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Введение
В начале 2013 года губернатор Воронежской области Алексей Гордеев предложил мне подумать об
участии в культурной жизни Воронежа. Речь шла о фестивалях, программах для детей, театральных
проектах, другими словами, о применении моего продюсерского опыта. Я был искренне впечатлен реконструкцией Драматического театра им. Кольцова, программой Платоновского фестиваля, новыми
творческими инициативами местных предпринимателей и вниманием воронежской власти к культурным процессам. Мне стало интересно. Тем более, меня связывает с городом учеба в Воронежском
университете и память о моих учителях, Вадиме Кулиничеве и Владиславе Свительском.
Мы обсуждали с Алексеем Гордеевым и предпринимателем Геннадием Чернушкиным конкретные
проекты, но пришли к выводу, что главное сейчас – не придумать очередной яркий фестиваль или
громкую премьеру, а попытаться найти ответ на глубокие вопросы: что такое культурная политика и
что она может дать региону? Как социально-экономическая трансформация последних 20 лет влияет
на культурную среду? Может ли культура помочь в поиске государственной идеологии, которая сегодня так необходима нации?
Так родилась идея исследования культурной политики и культурной среды Воронежа. При всей условности и, может быть, опасности медицинских ассоциаций, надо указать на необходимость очевидной последовательности: осмотр – анализы – диагноз – рекомендации. Соблюдения этой последовательности не хватает, по моему, современной российской культурной политике. Рекомендации
часто вырабатываются исходя из сиюминутной политической конъюнктуры, минуя анализ и игнорируя первичную, объективную информацию. В целом, современная культурная политика в России
по-прежнему, в отличие от экономики, ориентируется на советские подходы – идеологический патернализм и восприятие отрасли культуры как исключительно дотационной. Только последнее время
ситуация начинает постепенно меняться.
В то же время в стране за эти два десятилетия выросло новое поколение людей, незнакомых с советским опытом, открытых современному, глобальному миру, обладающих максимальной мобильностью и возможностями самостоятельно формировать свои культурные запросы. Эти люди с каждым
годом все больше значат для страны. Именно они формируют новые приоритеты, создают прибавочную стоимость, открывают бизнесы, другими словами, изменяют страну в наше невероятно динамичное время. Нам, не меньше чем нашим соотечественникам во времена Великой отечественной войны
или хрущевской оттепели, необходимо ощущение общности. В каждом из нас, несмотря на разговоры
об атомизации общества, торжестве эгоистических мотивов, на самом деле живет готовность служить высоким целям. Но эти цели не могут быть просто заимствованы из другой культуры. Тем более
западная цивилизация, которая для многих все еще является безусловным ориентиром, переживает
кризис не меньший чем наша. Этот кризис выражается в распаде института семьи, девальвации религиозного сознания, потере связи между поколениями. Идеология потребительства и прагматизма не
может дать нации импульса к развитию.
Объединить нацию может только ощущение духовной общности, связи корневой, традиционной
культуры с культурой поиска и создания новых смыслов. Никакие политические лозунги, никакие
экономические блага, даже образовательные методики не рождают новых смыслов, они, в лучшем
случае, обслуживают смыслы, выработанные на территории культурных проектов. А в худшем – разрушают смыслы, не рождая новых. Поэтому любая социальная, политическая или экономическая
инициатива, должна расти из культуры, питаться ею. Измерением социальной и культурной политики должен быть не абстрактный «человек», а его сокровенное, творческое начало.
Значит, культура – это не отрасль. Это среда. Она пронизывает все сферы нашей жизни, определяет
в конечном счете все – и экономические показатели, и состояние газона в нашем дворе, и настроение
соседа по лестничной площадке. Поэтому, если позволить себе говорить о результатах доклада, то я
прежде всего обратил бы внимание на название и структуру оглавления, в котором речь идет не только о театрах и филармонии, но и о гастрономии, волонтерстве, парках и многом другом. Уже в самом
этом подходе (пока не частом), я вижу результат. Конечно, наш доклад не исчерпывает возможностей

5
такого подхода, а прежде всего предлагает подход как перспективный для многих, более глубоких
исследований.
Исследовать культуру очень тяжело. Здесь нет системы универсальной статистики, общих показателей и рейтингов, как в экономике. Один фестивальный концерт может собрать аудиторию в несколько тысяч, а другой – аудиторию в несколько десятков зрителей. Но если на втором в зале окажется
человек, который получит инициацию и станет новым Дягилевым, то именно этот концерт имеет
смысл и ценность.
Кому же тогда доверить «осмотр» и «диагностику»? Можно ли довериться экономистам, социологам,
культурологам? Наш ответ: нет, если это будут только они. Для того, чтобы получить «культурную
карту», нужны практики – люди, обладающие опытом художественного творчества, влияющие на семиотическое поле. Они не хуже ученых чувствуют культуру, они ее главные производители и трансляторы. Значит к их мнению надо серьезно прислушаться. Сам факт наличия этих практиков в нашей
авторской группе, их соседство с безусловными академическими авторитетами, есть второй результат,
который я хотел бы отметить еще до того, как читатели ознакомятся с докладом. Этим профессионалам из Воронежа, Лондона, Санкт-Петербурга, Москвы, других городов, уже не надо доказывать свой
уровень. Это люди, которые сделали очень много для российской культуры – руководители успешных
международных организаций, известные продюсеры, признанные в мире фотохудожники, создатели
первых творческих кластеров в России, лучших в стране музыкальных фестивалей, инновационных
медиа, парков, других проектов, изменивших городскую среду и отношение к ней жителей городов.
Во время работы над докладом, в нашей команде сложилась очень живая атмосфера. Мы провели
десятки сессий. Каждый из нас узнал много нового о своем предмете. Лично я десятки раз слышал
слова наших ученых о новых горизонтах, открытых благодаря общению с художниками. Художники
из Москвы говорили: «Какой город! Мы влюбляемся в Воронеж…». Воронежские профессионалы,
с которыми общались авторы исследования, уже строят планы самостоятельного сотрудничества с
ними. И в этом, возможно, третий результат, о котором можно говорить в тексте, предваряющем собственно доклад.
Остальное – ниже. Нам остается только надеяться, что читателям будет тоже интересно.
Эдуард Бояков
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1. предмет И задачи ИССЛЕДОВАНИЯ
Жанр данного исследования можно определить как «культурное картирование» (cultural mapping).
Мы постарались избежать излишне академического подхода, терминологической перегруженности,
равно как и попыток проиллюстрировать каждый тезис цифрами. Результатом «картирования»
является не статическая, а динамическая картина культуры региона – такая картина, которая
позволит на следующем шаге формулировать стратегии развития сферы культуры, прокладывать
маршруты и предлагать «дорожные карты» культурных изменений.
Это определено выбором предмета исследования.
Культурная среда – чрезвычайно широкое понятие: это и традиционные культурные институты (театры, музеи, библиотеки); это и так называемые неформальные культурные инициативы, и различные
формы творческого досуга жителей территории. Это здания, общественные пространства, люди, проекты, сети и в целом тот суммарный баланс творческой энергии, которая генерируется и потребляется
на территории.
Культурная политика – напротив, понятие, требующее фокусировки, ясного определения целей, соотнесения их с ресурсами, выбора инструментов воздействия. Политика оказывает влияние на среду и
в конечном итоге проявляет ее потенциал и способствует ее развитию. Эффективная культурная политика высвобождает творческую энергию и создает на территории плотную, богатую и насыщенную
культурную среду.
Таким образом, настоящее исследование – это одновременно и «моментальный снимок», срез существующей культурной среды, и попытка обозначить тенденции, ориентиры ее развития. О перспективах и рекомендациях мы будем говорить в последнем разделе исследования.
Сверхзадачу исследования мы видим в создании условий для эффективной культурной политики,
способствующей всестороннему развитию культурной среды региона. Мы надеемся, что исследование даст импульс к модернизации культурной политики, широкому обсуждению ее основных положений и инструментария. Это актуально не только для отдельного региона, но и для всего государства,
которое только сейчас, спустя двадцать лет после начала экономических реформ, начинает осознавать
необходимость и важность реформ в сфере культуры.
Конкретная методология исследования построена на экспертной оценке различных сегментов культурной среды. Это своего рода «зондаж» сферы культуры, не претендующий на исчерпывающую
полноту и вместе с тем охватывающий наиболее важные, на наш взгляд, аспекты культурной жизни
региона. Иногда мы фокусируем внимание на культурной среде города Воронежа и уделяем меньше
внимания районам области. Так построен, например, раздел, посвященный архитектурной среде. В
других разделах, посвященных, например, областному бюджету, историческому наследию или туризму, мы расширяем анализ до областного масштаба.
Авторами доклада являются эксперты в различных областях культуры, хорошо знакомые с современной отечественной и зарубежной практикой. Перед ними стояли следующие задачи:
•
•
•
•
•
•

дать описание ситуации в конкретной области культуры, включая характеристику основных институтов, организаций, инициативных групп, проектов;
сформулировать возможные цели и ориентиры политики в данной области;
осуществить анализ «перекрестных» связей, то есть тех точек, где данная область соприкасается,
реально или потенциально, с другими областями культуры;
привести примеры (case studies), иллюстрирующие положение вещей в данной области и возможные направления развития;
определить, в каком соотношении находится традиционная культура (искусство) и современные,
инновационные (экспериментальные) направления в данной области;
выяснить, какие аудитории (публика) являются основными для данной области культуры, каков
существующий (количественный и качественный) профиль аудитории, как он может быть изме-
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•

нен или дополнен, какие практические шаги могут быть предприняты для развития аудитории в
будущем;
рассмотреть, а возможно, и предложить основные количественные показатели в исследуемой области – статистические, экономические, социологические и т. д.

Важнейшими принципами исследования с самого начала стали прозрачность и открытость. Были созданы условия для совместной работы зарубежных, воронежских, московских и петербургских, нижегородских, пермских авторов, а также для их общения с экспертами и деятелями культуры на местах.
Помимо рабочих совещаний и встреч, в ходе работы над исследованием прошли открытые дискуссии
и круглые столы с участием широкого круга заинтересованных лиц. Сам процесс подготовки настоящего доклада стал важным фактором консолидации городского культурного сообщества.
Исследование – лишь первый шаг к модернизации культурной политики. В дальнейшем необходимо
отслеживать изменения, оценивать и корректировать действия, предложенные на первом этапе. Таким образом, «Воронежский пульс» может способствовать мониторингу культурной среды и корректировке культурной политики.
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПОДХОДЫ
Модернизация региональной культурной политики и культурной среды предполагает освоение нового аналитического языка, новых понятий и подходов. Многие из них вошли в обиход совсем недавно,
но уже широко используются в современной культурной политике и культурной практике. Прокомментируем некоторые понятия и подходы, которые являются ключевыми для данного исследования.
Культура. Оставляя в стороне многочисленные определения культуры, выделим наиболее важные
для наших целей аспекты. В культуре всегда присутствуют, с одной стороны, консервативная составляющая (наследие и традиция), обеспечивающая преемственность и устойчивость общества, с другой, творческая (инновационная) составляющая, которая открывает обществу путь к развитию. Здесь
прямая аналогия с понятиями «наследственность» и «изменчивость» в генетике. Продолжая биологическую метафору, можно усмотреть связь между понятиями «биоразнообразие» и «культурное разнообразие». В обоих случаях важной целью является сохранение разнообразия, обеспечивающее «запас
прочности» – соответственно, природы или цивилизации1.
Культурная политика. Этот термин употребляется в двояком значении. Во-первых, культурная политика может быть направлена на решение внутренних задач сферы культуры, например, оптимизация
или повышение эффективности работы культурных институтов, улучшение условий работы творческих профессионалов и т. д. Во-вторых, культурная политика может рассматриваться как система действий государства, направленная на решение средствами культуры задач, которые лежат за пределами
самой сферы культуры, например, в области образования, в социальной сфере и даже в экономике. В
этом случае культура выступает в «инструментальной» роли, а культурная политика становится одним из ключевых факторов регионального развития и органической составной частью региональной
политики. Именно второе значение представляется нам сегодня особенно актуальным.
Творческие индустрии. Появление этого термина связано с осознанием экономической роли культуры. Традиционно культура рассматривалась как целиком затратная сфера – как роскошь, которую
может себе позволить экономически успешное общество. Творческие индустрии – это полноценный
сектор экономики, в состав которого входят как традиционные области художественной деятельности (в этом контексте их часто называют «культурными индустриями»), так и области так называемого «творческого предпринимательства», в которых работа творческих профессионалов используется
для создания заведомо коммерческих продуктов – реклама, издательская деятельность, архитектура, дизайн, мода и т. д. С одной стороны, творческие индустрии складываются из множества отдельных «секторов», каждый из которых имеет свою специфическую экономику, с другой, все они тесно
связаны друг с другом, а также с традиционным искусством, музеями, театрами, художественным
образованием и т. д., и зависят друг от друга в своем развитии. Эта тесная взаимосвязь творческих
индустрий, создающих единую творческую среду, была зафиксирована в последние годы в понятии
«творческая экология».
Творческие (креативные) кластеры. У этого термина существуют два значения. Первое – совокупность творческих предприятий, относящихся к одному сектору (например, дизайн или мода) и расположенных на одной территории (например, в одном городе). Второе – совокупность творческих предприятий любого профиля, расположенных в непосредственном соседстве друг с другом. Во втором
значении творческий кластер представляет собой перспективную форму организации творческих
индустрий, так как в нем интенсивно развиваются контакты между творческими профессионалами,
и складывается особая творческая среда и атмосфера. Нередко творческие кластеры располагаются в
бывших промышленных зданиях (например, московские Винзавод, ARTPLAY, Проект «Фабрика» или
Дизайн-завод «Флакон»), что служит наглядной иллюстрацией тезиса о перспективах постиндустриальной экономики.
Постиндустриальная экономика – новый экономический уклад, приходящий на смену классическо1
Ср.: «Будучи источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие необходимо для человечества, как
биоразнообразие для живой природы».(Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии, 2001).
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му индустриализму. В настоящее время нет единой концепции устройства такой экономики (отсюда
разнообразие терминов: новая экономика, экономика знаний, инновационная экономика, креативная
экономика и т. д.), однако в основном все согласны, что к числу ее особенностей относится возрастающая роль нововведений и цифровых технологий. Новые идеи, проекты, разработки – иначе говоря,
«бестелесные», нематериальные результаты передовой научной мысли и художественного творчества
– становятся на мировых рынках не менее востребованным продуктом, чем результаты традиционного промышленного производства – станки, машины и т. д. (например, доходы от экспорта музыки
в Великобритании или экспорта киноиндустрии в Америке уже превысили в этих странах доходы от
экспорта автомобильной промышленности). Наряду с новыми, «прорывными» направлениями, основанными на научно-технических достижениях (генная инженерия, информационные технологии и
т. д.), значительное место в постиндустриальной экономике занимает сектор творческих индустрий. В
ряде стран, проводящих последовательную политику в этой области, творческие индустрии являются
если не самым крупным, то самым быстро растущим экономическим сектором (в Великобритании,
например, этот сектор растет в среднем на 8 % в год).
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Настоящее исследование описывает культурную среду территории в культурно-политических координатах – будь то действующая сегодня политика или политика, которую можно рекомендовать в
будущем. С этой точки зрения, всякое культурное явление необходимо оценивать не само по себе,
а по отношению к тем или иным целям и приоритетам. Как показывает анализ литературы, а также
практический опыт авторов исследования, сегодня на региональном уровне есть три основных направления культурной политики, иначе говоря, три стратегии развития культуры на территории. Все
они с разной степенью успеха применяются зачастую одновременно. Однако каждая из этих стратегий имеет свои цели и свою логику, и в этом смысле является самодостаточной.

