

инновационной (креативной) экономике. Особое значение в развитии данных 

направлений имеют, на авторский взгляд, местные элиты, действиями кото-

рых закладываются основы креативной городской среды. 

Для развития и коммерциализации сферы информационных технологий 

в Пермском крае рекомендуется создать бренд, который будет функциониро-

вать не только в России, но и на международном рынке. На взгляд автора, в 

этом случае будут все шансы на то, чтобы в России появилась своя Кремние-

вая долина.  
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The development of states, regions and individual cities throughout the histo-

ry of mankind has taken place along the path corresponding to a particular era. Mod-

ern conditions dictate new rules, and it is insufficient to build an economy based only 

on city-forming enterprises for the development of a city or region, which is typical 

for industrial societies. New factors are needed for regional and urban modernization, 

and one of them is the emergence and development of creative industries, which are 

an element of the creative city model. This article proposes to describe the moderni-

zation of the region and individual cities of the Perm Region in the last decade from 

the perspective of the development of creative industries and laying the foundations 

of the creative city model. 
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