3.1. Социальная стратегия
Это наиболее традиционная стратегия, которая восходит к просветительской модели культурной политики. Ее целью является обеспечение доступности культуры для широких слоев населения. Эту
задачу решали и во Франции, и в протестантских культурах ХХ века, и в Советском Союзе.
Однако сегодня в рамках этой стратегии возникают интересные модификации, дополнения и уточнения. Во-первых, эту цель часто формулируют как оказание культурных услуг населению. Во-вторых, в
русле популярной сегодня идеи «участия» в культуре, речь идет не только о культурном потреблении,
но и о вовлечении широких слоев населения в творческую деятельность. Наконец, в-третьих, помимо
чисто культурных целей (будь то потребление культурных продуктов, услуг или участие в творческой
деятельности), в рамках этой стратегии ставятся дополнительные, чисто социальные задачи, например, повышение сплоченности местных сообществ, поддержание культурного многообразия, развитие интеркультурного диалога и т. д.
В рамках этой стратегии осуществляется вся привычная работа с населением на местах – культурно-образовательные программы, художественная самодеятельность, клубная, кружковая и студийная
работа, организованное посещение музеев, театров или концертов и т. д. Важно, что эта деятельность
организуется там, где живут люди. Ее основная локализация – жилые («спальные») районы, малые города, районные центры и т. д. Ее аудитория – широкие слои местного населения. Эту стратегию можно
назвать «центробежной».

3.2. Стратегия брендинга / консолидация элиты
В рамках данной стратегии основной целью является использование культуры для развития бренда
города (региона) и обеспечение его конкурентных преимуществ в соревновании с другими городами
(регионами) – в любых масштабах и в зависимости от амбиций, – в Черноземье, в России или в международном пространстве.
Такая стратегия направлена на достижение экономических целей: улучшение инвестиционного климата, привлечение квалифицированных специалистов и крупных компаний, развитие въездного туризма (в том числе конференционного) и т. д. Однако она еще решает задачу консолидации элиты
вокруг ценностей, конвертируемых в национальном или международном пространстве. Косвенным
образом решаются и социальные задачи, так как растет гордость жителей за свой регион.
Для этой стратегии характерно инвестирование во «флагманские» культурные проекты – лучший театр, лучший музей, лучший фестиваль. Они становятся «визитной карточкой» территории. Главное
– это известность и репутация, причем за пределами региона. Аудитория этих проектов – местная
культурная и политическая элита, приезжие, туристы, участники конференций, фестивалей и т. д.
Такие проекты локализуются в историческом центре города или в нескольких избранных точках на
территории региона. Часто они связаны с приглашением знаменитых архитекторов, режиссеров и т. д.
Эту стратегию можно назвать «центростремительной».
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3.3. Стратегия развития творческой экономики
Целью данной стратегии является экономический рост путем создания творческой среды и развития
сектора креативных индустрий. Включение творческих индустрий в число приоритетов городского
развития способствует диверсификации экономики и позволяет использовать бренд «креативного
города». Это также можно рассматривать как заявку на вступление в «клуб» постиндустриальных
городов.
Деятельность в этом направлении должна идти по пути создания благоприятных условий для творческого бизнеса – программ поддержки, льготной аренды, юридической помощи, микрокредитования и
т. д. Оптимальной формой «инкубаторов» для креативных компаний являются творческие кластеры
(кварталы), которые могут располагаться в бывших промзонах. Хорошие результаты может дать сотрудничество с университетом, Академией искусств и другими вузами. Целевая аудитория в данном
случае – молодые креативные профессионалы (как местные, так и приезжие), художники, творческие
предприниматели IT-сферы, дизайнеры, архитекторы и т. д.
В Воронежской области, как и в большинстве других российских регионов, сегодня присутствует первая стратегия, однако есть и элементы второй (примеры: реконструкция Театра драмы Юрием Купером, Платоновский фестиваль). Столь же очевидно отсутствие третьей стратегии, хотя, как показывает исследование, для этого есть необходимые предпосылки.
В будущем, планируя культурную деятельность и распределяя ресурсы (далеко не безграничные),
нужно твердо понимать, в рамках какой стратегии развивается то или иное направление, тот или
иной проект. В зависимости от этого и логика развития, и механизмы финансирования, и оценка результатов того или иного культурного начинания могут быть совершенно различными.
По нашему мнению, культурная политика Воронежской области должна строиться на основе гармоничного сочетания этих трех стратегий. Искусство политики в данном случае – это искусство композиции, искусство выявления сильных сторон каждой стратегии, создания условий и для их самостоятельного развития, и для синергетического эффекта, возникающего в результате их взаимного
усиления.
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4. СУБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Кто же является субъектом культурной политики, кто решает поставленные тем или иным образом
задачи?
Очевидно, что первая из обозначенных стратегий реализуется преимущественно на уровне областной
и муниципальной власти. Главными субъектами являются в этом случае областной Департамент культуры и управления, отделы культуры городов и районов. Однако здесь возможно сотрудничество и с
системой образования: сеть организаций культуры и сеть образовательных организаций могут работать согласованно, особенно в районах. И это значительно повысит эффективность решения стоящих
в рамках данной стратегии задач. Еще одним участником может стать система социальной защиты.
Вторая стратегия предполагает решение не только культурных, но и имиджевых, в конечном счете,
экономических задач. Поэтому в ее решении должны принимать участие как областной Департамент
культуры, так и другие органы областного правительства, имеющие отношение к формированию инвестиционного климата. В целом эта стратегия напрямую связана с имиджем первых лиц области
– губернатора, мэра, известных за пределами области художников и общественных деятелей. Здесь
возможно также сотрудничество с бизнесом, поскольку яркие, «флагманские» проекты являются привлекательными для спонсорской деятельности.
Третья стратегия, направленная на развитие творческих индустрий, еще в большей степени, чем две
других, требует межведомственного сотрудничества, а также развития государственно-частного партнерства. Задачи, стоящие в этой области, это не столько традиционные задачи культурной сферы,
сколько структурные экономические задачи. Такая программа требует решения о приоритетном статусе творческих индустрий в областной политике и должна осуществляться под эгидой правительства или губернатора1. Количество субъектов в рамках этой стратегии серьезно вырастает. Многие
компании, которые сегодня существуют вне государственных культурных стратегий (например, дизайн-бюро, фотоагентство или студия анимации) в новых условиях почувствуют ответственность за
состояние культурной среды и захотят включиться в общий процесс.
Кроме стратегий, осуществляемых органами власти на областном и муниципальном уровне, существуют также приоритеты других субъектов, действующих в сфере культуры региона. Это культурные
институции, общественные организации, творческие и другие сообщества, в том числе не связанные
напрямую со сферой культуры, образовательные институции, медиа, бизнес-структуры и т. д. С одной
стороны, они могут участвовать в реализации стратегий, разработанных органами власти, с другой, у
них могут быть свои стратегические приоритеты и концепции развития.
Нам представляется необходимым, чтобы у ведущих областных организаций культуры были собственные стратегии развития. Работа над такими стратегиями и их согласование с общими стратегическими приоритетами области должна стать важной частью процесса развития областной культурной политики.
Важнейшим элементом формирования культурной политики в регионе должен быть прозрачный переговорный процесс между различными субъектами, направленный на согласование приоритетов и
соответствующее распределение доступных бюджетных ресурсов.

В Великобритании политика поддержки творческих индустрий с самого начала была межведомственной. Объявленная в
1998 году она проводилась в жизнь координированными усилиями Департамента культуры, медиа и спорта и Департамента экономического развития. Программный документ «Креативная Британия» был опубликован в 2008 году с предисловием премьер-министра Гордона Брауна. Тем самым задача развития творческих индустрий получила статус национального
приоритета.
1
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5. РЕСУРСЫ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ:
МАТЕРИАЛЬНЫЕ, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
Доступные финансовые ресурсы для реализации культурной политики складываются из выделяемого ежегодно областного бюджета культуры, плюс муниципальных бюджетов и возможностей, предоставляемых федеральным бюджетом культуры (Федеральная целевая программа и др.). К этому
агрегированному бюджету культуры области можно добавить средства, которые будут привлечены
благодаря сотрудничеству с другими департаментами правительства области. Средства культуры
включают также доходы от платных услуг и спонсорские пожертвования.
Что касается зданий и оборудования, то во многих случаях они находятся не в лучшем состоянии и
требуют ремонта, обновления, замены и т. д. Приведение в порядок инфраструктуры организаций
культуры – необходимая, но ресурсоемкая задача. Ее решение должно следовать за подробной «инвентаризацией» сети и обозначением приоритетов. Сегодня же часто невозможно обнаружить логику выделения средств на ремонт, оборудование тех или иных объектов отрасли.
Для преодоления финансового дефицита в сфере культуры – помимо увеличения доли культуры в
бюджете области и деятельности по привлечению в культуру федеральных и спонсорских средств –
существует путь развития государственно-частного партнерства. Важным направлением может стать
разработка инвестиционных проектов, так или иначе способствующих развитию инфраструктуры
культуры или использующих символические ресурсы культуры.
Необходимо учитывать, что затраты на культуру могут не приносить прибыль в рамках самой системы культуры, однако, благодаря экономическому эффекту мультипликации, эти затраты способствуют развитию региональной экономики. Например, создание рабочих мест в театре или музее приводит к созданию рабочих мест в компаниях, которые обслуживают эти институты (так называемый
косвенный экономический эффект), а также к появлению частных сервисных предприятий, например, кафе, обслуживающих публику (так называемый индуцированный экономический эффект). Эти
эффекты поддаются подсчету.
Культура генерирует смыслы, которые становятся символическим капиталом и инвестируются в социальное и экономическое развитие территории. Бизнес легко подхватывает и использует символические ресурсы культуры. Культурные реалии оказываются частью брендов компаний; культурные
объекты и ландшафты используются в кино, телепрограммах и компьютерных играх; культурные
площадки выступают как место встреч, досуга, семинаров и конференций.
Однако наиболее существенными для реализации любого из вариантов культурной политики являются творческие ресурсы. В сущности, каждая из региональных стратегий предполагает воспитание
или привлечение творческих людей, представителей «креативного класса». Это действительно особенные люди, они никак не меньше ученых или политиков определяют наше будущее.
В Воронеже есть сильные творческие профессионалы, однако чувствуется и отсутствие целого ряда
современных профессий – продюсеров, хореографов, звукорежиссеров, кураторов, менеджеров, без
которых творческая сфера не получает развития. Кроме того, в городе, несомненно, есть и огромные
невостребованные творческие ресурсы, например, студенческая молодежь, которая зачастую не знает, куда приложить творческую энергию.
Впрочем, это не означает, что каждый наделенный фантазией человек должен стать творческим профессионалом. Ведь для создания подлинной творческой среды нужны не только писатели, художники
и артисты – важнейшую роль играет также знающая и восприимчивая публика. Благодарный зритель, заинтересованный посетитель, вдумчивый читатель тоже являются полноправными участниками творческого процесса. Поэтому серьезной стратегической задачей является развитие аудитории и
воспитание культуры художественного потребления.
По нашему мнению, Воронежская область находится в числе лидеров среди российских регионов по
использованию целого ряда ресурсов культурной политики:

15
•
•
•
•

поддержка воронежских культурных проектов частными российскими благотворительными фондами (например, грант Фонда Потанина музею «Дивногорье»; грант Фонда Прохорова Платоновскому фестивалю);
участие в развитии культуры регионального бизнеса, совмещающего собственные интересы с решением культурных задач (например, книжный клуб «Петровский», спонсирование Платоновского фестиваля клубом «Лидер»);
самоорганизация художественных сообществ (галерея Х.Л.А.М., Воронежский ЦСИ, арт-группа
«Квадрат»);
специализированные бумажные и интернет-издания, газеты, журналы, альманахи, сайты, ориентированные на культуру, затрагивающие вопросы культурной политики, организующие дискуссии вокруг культурных событий и творческих практик (www.culturavrn.ru, www.vremyakultury.ru
и др.).

Однако это лидерство – относительное, на фоне кризисной ситуации с этими ресурсами в других
российских регионах. Поэтому речь идет не столько о существующих конкурентных преимуществах,
сколько о потенциале.
Существуют и другие ресурсы, которые пока не были использованы в Воронежской области. Их привлечение может серьезно повлиять на развитие сферы региональной культуры:
•
•

•

•

международное культурное сотрудничество. Сегодня это откровенно неразвитая область. Это парадоксальный факт, учитывая, что Воронеж является третьим российским городом по числу иностранных студентов;
система семинаров, тренингов и других обучающих технологий для формирования новых кадров
культуры. Речь идет о навыках нового менеджмента, преодолении стереотипов культурной деятельности и интеграции этого пока достаточно замкнутого профессионального сообщества в процессы общественных изменений;
распределение части средств областного бюджета в виде грантов, на конкурсной основе, с соблюдением апробированных механизмов открытой конкурсной экспертизы, публичной кампанией,
отражающей результаты, предварительными семинарами и специализированными фестивальными форматами реализации (например, конкурс на проекты, участвующие в различных фестивалях, или проекты для Музейной ночи и т. п.);
насыщенная программа дискуссий, обменов мнениями, междисциплинарных коллоквиумов, последовательное проведение которой позволит вовлечь в обсуждение процесса модернизации
культуры разнообразных специалистов и активистов, заразить позитивными преобразованиями
в культуре наиболее активный и интеллектуально состоятельный слой горожан, средний класс, не
говоря уже о региональных элитах. Любой серьезный смысловой проект в культуре – музейный,
образовательный, просветительский, инфраструктурный – все должно подробно обсуждаться под
руководством опытных модераторов.
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6. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Оценка эффективности деятельности зависит от того, каковы цели этой деятельности и на решение
каких задач она была направлена. Поэтому, чтобы оценивать эффективность культурной политики,
нужно знать, какова эта политика. То есть результаты деятельности в области культуры являются эффективными или неэффективными в контексте определенных, заранее установленных приоритетов,
целей и задач1.
Другим фактором, влияющим на оценку эффективности, являются затраченные ресурсы. Результат,
полученный с наименьшими затратами, является более эффективным. Эти представления заимствованы из бизнеса, где эффективность измеряется простым соотношением затрат и прибыли: чем больше прибыль при наименьших затратах, тем эффективнее работа компании.
В культуре, конечно, нет такой линейной зависимости и, главное, нет простого эквивалента, позволяющего соотносить ресурсы с результатом. Поэтому в культуре для определения эффективности используются сложные системы показателей (индикаторов), которые сводят результаты деятельности к
набору рациональных измеримых параметров, отражающих суммарный эффект этой деятельности с
точки зрения поставленных задач.
Важно подчеркнуть, что понятие эффективности применимо к стратегии, программе или проекту
– одним словом – оно действует только в тех случаях, когда заранее ясно обозначены цели, задачи и
ожидаемый результат. Нет смысла говорить об эффективности отдельного творческого акта или художественного произведения.
Особый случай – измерение эффективности деятельности организаций культуры. С одной стороны,
если они являются проводниками региональной культурной политики, то об эффективности их деятельности следует судить исходя из общих критериев. С другой стороны, каждая такая организация
уникальна и развивается по своей внутренней логике, а не только по логике, заданной извне. Поэтому
крайне важно, чтобы наряду с региональной культурной политикой существовали также стратегии
отдельных организаций культуры, сформулированные на основе их собственной миссии и с учетом
их ситуации. Тогда можно будет путем переговоров определять индивидуальную систему индикаторов, отражающих как собственные задачи данной организации, так и задачи, продиктованные общеполитическими установками.
Индивидуализация индикаторов и их обсуждение с организациями культуры позволит решить и еще
одну проблему. К сожалению, практика оценки эффективности собственной деятельности пока не
стала в России частью профессиональной культуры. Она воспринимается большинством организаций как начальственная прихоть, а не как инструмент самоконтроля и коррекции деятельности. Задача заключается в том, чтобы показать руководителям, что эта практика призвана помогать, а не
мешать работать.
В масштабах субъекта федерации критериями оценки эффективности культурной политики обычно
являются количественные показатели: число учреждений и их посетителей, количество материальных ресурсов, разнообразных событий и акций, капитальные вложения, приобретение оборудования
и пр. В последнее время прибавились такие критерии эффективности, как БОР (бюджет, ориентированный на результат), показатели выполнения государственного задания и др.
Однако ни один из подобных критериев не приблизился к отражению качественной картины, пониманию насыщенности культурного пространства и реальной потребности в культурных услугах,
По словам устроителей, выставку художника Ильи Долгова в галерее Х.Л.А.М. посетило не очень много жителей города
и тем более области. Поэтому, с точки зрения социальной стратегии, этот проект вряд ли можно считать эффективным.
Однако с точки зрения стратегии регионального брендинга, факт, что молодой воронежский художник выиграл государственный конкурс в области современного искусства, премию «Инновация», позволяет считать выставку Долгова едва ли
не самым эффективным проектом года.
1
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а значит, результативности культурной политики. Дело в том, что в России региональные (а в большинстве случаев и федеральные) власти осознают свою ответственность только за учреждения, ими
учрежденные (тавтология сознательная). То есть в области культурной политики власть стоит как бы
на стороне производителя, а не потребителя.
Необходимо поменять угол зрения: встать на сторону людей, потребляющих культурные услуги и участвующих в культурной деятельности. Тогда станет понятно, что в вопросах культурной политики
власть должна иметь в виду не население в целом (однородное, например, с точки зрения равного и гарантированного доступа к услугам медицины или образования), а сугубо неоднородные общественные страты, потребляющие и производящие культуру разного типа, качества и в разных количествах.
Все эти запросы в той или иной мере необходимо удовлетворить – на это и направлена региональная
культурная политика. И ее участники – это не только государство, но и все остальные игроки: общественные организации, бизнес, отдельные энтузиасты, пресса, педагоги, художники и другие творческие работники.
Поэтому вопрос о критериях эффективности культурной политики – это вопрос о качестве культурного предложения, которое оказывает влияние на формирование человеческого капитала и определяет своеобразие Воронежской области в национальном и международном масштабах. Однако качество – не количество, его невозможно измерить и выразить в формальных параметрах. Качественные
критерии культурной политики определяются в профессиональной полемике. Поэтому можно предложить следующие направления действия:
•
•

•

•

•

•

внедрить практику изучения культурной среды и мониторинга культурной политики методами
социологии, выясняя мнения и широкой публики, и профессионалов;
целенаправленно формировать журналистское и экспертное сообщество, способное компетентно
судить об изменениях как в самой сфере культуры, так и в ее общественном восприятии. Необходим новый уровень профессионального обучения в воронежских вузах художественной критике,
культурологии, искусствоведению. Именно эксперты должны формулировать, вырабатывать совместно с творческими профессионалами и чиновниками внятные критерии оценки;
создать комплексную систему городской культурной навигации и информации через ресурсы городского пространства (рекламные места, специальные установки, использование городской мебели, сайты и т. д.). Каждый горожанин или гость города, оглянувшись, должен иметь в поле зрения какую-либо культурную информацию;
постоянно предъявлять высокие образцы культурных продуктов (не только в области искусства,
но и в сфере просветительства, культурных индустрий, научно-гуманитарных исследований и
пр.), имеющие конвертируемое на международном уровне качество и вызывающие большой резонанс, даже если он первоначально будет негативным (понятно, что необходима правильная тактика – резко шокирующих вещей стоит избегать);
развивать фестивальное движение. Дополнить удачный опыт Платоновского фестиваля еще пятью-шестью рейтинговыми фестивальными и конкурсными событиями, изначально поставив
цель превратить их в воронежские бренды. Вокруг этих событий может развиваться и культурный
туризм. Такими событиями могут быть Международный летний фестиваль старинной музыки в
усадьбе Веневитинова, большой фолк-фестиваль (масштабного события в этом формате явно не
хватает в России) в Дивногорье или другом живописном месте, фестиваль детского искусства, кинофестиваль, джаз-рок фестиваль. Эти фестивали зададут планку и для воронежской публики, и
для профессионалов, создадут поле для конкуренции, снимут вопрос о провинциальности местной культуры;
обеспечить обратный процесс: лучшее – наиболее острое, эффектное – из созданного в Воронеже,
сознательно и последовательно продвигать за пределы Воронежской области – на общероссийский
и международный уровни. Для этого необходимо строить систему сотрудничества, направленную
на развитие межинституциональных, межрегиональных и междисциплинарных связей.
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1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР МОДЕЛЕЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Краткий ответ на вопрос, что такое культурная политика, можно найти в предыдущем разделе. Но
есть и другой вопрос: Какой бывает культурная политика?
Чтобы обозначить место Воронежа в современных культурно-политических координатах, нужно понять, какого типа политика практикуется в сфере культуры в разных странах, какие перемены произошли в этой области в последние десятилетия, какие факторы сыграли здесь решающую роль и как
формулируются культурно-политические задачи, стоящие сегодня во всем мире, в Европе и в России.
Этому и посвящен настоящий раздел.

1.1. Роль государства
Характеризуя различные типы культурной политики, многие авторы используют метафору, приписывающую государству определенную роль. Эти роли располагаются по шкале, где на одном полюсе –
позиция полного невмешательства в культурную жизнь общества, а на другом – стремление установить в сфере культуры полный контроль. Вот роли, в которых может выступать государство:
Посредник: в этом случае государство не финансирует культуру напрямую, но заботится о создании
условий – главным образом через систему налоговых льгот, обеспечивающих такое финансирование
из негосударственных источников; наиболее ярким примером является система финансирования
культуры, существующая в США.
Покровитель: продолжая аристократическую традицию поддержки творческих профессионалов, государство финансирует профессиональную культуру и искусство – обычно через специально созданную систему экспертизы и профессиональной оценки качества; такая система существовала до начала
1990-х годов в странах Северной Европы, а также в Великобритании, Канаде и Австралии.
Архитектор: государство считает развитие сферы культуры важной частью национальной политики
и финансирует ее напрямую, как правило, через министерство культуры, избавляя учреждения культуры от необходимости самостоятельно искать средства к существованию; до начала 1990-х годов
такая политика была характерна для Франции и ряда других западноевропейских стран.
Инженер: государство осуществляет полный контроль в сфере культуры, которую оно считает важнейшей сферой политического и идеологического воспитания; в этом случае средства и продукты
культурного производства принадлежат государству; эта система характерна для авторитарных
режимов.
Впервые эта типология была предложена в 1989 году канадскими авторами Harry Hillman-Chartrand
и Claire McCaughey.
В современном мире национальная культурная политика строится чаще всего по смешанному типу,
хотя в ней и может доминировать какой-то из этих подходов. Чтобы глубже понять возможности
различных моделей культурной политики, нужно посмотреть, как они складывались исторически на
фоне общественно-политических изменений последних десятилетий, и какие факторы влияли на этот
процесс.

1.2. Исторические модели культурной политики
Обращаясь к истории можно обнаружить, что в разные периоды на передний план выходили разные
модели культурной политики. При этом важно отметить, что появление новых моделей отнюдь не
отменяло прежних. Поэтому на каждом этапе (также как и сейчас) существовал определенный веер
возможностей развития сферы культуры, и зачастую это развитие шло одновременно в разных направлениях. Например, это объясняет, почему споры о культурном развитии часто заходят в тупик.
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Обычно это происходит по той причине, что оппоненты придерживаются разных моделей культурной политики, и их аргументы просто находятся в разных плоскостях.
Исторический обзор моделей культурной политики позволит также более глубоко понять логику трех
региональных стратегий, описанных в предыдущем разделе.
Несколько упрощая ситуацию, рассмотрим последовательность появления различных моделей культурной политики, возникавших на европейской культурно-политической сцене в период после Второй мировой войны1.

1.2.1. Унитарная модель: культура как универсальные ценности (1950-е гг.)
В течение примерно двух десятилетий после Второй мировой войны культурная политика европейских государств (причем как в Западной, так и в Восточной Европе, включая и Советский Союз) следовала идее просвещения народных масс путем их приобщения к универсальным ценностям культуры.
При этом акцент мог ставиться на общемировых, общеевропейских или национальных ценностях –
важно, что это были образцы «высокой» культуры, выражавшие всеобщие, универсальные и непререкаемые ценности, которые, как считалось, благотворно влияют на состояние умов.
Уже тогда эта политика была не новой. На философском уровне она восходила к эпохе Просвещения, а на политическом – к периоду становления европейских национальных государств. В последнем
случае культура рассматривалась как «национальное достояние» и сознательно использовалась как
средство создания единого национального пространства и инструмент борьбы с «диалектами» – как
в лингвистическом значении, так и в более широком понимании, включавшем любые «чуждые» культурные влияния и отклонения. В отсутствие телевидения и других современных средств коммуникации, главными институтами, с помощью которых проводилась такая политика, были общедоступные
театры, музеи, библиотеки и концертные залы.
Это была демократическая политика. Основной ее целью было обеспечение доступности для народа
ценностей высокой культуры, которые прежде были доступны лишь для избранных. Первым масштабным проектом такого рода было, вероятно, открытие для всеобщего обозрения коллекций Лувра; а много позднее, но следуя той же логике, – коллекций Зимнего дворца в С. – Петербурге. Чем большее число людей приобщалось к этим ценностям, тем эффективнее считалась такая политика. Отбор
и интерпретацию (объяснение) ценностей государство делегировало профессионалам от культуры,
которые решали, что относится к наследию, традиции, классике, и затем доносили эти ценности до
широкой публики.

1.2.2. Плюралистическая модель: культура как множество субкультур
(1968–1970-е гг.)
Появление альтернативной модели культурной политики связывают обычно со студенческими волнениями, которые происходили в 1968 году в Париже, а затем повторились во многих других странах.
Студенты, к которым в какой-то момент присоединились и рабочие, восстали против истеблишмента,
и, в частности, против навязывания им традиционных культурных ценностей. Этим ценностям они
противопоставляли свою, «молодежную» культуру и требовали к ней уважения. И хотя восстание как
таковое удалось погасить, с этого момента в европейских странах стало укореняться представление,
что культурные ценности не являются едиными и универсальными, что они могут быть различными
у разных поколений или у разных групп людей.
1968 год служит символической границей нового культурного уклада и новой политики, основанной
на признании плюралистической модели культуры. Многие считают, что требования французских
студентов лишь проявили тенденции, которые уже достаточно оформились к этому времени. Важную роль здесь сыграло развитие средств коммуникации – появление магнитофонной записи, порта1
Процесс, происходивший в других частях света, был несколько более сложным, однако в общих чертах он повторял логику
европейского развития. См. также: Пахтер М. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в XXI веке / М.
Пахтер, Ч. Лэндри. – М. : Классика-XXI, 2003.
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тивных радиоприемников, электромузыкальных инструментов, независимых радиостанций, средств
размножения бумажных носителей и т. д., которые позволили сравнительно небольшим группам самостоятельно и недорого тиражировать и распространять созданные ими культурные продукты.
В результате удешевления средств культурного производства в обществе стали активно циркулировать ценности различных субкультур, будь то рок-музыка, авангардная поэзия, новые театральные
направления, восточная медитация и т. д. Фактически потеряв монополию на тиражирование культурных ценностей, государство было вынуждено признать, что культурная демократия это не только широкая доступность универсальных ценностей «высокой» культуры, но также право отдельных
культурных групп исповедовать и распространять свои ценности.
Благодаря этому культурная политика стала в значительной мере политикой социальной. Круг субъектов культурной политики стал неуклонно расширяться. И если сначала этот процесс происходил, в
основном, на маргинальных культурных площадках, то в 1970-е годы он уже затронул и государственные культурные институты, коренным образом изменившие свою деятельность и стиль взаимодействия с публикой.
В государственных культурных институтах стали появляться альтернативные и экспериментальные
направления, существенно расширявшие идеологический и ценностный спектр культурного предложения. Не отказываясь от традиций, они вместе с тем отчетливо сместили фокус на актуальную
живую культуру. Одновременно их деятельность стала адресной, в ней появились элементы интерактивности и диалога, и в целом внимание к точкам зрения и особенностям различных аудиторий. В
итоге это привело к значительному расширению тематики, стилистики и жанрового диапазона государственных культурных институтов.

1.2.3. Инструментальная модель: культура как инструмент развития
(1980-е – 1990-е гг.)
Появление и развитие инструментальной модели культуры стало результатом экономического кризиса 1980-х годов, связанного с уходом из европейских городов предприятий традиционной тяжелой
индустрии, которые перемещались в страны третьего мира, где рабочая сила была существенно дешевле. В результате многие европейские города и регионы – например, Манчестер в Великобритании
или Рурский бассейн в Германии, считавшиеся «колыбелью индустриализма», – встали перед необходимостью структурной перестройки экономики и преодоления серьезного социального кризиса.
Культурные институты, которые во всех странах Европы (в отличие от США) по-прежнему финансировались из государственных (или муниципальных) бюджетов, были, разумеется, первыми кандидатами на сокращение финансирования.
В такой ситуации уже не помогала ни апелляция к «вечным ценностям», призванным облагораживать
народные массы, ни призыв дать зазвучать голосам всех имеющихся в обществе субкультур. Для сохранения позиций культуры в бюджетах всех уровней нужна была новая аргументация, апеллирующая к прагматике, отвечающая на вопрос, чем может быть полезна культура в критический момент
развития экономики и общества. Такая аргументация и была разработана в 1980-е годы.
В самом общем виде эта аргументация сводилась к тому, что культура – это не роскошь, от которой необходимо отказаться в тяжелый момент, а потенциально важный механизм социального и экономического развития. При правильном использовании культура оказывается серьезным фактором возрождения и экономического развития территории, а также решения сопровождающих экономический
кризис социальных проблем. Культура может стать инструментом маркетинга городов, источником
занятости населения, она может улучшить качество городской среды, обеспечить привлекательность
территории для инвесторов и специалистов, поднять общий дух и повысить сплоченность местных
сообществ и т. д. Короче говоря, расходы на культуру – это не пустая трата ресурсов, а инвестиции в
будущее региона.
В соответствии с этими представлениями культурные проекты и деятельность культурных институтов стали оцениваться не только исходя из их «внутренней», собственно культурной ценности, но и с
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точки зрения их экономической и социальной эффективности – через систему разного рода измеримых показателей («индикаторов»).
На рубеже 1980–1990-х годов во многих европейских странах, в частности, в Великобритании и Нидерландах проводится реформа, направленная на повышение самостоятельности организаций культуры, которые отодвигаются от государства «на расстояние вытянутой руки». Государство сохраняет
обязательства по субсидированию культурных институтов, однако их финансирование теперь осуществляется не напрямую чиновниками, а специальными агентствами и коллегиальными органами,
состоящими из профессионалов. Одновременно культурные институты получают возможность искать иные, дополнительные источники финансирования и гораздо свободнее строить свою бизнесстратегию, вступая в различные партнерства, обращаясь к новым аудиториям и т. д.
С этим связано и появление представлений о «менеджменте в культуре». Пока государство полностью
контролировало сферу культуры, а культурные институты выступали в качестве прямых органов государственной культурной политики, их руководители находились в позиции, с одной стороны, культурных профессионалов, с другой – администраторов, обеспечивающих доступность культурных
ценностей.
Однако с повышением самостоятельности культурных организаций и необходимостью строить собственную стратегию, позиция руководителей в сфере культуры стала напоминать позицию руководителей бизнеса. Помимо решения профессиональных культурных задач, они теперь должны были
заниматься финансовым планированием, маркетингом, фандрейзингом и т. д. – одним словом владеть
современными менеджерскими технологиями. Сначала на эти роли приглашали людей из бизнеса, но
затем практика заставила сделать бизнес-компетенции частью творческих профессий.
Со временем появились учебники и университетские курсы по менеджменту в культуре. Теперь работников культуры стали учить стратегическому планированию и оценке эффективности культурной деятельности. При этом эффективность понималась не только как рациональное использование
внутренних ресурсов организации, но и как ее вклад в экономическое и социальное благополучие
региона.
1990-е годы стали также началом «цифровой» революции, распространения персональных компьютеров и развития Интернет. Благодаря этому стали стремительно расширяться не только каналы распространения и формы потребления культуры, но и ее инструментарий или «творческий арсенал».
Виртуальная реальность, порожденная компьютерными технологиями, стала конкурировать с «воображаемыми мирами», которые в прошлом создавались средствами литературы, живописи, театра или
кинематографа.
Еще одной тенденцией стала в этот период невероятно возросшая мобильность населения. Благодаря
развитию транспорта, но и в силу политических и экономических причин, люди стали интенсивнее
перемещаться по свету. И это относится не только к миграции населения, ищущего на новом месте
жительства защиту от политических притеснений или более выгодные экономические условия. В не
меньшей мере это относится также к туристам.
В конце ХХ столетия во всем мире наблюдается настоящий туристический бум. Как отмечают исследователи, наибольшее распространение получает культурный туризм. Его главным мотивом является
стремление к познанию культуры разных стран и регионов – в широком диапазоне от памятников
старины до современных культурных явлений. Благодаря своей массовости, культурный туризм быстро становится во многих странах важной отраслью экономики. Именно туризм наиболее наглядно
продемонстрировал связь культуры и экономики в контексте регионального развития.

1.2.4. Инновационная модель: культура как творчество и двигатель экономики
(2000-е гг.)
К началу нового тысячелетия окончательно оформились некоторые тенденции, созревавшие на протяжении последней четверти ХХ века. В частности, стало ясно, что культура играет все более важную
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роль в социальном и экономическом развитии, что она служит не только катализатором, но и во многих случаях необходимым компонентом развития, и что она уже стала одним из ключевых элементов
нового постиндустриального экономического уклада.
В 2000-е годы одним из самых часто встречающихся слов становится «креативность». Первоначально
под «креативностью» понимали творческое начало в культуре. Но вдруг повсюду заговорили о «креативном бизнесе», который только и может быть конкурентоспособным в современном мире, ибо
сегодня в рыночном соревновании побеждают те, кто способен генерировать новые идеи. Еще одним
термином, быстро разлетевшимся по всему миру, стал «креативный город» Чарльза Лэндри – город, в
котором творчески решаются современные урбанистические проблемы2. С легкой руки Ричарда Флориды вошло в обиход понятие «креативный класс»3, объединившее творческих специалистов любого
профиля – тех, кто производит столь необходимые в сегодняшнем мире инновации. Наконец, на этой
волне появилось и понятие «креативная экономика»4. Как считал его автор, Джон Хокинс, творческие, инновационные процессы являются главным конституирующим элементом современного экономического уклада. Если в предыдущие десятилетия речь шла о разработке экономики культуры, то
теперь культура (по крайней мере, ее творческая составляющая) объявлялась двигателем «большой
экономики». В частности, утверждалось, что культура является в современном мире ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность городов и регионов.
Вот какое определение дает Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД):
Креативная экономика – развивающееся понятие, основанное на представлении, что творческие элементы обладают значительным потенциалом, обеспечивающим экономический рост и развитие.
Креативная экономика приводит к росту доходов, созданию новых рабочих мест, увеличению доходов
от экспорта и в то же время способствует социализации граждан, поддержанию культурного разнообразия и развитию человеческого потенциала.
Она охватывает экономические, культурные и социальные аспекты и опирается на техническое развитие, интеллектуальную собственность и развитие туризма.
Креативная экономика представляет собой совокупность областей экономической деятельности, основанных на знании, ориентированных на развитие и связанных на микро- и макроуровнях с экономикой в целом.
Это современное направление развития, предполагающее проведение инновационной междисциплинарной и межведомственной политики.
Ядро креативной экономики образуют творческие индустрии5.
В области культурной политики новую модель, основанную на расширительном понимании роли
культуры, первой предложила в 1998 году Великобритания. Не отказываясь от прежней политики
поддержки профессиональной культуры и искусства, в том числе театров, музеев, библиотек и т.
д., правительство Тони Блэра объявило о намерении поддерживать и развитие «креативных индустрий» – нового и быстро растущего сектора постиндустриальной экономики, в котором используются творческие ресурсы. Этот подход был основан на докладе специальной комиссии, созданной при
Департаменте культуры, медиа и спорта для изучения вклада творческих индустрий в национальную
экономику и разработки предложений по развитию этого сектора.
До сих пор идут споры о том, какие именно области входят в сектор творческих индустрий. В 2004 году
британская модель включала следующие категории: реклама, архитектура, изобразительное искусство, антиквариат, ремесла, дизайн, мода, кино, видео, фотография, музыка, исполнительские искусЛэндри Ч. Креативный город / Ч. Лэндри. — М. : Издательский дом «Классика-ХХI», 2011. — 399 с.
Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Р. Флорида. — М. : Издательский дом «Классика-ХХI»,
2005. — 430 с.
4
Howkins, John (2001). The Creative Economy: How people make money from ideas. London, Penguin.
5
См.: UNCTAD Creative Economy and Industries Programme, 2006.
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ства, издательское дело, программное обеспечение, компьютерные игры, радио и телевидение. Этот
список постоянно видоизменяется, и в разных странах он выглядит несколько по-разному. В него
часто включают культурное наследие, т.к. оно связано с индустрией туризма. Существуют различные
точки зрения: включать или нет в область творческих индустрий научные и инженерные разработки,
а также спорт.
Как бы то ни было, культурная политика, направленная на развитие творческих индустрий, быстро
получила распространение в Европе, а затем и на других континентах. Эта политика базируется на
убеждении (подкрепленном многочисленными исследованиями и примерами успешного развития
творческих предприятий), что творческие индустрии играют исключительно важную роль не только
сами по себе, но и для развития других отраслей современной экономики. Во многих странах творческие индустрии стали одним из национальных приоритетов. Роль государства при этом заключается
в создании благоприятных условий для развития творческого бизнеса.
Программы поддержки творческих предприятий обычно содержат широкий спектр мер – от льготной
аренды и микрокредитования до консалтинга и помощи в продвижении продуктов. Для реализации
таких программ во многих странах создаются специальные агентства. Значительно облегчает задачи
поддержки творческих индустрий наличие творческих кластеров, где творческие компании сконцентрированы в одном пространстве. Творческие кластеры становятся «инкубаторами», где проходит период становления новых творческих предприятий и осуществляется их целенаправленная поддержка.
Чаще всего творческие кластеры создаются на бывших промышленных территориях. Это, с одной
стороны, подчеркивает их постиндустриальный характер, с другой, открывает дорогу весьма эффективному методу реабилитации бывших городских «промзон». В кластерах создается творческая
атмосфера, особая коммуникационная среда, которая является благоприятной для его обитателей и
привлекательной для посетителей. Если концепция кластера является открытой, он становится местом не только культурного производства, но и потребления, в нем и вокруг него появляется соответствующая инфраструктура – магазины, кафе, выставочные и сценические площадки, конференц-залы
и т. д. По мере роста популярности кластера, он трансформирует окружающую территорию, меняет
ее облик и статус в городе.

1.2.5. Творческие индустрии и традиционная культура
Понятие «творческих индустрий» до сих пор является предметом дискуссий. Все согласны, что на наших глазах возникает новая экономическая реальность, однако мнения о том, из чего она складывается и как соотносятся традиционные культурные институты и новые отрасли творческой деятельности
часто расходятся. Здесь можно выделить четыре основных точки зрения:
•

•

•

•

культурные индустрии являются затратной сферой. Они потребляют больше ресурсов, чем производят продуктов. Субсидии на поддержку культурных индустрий – это потеря для остальной
экономики. Единственное, чем можно оправдать политику их поддержки – это их общественная
польза;
культурные или творческие индустрии – такая же отрасль экономики, как и все остальные. Они –
часть индустрии развлечений. С этой точки зрения нет никаких оснований ставить их в привилегированное положение. Культурные продукты и услуги должны свободно конкурировать на
рынке. Единственное, в чем нуждается эта отрасль, – это надежная защита прав интеллектуальной
собственности;
творческие индустрии – катализатор «большой экономики». Они обеспечивают добавленную стоимость и способствуют распространению новых идей и технологий в различных отраслях экономики. С этой точки зрения творческие индустрии – это особый сектор. Он нуждается в повышенном внимании и поддержке не в силу своей производительности, а в силу того, что он ускоряет
рост в других секторах;
творческие индустрии – часть системы генерирования инноваций. В той мере, в какой современная экономика является инновационной (или экономикой знаний), данный сектор играет исключительную роль. Он не просто создает добавленную стоимость в различных отраслях, но коорди-
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нирует происходящий в обществе инновационный процесс – процесс изменений, направляемый
новым знанием. С этой точки зрения творческие индустрии должны быть одним из главных приоритетов в политике развития.
Сторонники первой точки зрения по-своему правы. Организации, которые можно отнести к культурным индустриям – музеи, театры или симфонические оркестры – действительно самостоятельно
не выживают в рыночных условиях и нуждаются в государственных субсидиях или спонсорской помощи. Однако это верно лишь на микроуровне. Как показывают исследования, на макроуровне, в том
числе на уровне города или региона, они приносят прямую экономическую пользу благодаря эффектам мультипликации, привлечению туристов, вкладу в формирование имиджа и инвестиционного
климата места, а также в силу воздействия на развитие других творческих индустрий. В конечном
итоге эта экономическая польза, как правило, значительно превышает те средства, которые направляются на поддержание их деятельности6.
Политика поддержки творческих индустрий не отменят необходимости развивать традиционные
формы культуры. Хотя традиционные культурные институты сами изменяются под воздействием
различных факторов, например, развитие новых средств коммуникации, тем не менее, они сохраняют
свою роль художественных и образовательных центров, влияющих на жизнь местных сообществ и
способствующих известности территории. Более того, наличие традиционных культурных институтов – театров, музеев, библиотек, архивов, концертных организаций, а также художественных учебных заведений, – является непременным условием развития на территории творческих индустрий.
Креативность не возникает в безвоздушном пространстве, ей нужна почва, среда, нужны ресурсы,
которые и обеспечивает традиционная система функционирования культуры.
Тесную связь между традиционными областями культуры и искусства и творческими индустриями
демонстрирует так называемая «концентрическая» модель творческих индустрий. Ее «ядро» составляют основные виды искусства, которые являются главным источником творческих идей, выраженных в виде текстов, звуков и визуальных образов. Эти идеи затем попадают в различные медийные
среды и коммерциализируются в разного рода продуктах. Чем больше коммерческая составляющая,
тем дальше отстоит та или иная область от содержательного «ядра». Например, кинематограф располагается на этой схеме ближе к центру, то есть к традиционным видам искусствам, а дизайн или
реклама – ближе к периферии. Эта схема была, в частности, положена в основу экономического исследования европейской сферы культуры, выполненного по заказу Еврокомиссии7.
Во многом схожая модель творческих индустрий разработана ЮНКТАД. Во главе угла здесь стоит
культурное наследие (в том числе традиционные культурные институты), за ним следуют традиционные виды искусства, затем традиционные медиа (издательское дело, кино, радио и телевидение), а
замыкает список «функциональное творчество», включающее дизайн, новые медиа, рекламу и т. д.8.
При этом наследие и искусство объединяются в группу «культурных индустрий», которая тем самым
выступает как часть более широкого сектора «творческих индустрий».
Таким образом, за последние полвека произошла кардинальная трансформация представлений о
роли культуры в общественном и экономическом развитии. Если вначале культуру воспринимали
исключительно как традиционное средство просвещения масс и формирования идентичности граждан, то теперь за ней прочно утвердилась роль генератора инноваций и двигателя инновационной
экономики.
Однако вторая роль отнюдь не отменяет первой. С точки зрения концепции устойчивого развития,
6
Например, как показало исследование, каждый фунт стерлингов, вложенный муниципалитетом в Йоркский музейный
траст – организацию, управляющую музеями, галереями и историческими памятниками в городе Йорк в Великобритании,
– приносит в городскую экономику
7
KEA, European Affairs (2006). The Economy of Culture in Europe, study prepared for the European Commission (DirectorateGeneral for Education and Culture). Brussels, p. 218.
8
Эта модель положена в основу всех докладов ООН, посвященных развитию творческой экономики. См., в частности: UN
Creative Economy Report (2008); UN Creative Economy Report (2010). Соответствующим образом организована и статистика
ООН в области творческой экономики.
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формировавшейся параллельно и получившей сегодня всеобщее признание, два основных аспекта
культуры – консервативный, предполагающий воспроизводство традиции, и творческий, направленный на генерирование инноваций – должны находиться в определенном равновесии. Соответственно, разные (зачастую разнонаправленные) векторы культурной политики, хотя и требуют разных действий, но, по большому счету, не противоречат друг другу. Можно сказать, что новые направления
культурной политики восстанавливают естественный баланс сил в сфере культуры. Просто мы теперь
гораздо лучше понимаем роль творческой составляющей культуры, знаем, как работают конкретные
механизмы, связывающие ее с экономическим и общественным развитием, и можем целенаправленно
использовать это знание.
Очевидно, что три стратегии развития культуры, описанные в предыдущем разделе, – социальная,
брендинговая и стратегия развития творческих индустрий – являются несколько трансформированной версией исторических моделей культурной политики, описанных в данном разделе. То, что здесь
развернуто в исторической логике, там представлено в виде синхронных, одновременно существующих опций, специально отформатированных для использования в региональном масштабе.
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2. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
История культурной политики в России несколько отличается от европейской истории, хотя базовые
модели, возникавшие здесь в последние десятилетия, являются примерно теми же.

2.1. Советская культурная политика
Отличительной особенностью культурной политики в Советском Союзе была ее идеологическая ориентация. Государство рассматривало культуру как средство контроля, пропаганды и идеологического
воспитания граждан, и потому тщательно следило за содержанием культурной деятельности. Это был
типичный пример «инженерного» подхода, основанного на тотальном контроле над формированием
всего культурного «контента» – как традиционного, так и нового. Единая, унитарная система «советских» ценностей не оставляла места ни для каких идеологических «колебаний» или «отклонений»,
которые решительно отметались как «вредные» проявления «чуждой» идеологии.
Вместе с тем в советской культурной политике были и иные элементы. В частности, государство выступало в роли «покровителя» профессионального искусства и следило за тем, чтобы профессионалы
ни в чем не нуждались и эффективно работали, решая идеологические задачи. Это давало свои результаты и приносило стране известность, например, в области классической музыки или классического балета.
Советскую культурную политику можно также назвать просветительской или социально-ориентированной в том смысле, что она была направлена на работу с широкими массами. Планирование сети
культурных учреждений предусматривало строгие нормативы, определявшие, сколько дворцов культуры, библиотек, музеев, театров и т. д. должно быть на территории – в зависимости от количества
жителей. То есть советское государство было еще и «архитектором», строившим продуманную и эффективную систему культурных институтов, правда, с единственной целью – донести по возможности до каждого гражданина идеи марксизма-ленинизма.
Аналогия с архитектором оправдана еще и в том смысле, что в советское время культурная деятельность была в значительной мере институциональной, то есть сосредоточенной в зданиях культурного
назначения. Эта система не предполагала никакой спонтанности или индивидуального подхода – ни
в плане производства культурных смыслов, ни в плане их потребления.

2.2. Культурная политика периода перестройки
Отечественная культурная ситуация времен перестройки больше всего напоминала европейскую
ситуацию рубежа 1960–1970-х годов. Выдвинутые в конце 1980-х годов общеполитические лозунги
«гласности» и «плюрализма» привели к радикальным переменам в культурной сфере, и, в первую очередь – к невероятному расширению содержательного и жанрового диапазона культуры.
В этот период возвращаются забытые и запрещенные имена и течения отечественной культуры, а также выходят на поверхность различные культурные движения, которые до этого вели подпольное или
полулегальное существование в тени советской идеологии. Вдруг оказалось, что в стране есть множество «неформальных» культурных групп, готовых громко заявить о своем существовании – от авангардных художников и рок-музыкантов до последователей Рерихов и кришнаитов. К этому нужно еще
добавить зарубежные образцы классической и современной культуры, хлынувшие в Россию с исчезновением «железного занавеса», и находившие здесь своих адептов. Пришествие «неформалов» – как
называли в тот период представителей любых новых культурных движений – стало таким же, если не
большим, потрясением для России начала 1990-х годов, каким для Европы и Америки конца 1960-х
годов было наступление представителей «контркультуры».
Если говорить о собственно культурной политике, то в этот период она сводилась к «открытию шлю-
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зов». В результате события на культурном поле развивались столь стремительно, что это делало невозможными любые опережающие действия власти. Новое содержание, новые инициативы и новые
форматы культурной деятельности рождались буквально ежедневно, причем лишь в редких случаях
их инициаторами были представители советского культурного истеблишмента или советские культурные институты.

2.3. Культурная политика в новой России
Новое российское государство отказалось от советской идеологии, но унаследовало обширную сеть
бывших советских культурных институтов, которые теперь должны были получить новое содержание и какую-то новую роль в российском обществе. То есть в системе нового Министерства культуры
остались здания и коллективы, привыкшие работать по советским методикам.
Происходивший в стране процесс приватизации и строительства рыночной экономики заставлял задуматься о возможности «перевести на коммерческие рельсы» также и сферу культуры. Однако в то
время в стране еще не было понимания тонких связей между культурой и экономикой и потенциального разнообразия возможных форм сотрудничества этих двух областей. Поэтому в дебатах, проходивших в первой половине 1990-х годов, эта тема высвечивалась в «черно-белых» тонах.
В действительности никто не предлагал приватизировать, например, Большой театр или Государственный Эрмитаж. Однако противники «коммерциализации» культуры представляли дело именно
таким образом, обвиняя реформаторов в намерении «продать» и тем самым уничтожить все ценности отечественной культуры. В результате из сферы культуры были исключены какие бы то ни было
коммерческие механизмы, и вся сеть традиционных культурных институтов на долгие годы осталась
на государственном попечении.
Благодаря этому удалось, почти повсеместно, сохранить музейные коллекции, библиотечные и архивные собрания, профессиональные исполнительские коллективы и художественные учебные заведения, созданные в советское время.
Вместе с тем в 1990-е годы не было предпринято практически никаких попыток институциональной
модернизации государственной сферы культуры. Низкое финансирование, бюрократизированная
структура и общий безынициативный стиль работы, оставшийся с советских времен, – все это делало
государственные культурные организации консервативными и малоподвижными на фоне происходивших в стране перемен.
Лишь в отдельных случаях, когда во главе государственных организаций культуры оказывались талантливые и энергичные люди, – умеющие к тому же найти общий язык с вышестоящим начальством, –
им удавалось преодолеть инерцию и найти ресурсы для реализации инновационных замыслов, соответствующих духу времени. Но это происходило редко. В основном новые идеи в сфере культуры
развивались благодаря усилиям негосударственных некоммерческих организаций, само появление
которых стало возможно только благодаря новому российскому законодательству.
Именно независимым, негосударственным организациям и удалось, освоить и развить те новые культурные форматы и новое содержание, которые появились в перестроечную и постперестроечную
пору в России. Новая драматургия и театр, современный танец, новые языки изобразительного искусства, включая видео-, а затем и мультимедиа-арт, новая литература и поэзия и т. д. – все это вначале развивалось на независимых площадках, и лишь затем, иногда спустя годы, становилось частью
культурного предложения государственных институтов. Еще медленнее шел процесс включения новых художественных компетенций в программы профессиональных учебных заведений, где в большинстве случаев до сих пор не преподаются дисциплины и не развиваются навыки и способности,
являющиеся азбучными в современном художественном мире.
Однако далеко не все области культурной деятельности остались на попечении государства. Например, издательская деятельность, архитектурное проектирование или дизайн, которые в советское время были частью государственной системы, в новой России стали развиваться как самостоятельные
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направления бизнеса. К ним можно добавить и те области деятельности, которых в советское время
просто не было, например, галерейный бизнес или новые направления предпринимательской деятельности, возникшие в связи с развитием интернета и новых средств коммуникации. Лишь много
лет спустя, в средине 2000-х годов, в России появится обобщающий термин для всего этого сектора,
который станут называть «творческими индустриями».
Таким образом, в российской культуре образовались три основных сектора:
•

•

•

государственные организации культуры, к которым относились все традиционные культурные
институты – музеи, театры, библиотеки, архивы, филармонии, художественные учебные заведения и т. д. – в общем, все, что находилось в ведении федерального Министерства культуры или
региональных управлений (министерств) культуры;
негосударственные некоммерческие организации культуры, которые играли роль генератора инноваций и «экспериментальной площадки». Здесь в основном шла работа по освоению нового содержания, разработке новых форматов и новых языков культуры, которые затем находили (или не
находили) место в государственной системе культуры;
компании, занимающиеся различными видами творческого бизнеса. До конца 2000-х годов этот
сектор вообще не воспринимался как единая область и не попадал на «радары» государственной
культурной политики.

2.3.1. Преодоление «ведомственного» подхода
До недавнего времени главной областью, где проводилась государственная политика, были государственные организации культуры. Критики «ведомственного» подхода пытались обратить внимание
на то, что поле культуры в действительности гораздо шире, что за пределами государственных организаций существуют огромные творческие ресурсы, которые не получают поддержки, и что сотрудничество государственного и негосударственного секторов может быть полезно для обеих сторон.
Однако бывшая советская система оказалась устойчивой к критике такого рода. Преодолеть ее косность, невосприимчивость к новым идеям и, как результат, ее низкую востребованность в обществе
оказалось совсем не просто.
Не получило развития и сотрудничество государственных организаций культуры с бизнесом – ни в
форме спонсорства, ни в виде внедрения в структуру культурных институтов элементов предпринимательства, которые могли бы существенно повысить эффективность их деятельности и, в частности,
сделать ее более адресной и социально востребованной.
В 1990-е годы одним из популярных направлений модернизации было обучение работников культуры принципам современного менеджмента. По всей стране проходили семинары и тренинги по
менеджменту в культуре, и даже в программах высших учебных заведений стали появляться курсы
по менеджменту. Идея заключалась в том, чтобы научить работников культуры предприимчивости,
умению строить партнерства, маневрировать ресурсами и, что немаловажно, знать свою публику и
учитывать ее интересы.
Примечательно, что изучение менеджмента давало результаты в независимой сфере – при проведении
фестивалей, выставок и иных временных проектов, – но на характер работы государственной системы культуры оно практически не влияло. Причина этого заключалась в том, что при существующей
системе управления и финансирования государственных организаций культуры принципы менеджмента в их деятельности были неприменимы. Попросту говоря, государственные организации были
подотчетны вышестоящим органам, но не было механизмов, которые делали бы их подотчетными
обществу. В этой ситуации «менеджмент» выступал в качестве своеобразного суррогата предпринимательства, для которого не было создано реальных условий.
Ситуация окончательно прояснилась в начале 2000-х годов с введением Бюджетного кодекса, который
дополнительно – и совершенно логично – ограничил свободу государственных организаций, поставив их под казначейский контроль.
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Одновременно начался длительный и трудный процесс реформирования бюджетной сферы, который предполагал автономизацию государственных учреждений культуры. Процесс автономизации
государственных организаций культуры (то, что иначе называют реализацией принципа «вытянутой
руки») проходил в последние двадцать лет практически во всех странах Европы. И нигде он не был
легким, потому что европейские культурные организации, привыкшие (в отличие от американских) к
«патерналистской» модели управления, не хотели терять патрона в лице государства – даже получая
взамен независимость и свободу действий.
В России эта реформа продолжается до сих пор, и если она завершится успешно, это, несомненно,
сделает бывшие государственные организации более самостоятельными, открытыми и, в частности,
позволит использовать в них принципы современного менеджмента. Во всяком случае, не только
межведомственное сотрудничество (например, культуры и образования), но также и сотрудничество
между государственным и негосударственным секторами культуры обещает в этом случае стать нормальным явлением. Автономные организации будут просто вынуждены изучать и развивать свою
аудиторию, используя новейшие методы маркетинга и принципы развития общественных связей.
Оглядываясь назад, можно сказать, что последовательность действий, вероятно, должна была быть
иной: следовало гораздо раньше проводить реформу, отодвигая организации культуры от государства «на расстояние вытянутой руки», и параллельно осуществлять менеджерскую подготовку высшего и среднего звена руководителей. В такой ситуации технологии менеджмента были бы с самого
начала уместны и востребованы.
Именно в такой последовательности происходила соответствующая реформа в западноевропейских
странах. Примечательно, что начало этой реформы практически совпадает по времени с российской
перестройкой (конец 1980-х – начало 1990-х годов). Разница заключается в том, что, получив автономию, европейские организации культуры могли учиться у бизнеса, давно владевшего менеджерскими
технологиями, а в России в этот период бизнес только вставал на ноги и делал первые шаги.
В существующей в России системе государственных организаций культуры отсутствует и еще одно
важное звено: в ней нет механизмов, позволяющих выдвигаться культурным лидерам. Талантливая
молодежь уходит из государственных организаций культуры не из-за низких зарплат, но потому, что
там отсутствуют перспективы роста и какой-либо творческой самореализации. Люди, готовые экспериментировать, придумывать и осуществлять нестандартные проекты, не находят себе места в иерархических и бюрократизированных структурах. Проработав там полгода или год, они уходят – в
бизнес, в журналистику или просто в «свободное плавание», двигаясь от проекта к проекту, предпочитая строить более современную «горизонтальную» карьеру независимого культурного менеджера.
Сегодня, по прошествии более чем двадцати лет с момента начала реформ в России, ситуация в сфере
культуры кардинальным образом изменилась. Если в советское время она определялась почти тотальным «государственным предложением», то сейчас выросло поколение, привыкшее самостоятельно
формировать свою (порой весьма сложную) культурную идентичность, обращаясь к разным источникам и складывая ее из разных элементов. То, что раньше диктовалось идущим «сверху» предложением,
сегодня диктуется идущим «снизу» спросом. В результате культурные запросы молодежи удовлетворяются в основном не государственной системой культуры, а почти исключительно коммерческими
поставщиками культурного контента – издательствами, музыкальной индустрией, клубами и кафе,
интернет-сайтами и т. д. И это с каждым годом делает все более очевидной необходимость реформы
государственной системы культуры, ибо, если процесс зайдет слишком далеко, то «вернуть моду» на
традиционные культурные институты будет совсем не просто.
С начала 1990-х годов Россия пережила не только экономическую революцию, но (вместе с остальным миром) невероятной интенсивности технологическую революцию, открывшую невиданные возможности коммуникации. Новые технологии уже трансформировали многие механизмы культурного производства и потребления, и этот процесс продолжается. Интенсивность его такова, что мы
не знаем, как изменится мир через пять лет. Публика мгновенно подхватывает нововведения, бизнес
молниеносно перестраивается под запросы рынка, но культурные институты в их нынешнем виде
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обречены оставаться на два шага позади перемен. Подтверждением этому служат многочисленные
программы «компьютеризации» организаций культуры, которые устаревают раньше, чем начинается
их реализация. Культурная политика может учесть это обстоятельство только одним способом – добившись предельной открытости, подвижности и гибкости культурных институтов, их готовности к
изменениям.

2.3.2. Культура и экономика: взгляд из России
Связь между культурой и экономикой долгое время не принималась в расчет в российской культурной политике. Культура рассматривалась как исключительно затратная сфера, финансирование которой осуществляется из соображений «общественного блага» и, соответственно, культурная политика
была частью широко понимаемой социальной политики. Считалось, что культуру нужно «спасать»,
«поддерживать», в лучшем случае, «развивать», но едва речь заходила об экономических выгодах от
вложений в культуру, тут же включалась охранительная риторика, и со всех сторон звучали требования защитить «высокие ценности» от посягательства разного рода «низких коммерсантов».
По этой же причине в 1990-е годы не получили развития представления об инструментальной роли
культуры – о том, каким образом культурный и творческий потенциал может быть использован для
социального и экономического развития регионов.
Единственным исключением был культурный туризм. Уже во второй половине 1990-х годов многие
регионы поняли, что культурное наследие может быть экономическим ресурсом, и включили развитие туризма в число региональных приоритетов. В этих случаях государство должно было, с одной
стороны, приводить в порядок музеи и памятники, с другой, способствовать развитию туристического бизнеса, сопутствующих услуг и инфраструктуры – дорог, транспорта, гостиниц и т. д.
Но главная роль государства – как и во многих других случаях – заключалась в создании благоприятного климата – как для инвесторов и туроператоров, так и для действующих на территории культурных субъектов. Последнее же зачастую не удавалось в силу недостаточной гибкости государственной
системы культуры, а также неумения государства видеть потенциал независимых субъектов и продуктивно работать с ними. Тем не менее именно культурный туризм стал наглядной демонстрацией
тесных связей между культурой и экономикой.
Что касается творческого бизнеса, то уже на ранних этапах в некоторых его областях государство
проводило ту или иную политику. Например, хотя издательства находились в частной собственности, разрабатывались программы государственной поддержки издания детской или учебной литературы. В других областях, например, в дизайне, ничего подобного не было – если не считать программ поддержки малого бизнеса, которые не делали различия между творческими и нетворческими
компаниями.
Важнейшим обстоятельством, подготовившим почву для проведения политики в области развития
творческого бизнеса как особого сектора, стало распространение в России в средине 2000-х годов
понятия «творческие индустрии». Оно объединило области, которые до этого воспринимались как
различные и никак не связанные между собой. Однако долгое время это понятие трактовалось как
абстракция, не имеющая отношения к российским реалиям.
Поворотным пунктом стало создание в Москве в 2005 году сразу нескольких творческих кластеров,
расположившихся в бывших промышленных зданиях. В течение одного года в городе появились: (1)
первый ARTPLAY, объединявший архитекторов и дизайнеров и расположенный в здании фабрики
«Красная роза» на улице Тимура Фрунзе (сейчас ARTPLAY находится на бывшем заводе «Манометр»
на Яузе); (2) Проект «Фабрика», объединявший представителей исполнительских искусств и расположенный на Фабрике деловых бумаг в районе метро Бауманская; и (3) Арт-стрелка, объединявшая
несколько художественных галерей и расположенная в бывших гаражах фабрики «Красный октябрь»
(сейчас там находится институт Стрелка, но у него иная концепция).
Примечательно, что создатели первых московских кластеров ничего не знали ни об аналогичных зарубежных проектах, ни о «творческой экономике», и в этом смысле они «изобрели велосипед». Одна-
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ко именно этот факт стал убедительным свидетельством того, что Россия развивается по тем же законам, что и другие европейские страны. Появление московских творческих кластеров были наглядным
подтверждением актуальности постиндустриального сценария для России.
Модель творческого кластера получила признание и стала уже целенаправленно распространяться в
России. За первыми московскими кластерами последовали другие – в Москве, затем в С. – Петербурге и в других городах. Однако это не было результатом государственной политики – все известные
творческие кластеры возникали как частная инициатива и долгое время не получали никакой государственной поддержки.
Только в одном смысле государственная политика стимулировала появление первых московских
творческих кластеров – их создание стало возможным благодаря решению московских властей о выводе из города промышленных предприятий. В результате освобождались огромные площади, и часть
из них была преобразована в творческие кластеры.
Государственная политика в области инновационной экономики сформировалась в России на рубеже
2000–2010-х годов, однако она была в основном нацелена на поддержку высокотехнологических и наукоемких отраслей. Примером может служить «Сколково» – флагманский проект в этой области – задуманный как кластер компаний, осуществляющих высокотехнологические разработки. Цель этого
проекта – обеспечить особые экономические условия для компаний, работающих в приоритетных для
России отраслях, к которым относятся: телекоммуникация и космос, биомедицинские технологии,
энергоэффективность, информационные технологии и ядерные технологии.
Считается, что постиндустриальная экономика зиждется на «трех китах»: наукоемкие технологии,
бизнес-услуги (например, развитие банковского дела) и творческие индустрии. В современной России
есть государственные программы, направленные на развитие первых двух областей, но артикулированная политика в области развития творческих индустрий пока отсутствует.
Творческие индустрии еще не входят в число национальных приоритетов. Однако они интенсивно
развиваются, и в некоторых регионах этот сектор уже обращает на себя внимание властей. Например,
в настоящее время в Москве идут переговоры между владельцами нескольких творческих кластеров,
расположенных в районе Курского вокзала, и московским правительством о создании на огромной
территории, прилегающей к реке Яузе, масштабного «культурного квартала» (в действительности, десятков кварталов) со своей программой развития.
Принципиальное отличие творческих кластеров от кластеров научно-технологических («наукоградов» и «технопарков») заключается в том, что творческие кластеры, как правило, становятся органической частью жизни городов, тогда как «технопарки» могут существовать (и часто существуют) «в
чистом поле», вдали от городской жизни. Творческие кластеры почти всегда соединяют культурное
производство и потребление, они открыты для посещения и быстро становятся местом притяжения
для широкой публики. В свою очередь, они влияют на развитие окружающей территории, где вместо
выморочной промышленной зоны создается комфортная и обустроенная среда. Так возникают центры новой, современной культуры, которые во многих случаях соперничают по популярности с историческим центром города, где обычно сосредоточены основные культурные институты.
Развивается и внутренне усложняется структура самих творческих кластеров. Они становятся не
только местом, где работают творческие компании, но также и местом досуга; не только центрами
творческого производства, но и центрами творческого потребления. В них возникают новые элементы инфраструктуры – кафе, рестораны, магазины, шоурумы, выставочные залы, сценические площадки, репетиционные помещения, конференц-залы или мультифункциональные пространства –
обеспечивающие нужды арендаторов, внешних заказчиков или широкой публики. Перспективная
новая тенденция – появление в творческих кластерах образовательных программ и частных учебных
заведений, осуществляющих подготовку творческих профессионалов.
Например, в московском Центре дизайна ARTPLAY, где находятся известные дизайнерские и архитектурные бюро, сегодня также активно развивается выставочная и образовательная деятельность.
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Ежегодно на 6000 м2 площадей собственных залов проходит более 50 крупных выставочных проектов, в том числе ставящих перед собой задачу поддержки молодых художников, дизайнеров, фотографов. На территории ARTPLAY работают Британская Высшая Школа Дизайна, архитектурная школа
МАРШ, Московская школа нового кино, курсы иностранных языков, фото студия, Мастерская индивидуальной режиссуры, Детский клуб, регулярно проводятся мастер-классы и семинары, лекции по
дизайну, архитектуре и современному искусству, а также социальные и благотворительные проекты.

2.3.3. Культурная политика в регионах
В 2000-е годы в России появилось несколько программ, направленных на модернизацию культурной
политики на региональном уровне. Наиболее масштабной была программа «Культурная столица Поволжья», реализованная в 2000–2006 годах. Инициатор программы С. В. Кириенко был в то время
Полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе. Политической
целью программы стала интеграция поволжских регионов, и культура рассматривалась как инструмент и средство достижения этой цели. В качестве образца была использована модель Европейской
культурной столицы – программы, которая в свое время сыграла роль катализатора в создании объединенной Европы1.
В основу программы был положен конкурсный принцип, в соответствии с которым ежегодно проводились конкурс городов и конкурс проектов. По результатам первого конкурса один из поволжских
городов получал титул «Культурной столицы», и в этом городе осуществлялись проекты, отобранные
по второму конкурсу. Таким образом, культурные проекты и инициативы, разработанные в различных регионах Поволжья, стягивались в течение года в один город, где благодаря этому создавалась
плотная и насыщенная культурная среда.
При этом регионы решали свои задачи. Город-победитель оказывался в фокусе внимания, привлекал
дополнительные инвестиции, приводил в порядок свою культурную инфраструктуру, обнаруживал и
проявлял свои скрытые культурные ресурсы и получал «инъекцию» нового культурного содержания
и новых, современных форматов культурных событий. Титул «Культурной столицы» и ассоциированные с ним события способствовали продвижению городского и регионального бренда. Другие регионы получали возможность демонстрировать свои проекты на «столичной» площадке, что для многих
из них было серьезным прорывом в общероссийское культурное пространство.
Организациям культуры и творческим профессионалам Культурная столица давала шанс вырваться из ежедневной рутины и показать яркий проект, который автоматически получал известность за
пределами региона. Многие с успехом использовали этот шанс. Культурная столица стала поворотным моментом в карьере целого ряда коллективов, художников, артистов, культурных менеджеров,
журналистов и даже политиков.
Хотя программа Культурной столицы представляла зарубежные проекты, а также проекты из Москвы
и С. – Петербурга, в ней всегда поддерживался строгий баланс между внешними, региональными и
местными силами. Помимо публичных событий, в программу Культурной столицы входили и мероприятия, направленные на профессиональное развитие деятелей культуры и культурных журналистов – лекции, мастер-классы, семинары, тренинги и т. д., – а также дискуссии по актуальным вопросам культурной политики и развития сферы культуры в регионах.
Культурная столица продолжалась в каждом городе в течение одного года, и потому не приводила
к серьезным институциональным изменениям в сфере культуры. Однако она меняла ментальность,
способствовала модернизации культурной среды, создавала прочные межрегиональные связи и заставляла смотреть по-новому на культурные ресурсы. Не случайно города и регионы, принимавшие
участие в программе, стали впоследствии культурными лидерами российского масштаба.
К ним относятся, в первую очередь, Пермь и Ульяновск. Оба города пытаются сегодня сохранить
1
Подробнее о программах «Европейская культурная столица» и «Культурная столица Поволжья» см.: Странствующая столица : роль культуры в развитии территории. – М. : Институт культурной политики, 2007. – 196 с. (Серия «Культурные
стратегии»).
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статус «Культурной столицы», сделав его постоянной частью своего бренда. Оба стремятся добиться
признания на российском и международном уровнях. Оба развивают методологию Культурной столицы, поддерживая баланс культурного «импорта» и местных ресурсов.
Именно этот баланс становится решающим фактом успешности культурной политики регионов. Приглашение «звездных» коллективов, спектаклей, выставок и т. д. «поднимает планку» региональной
культуры и играет важную роль в формировании культурной среды. Не менее важно создание механизмов воспроизводства культуры, позволяющих местному культурному сообществу расти, подтягиваясь к высоким художественным стандартам. Как и в спорте, приглашение квалифицированных
тренеров обеспечивает команде более устойчивый и долговременный успех, чем приглашение ярких
игроков, обеспечивающих быстрые, но преходящие победы.
Широкий резонанс получил в 2009–2010 годах пермский «культурный проект». Под патронажем губернатора Олега Чиркунова в Перми создавались большие фестивальные проекты, открывались новые музеи и театры. В город в 2009–2010 годах были приглашены крупные столичные профессионалы,
лидеры в своих областях – Марат Гельман, Артемий Лебедев, Эдуард Бояков, Александр Чепарухин,
Теодор Курентзис. «Пермский проект» был фаворитом не только столичных СМИ, но и мировых –
«New York Times» и другие крупные издания посвящали ему полосы.
Но невнимание к местным творческим ресурсам, образовательным проектам, нарушение пропорции
между традиционным и экспериментальным искусством, низкая квалификация бюрократических кадров и, главное, отсутствие внятной программы, формулирующей цели и задачи культурной политики региона, создали конфликтное поле. По сути, новое, авангардное искусство насаждалось старым
способом, когда главный козырь – это не экономика, не работа с сообществом, а близость к власти. С
уходом Олега Чиркунова многие проекты были свернуты, энергия лидерства потеряна.
Тем не менее этот пример стал очень важным для страны. Благодаря Перми, во многих российских
регионах начали обсуждать принципы, задачи и возможности культурной политики, создавать новые
проекты, связанные с современным искусством, обновлять традиционные культурные институты.
Сегодняшняя ситуация в Перми продолжает вызывать интерес. Изменилась повестка, город не объявляет себя больше «культурной столицей России», но имеет как минимум два серьезных конкурентных преимущества – уникальную публику и программы в бюджете, связанные с культурой. Удержит
ли он эти преимущества – покажет время.
Среди городов, где в последние десять лет развивались масштабные комплексные культурные программы, следует также упомянуть Норильск и Красноярск. В обоих случаях это происходило благодаря поддержке Фонда Михаила Прохорова. Фонд был учрежден в 2004 году и стал первой в России
благотворительной организацией, которая системно работает с отдельно взятым регионом. Вначале
Фонд действовал на территории Норильского промышленного района, затем его деятельность распространилась на Красноярский край. Сегодня Фонд реализует свои проекты и в Центральной России: Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской, Рязанской и Калужской областях.
Заслуга Фонда Прохорова заключается не просто в финансировании проектов, но и в разработке ясной политики поддержки культуры, в которой с самого начала были обозначены приоритеты и созданы механизмы экспертной оценки различных инициатив. В деятельности Фонда был найден удачный
баланс между поддержкой государственных и негосударственных организаций, институций и индивидов, а также «привозных» проектов и проектов, развивающихся на территории. Кроме того, Фонд
сам разрабатывал «ключевые», стратегические проекты (например, Красноярская ярмарка книжной
культуры) и постоянно поддерживал проекты, направленные на обучение менеджеров культуры и
представителей творческих профессий.
Процессы в регионах, возникновение творческих кластеров подготовили серьезные изменения и в
культурной жизни Москвы. Лицо города за последние три года серьезно изменилось. «Винзавод»,
«Парк Горького», «Красный Октябрь», институт «Стрелка», Центр современного искусства «Гараж»
для многих горожан, особенно молодежи, стали такими же брендами как знаменитые музеи и теа-
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тры с вековой историей. Активно развиваются парки. В государственных театрах началась (хоть и с
большим опозданием, судя по демографической статистике) смена поколений. В городе активно формируются активистские сообщества, связанные с культурной тематикой – от исторического наследия
до акционизма. Это серьезные изменения, касающиеся не только организаций культуры, и даже не
инфраструктуры, а именно среды. Важно подчеркнуть, что активную роль в этих изменениях играет
именно московское правительство.
Таким образом, можно утверждать, что региональное звено является сегодня самым перспективным
в плане разработки современной культурной политики. Именно на уровне региона проще всего осуществлять модернизацию организаций культуры, преодолевать ведомственный подход, налаживать
связи между культурными институтами и негосударственными культурными инициативами, развивать продуктивное сотрудничество культуры с другими секторами, в том числе с бизнесом, разрабатывать программы государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты в области
культуры и создавать условия для развития творческих индустрий. При таком подходе культура становится капиталом, ресурсом, обеспечивающим конкурентные преимущества региона, важнейшим
двигателем его социального и экономического развития.
В ходе разработки региональной культурной политики и в России, и за рубежом, на передний план
выходят сегодня следующие проблемные области:
•

•

•
•
•
•

унаследованный из прошлого «ведомственный» подход, затрудняющий межсекторное взаимодействие – как внутри культурного поля (например, между театрами и музеями, между государственными и негосударственными организациями культуры), так и за его пределами (между культурой
и образованием, культурой и бизнесом и т. д.);
рутинный характер деятельности культурных институтов, их невосприимчивость к новому содержанию, отсутствие в них стратегий развития и механизмов модернизации; в частности, это
проявляется в отсутствии стратегии в планировании культурных «мероприятий», которые чаще
всего приурочены к юбилейным датам;
неразработанность механизмов многоканального финансирования в культуре;
невостребованность «молодежного ресурса» – как потенциальной аудитории и как участников
культурного процесса, – и, в частности, недостаточное развитие связей культурных институтов с
вузами;
отсутствие опережающих коммуникационных стратегий в ситуации стремительного развития информационных технологий и повышения мобильности населения;
ретроспективная ориентация культурной политики, ее обращенность к прошлому (традиции, наследие) при недостаточном внимании к современным тенденциям и задачам на будущее.

Чем шире процесс глобализации, тем интенсивнее становится соревнование городов и регионов. В
этом соревновании побеждают те регионы, которым удается выстроить свой особый профиль, продемонстрировать уникальные преимущества, и здесь культура играет важнейшую роль. Поэтому
культурная политика не может и не должна быть одинаковой по всей России. Не существует единого
«рецепта», обеспечивающего ее успех, ибо успех зависит от того, насколько такая политика учитывает
особенности территории, ее разнообразные (и зачастую скрытые) культурные ресурсы и интересы
действующих на ней субъектов.
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3. РЕЗЮМЕ
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

В сфере культурной политики позиция государства может варьировать в диапазоне от полного
невмешательства в культурную жизнь общества до стремления установить в области культуры
полный контроль. Соответствующие типы культурной политики отводят государству роль «посредника», «покровителя», «архитектора» или «инженера».
Культурная политика – динамично развивающаяся область. В истории европейской культурной
политики за последние пятьдесят лет можно выделить четыре основных периода, когда под действием различных исторических обстоятельств ее «вектор» существенно изменялся.
Формировались различные модели культурной политики, основанные на разных представлениях
о культуре и ее роли в обществе: (1) унитарная модель (до 1968 года); (2) плюралистическая модель
(1968–1970-е годы); (3) инструментальная модель (1980–1990-е годы); и инновационная модель
(начиная с 2000-х годов).
Эти модели сегодня существуют одновременно и используются в различных сочетаниях при формировании культурной политики государств и регионов по всему миру.
Новые культурно-политические установки позволили, в частности, реформировать традиционные европейские культурные институты, сделать их деятельность более гибкой и открытой. Не
потеряв государственной поддержки, традиционные культурные институты научились чутко реагировать на современные художественные тенденции и разнообразные запросы публики. Важную роль в этой трансформации сыграла «цифровая революция», открывшая новые возможности
культурной коммуникации.
Важное место в современной культурно-политической повестке занимают вопросы соотношения
традиционных культурных институтов и «творческих индустрий» – нового и быстро растущего
сектора «постиндустриальной» экономики.
На региональном уровне широко обсуждается вопрос о влиянии культуры на социальное и экономическое развитие территорий.
Особое внимание уделяется структуре и динамике развития «творческих кластеров», являющихся
перспективной формой организации творческих индустрий и одновременно – инструментом развития культурной среды городов.
Особенности развития культурной политики в России связаны, прежде всего, с отказом от советской модели управления во всех сферах и перестройкой государственной системы, основанной на
принципах демократии, рыночной экономики и социальной справедливости.
Перестройка открыла в России дорогу плюралистической модели культурной политики. Новое
российское законодательство создало возможность для возникновения независимого некоммерческого сектора в сфере культуры, а также для развития творческого бизнеса, получившего впоследствии название «творческих индустрий».
Однако сеть бывших советских традиционных культурных институтов – театров, музеев, библиотек и т. д. – осталась в государственной собственности и под управлением государства. Эта сеть
долгое время не реформировалась, не получала достаточного финансирования и потому сохранила многие черты советской системы – отсутствие гибкости, инициативы, открытости и готовности
к модернизации.
Культура – в ее узком понимании – продолжала рассматриваться как целиком затратная область,
часть социальной сферы. Влияние культуры на социальное и экономическое развитие регионов
или страны в целом всерьез не рассматривалось.
В результате, несмотря на огромные пространственные и содержательные ресурсы (здания, коллекции и т. д.), влияние государственных организаций культуры в обществе стремительно падает. Они не пытаются наладить диалог с новой публикой и не умеют использовать возможности,
предоставляемые развитием новых коммуникационных технологий.
В существующей системе государственной культуры отсутствуют также механизмы поддержки
инноваций и выдвижения лидеров. Грантовые программы, направленные на развитие деятельности, привлечение новых аудиторий и повышение общей социальной эффективности организаций
культуры, в большинстве своем не работают, так как их при пересмотре бюджетов или направля-
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ют их средства на финансирование капитальных проектов.
Сегодня, в рамках реформы бюджетной сферы, многие государственные организации культуры
получают относительную автономию и, не теряя поддержки государства, смогут проводить более
самостоятельную политику, предполагающую поиск новых аудиторий, развитие партнерских отношений с независимым сектором в культуре, с бизнесом и т. д. Успех реформы во многом зависит
от того, сможет ли государство поддержать организации культуры в переходный период, в частности, создавая благоприятные условия для выдвижения лидеров и обеспечивая обучение сотрудников принципам менеджмента в культуре.
За последние двадцать лет в России получил развитие сектор творческих индустрий, появились
полноценные творческие кластеры, однако до недавнего времени эти процессы развивались в порядке частной инициативы, не фиксировалась «на радарах» государственной политики.
Сегодня в России есть все предпосылки для реализации современной культурно-политической
повестки. В ряде регионов уже были разработаны инновационные культурно-политические программы. Есть все основания полагать, что в ближайшие годы этот процесс будет наиболее интенсивно развиваться именно в региональном звене.
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Карта 3. Театры (Т), кинотеатры (К), музыкальные площадки (М)
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1. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Значение культурного наследия в культурном развитии региона и страны трудно переоценить. Осознание себя культурной общностью начинается с понимания населением своих исторических корней.
Культурный имидж населенных пунктов, а часто и экономика серьезно зависят от историко-культурного наследия.
В данном разделе рассмотрена материальная часть культурного наследия, заключающаяся в таких
объектах, как памятники археологии, истории и архитектуры, объекты мемориального строительства, музейные собрания. Они хранят огромные пласты культурного багажа, который накоплен воронежцами веками и востребован современным обществом.
Большинство населения области с вниманием относится к сохранению культурного наследия. Объекты культурного наследия создают комфортную среду обитания, определяют лицо города и среды.
Не случайно, согласно результатам социологического исследования, подавляющее большинство экспертов единодушно сошлись во мнении: одной из явных негативных тенденций в изменении региональной культурной среды является «разрушение исторического облика центра Воронежа».
Перед Воронежем стоит задача не только сберечь культурное наследие, но и активно включить его в
программы культурной политики, увязать с креативным развитием экономики. Мы попытались проанализировать состав культурного наследия, современную ситуацию в этой области и дать рекомендации для лучшего развития.

1.1. Типология объектов историко-культурного наследия
1.1.1. Археологическое наследие дославянского и раннеславянского периодов
Отличительная черта Воронежской области – ее богатейшее археологическое наследие. Это обусловлено обитанием различных народов на Дону и его притоках с древнейших времен. Территория области
заселялась начиная с эпохи палеолита (древнего каменного века), примерно с 46 тысячелетия до н. э.
В эпоху бронзы (2–1 тысячелетия до н. э.) здесь обитали племена абашевской, срубной и катакомбной
археологических культур. В 1 тысячелетии до н. э. расселились ираноязычные племена скифов и сарматов. Южные земли с VIII в. н. э. входили в состав Хазарского каганата. На рубеже VIII–IX вв. здесь
обосновались славянские племена, которые вели успешную хозяйственную деятельность до XIII в., до
татаро-монгольского нашествия. Все исторические эпохи нашли отражение в памятниках археологии,
которые систематически изучаются учеными. К настоящему времени на территории области зарегистрировано 1338 памятников археологии (состоящих под госохраной, а также вновь выявленных поселений, захоронений, могильников), число их постоянно растет и с учетом выявленных в 2013 году
должно превышать 1500. Ряд памятников имеет мировую известность: комплекс стоянок древнего
человека от 46 до 17 тыс. лет до н. э. в с. Костенки Хохольского района, Маяцкий археологический
комплекс VIII–VIII вв. с пограничной крепостью Хазарского каганата возле с. Дивногорье Лискинского района, славянские городища VIII–XI вв. – Титчиха – на Дону в Лискинском районе; Борщевские
городища на той же реке в Хохольском районе, Животинное на берегу Воронежского водохранилища,
в Рамонском районе и другие. В черте города Воронежа, к северу от основной застройки, в лесной
зоне на берегу водохранилища находится ценный комплекс древних археологических памятников,
включающий славянские городища на Белой горе и у Михайловского кордона, вблизи пос. Рыбачьего
(предположительно летописный город Вантит), курганную славянскую группу на Лысой горе вблизи
санатория им. Горького, погребения эпохи бронзы и др. Чаще всего памятники археологии сочетаются
с памятниками природы. Городища расположены на высоких красивых прибрежных мысах. Маяцкое
городище находится в районе «Див» – потрясающих, причудливых меловых столбов, возвышающихся над речными поймами, отчего местность названа Дивногорьем. К северу от Воронежа памятники
расположены в Нагорной дубраве. Эти и многие другие памятники археологии имеют высокую историко-культурную и научно-познавательную ценность, привлекательны как туристические объекты.
Материалы археологических раскопок пополняют коллекции самых различных музеев.
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Уникальными объектами культурного наследия являются более поздние средневековые пещерные
храмы, дополняющие археологические и природные меловые красоты. Такие пещеры сохранились в
меловых горах на Дону, в Лискинском и Подгоренском районах, а также в черте г. Калача. Наиболее
известны из них пещеры Дивногорья.
В 1991 г. в Дивногорье и Костенках образованы государственные музеи-заповедники. Заповедник
«Дивногорье» постоянно участвует в рейтинге самых необыковенных и красивейших мест России.
На нескольких сайтах в Социальных сетях воронежские Дивы включены в десятку наиболее удивительных явлений. Костенки также стали одним из самовых брендовых мест Воронежской области,
объединили рукотворные и природные раритеты. В комплекс палеолитических и славянских памятников вошла музеефицированная еще в 1970-х гг. уникальнейшая стоянка древнего человека: в основе
жилища лежат кости мамонта. Костенки давно обрели мировую славу, ибо здесь совершают громкие
открытия российские и зарубежные ученые. Именно здесь возник перый в Европе очаг человеческой
цивилизации. В результате костенковских находок известный ученый М. Герасимов реконструировал
облик «человека разумного» (homo sapiens), а извлеченные тут статуэтки женщин с пышными формами – «палеолитические Венеры» – признаны вершиной искусства древнего человека. Не случайно
Костенки издавна называют «жемчужиной палеолита».

1.1.2. Историческое наследие средневековых городов-крепостей XVI–XVII вв.
После вхождения в XVI в. территории в состав Русского государства была создана система сторожевой службы с городами-крепостями, поставленными в живописных местах, на высоких холмах,
обнесенными деревянными стенами с высокими башнями. В 1586 г. было завершено строительство
Воронежа. В XVII в. создана Белгородская укрепленная линия с городами Костенск (1642, ныне с.
Костенки), Орлов (1646, ныне с. Орлово Новоусманского района), Коротояк (1647, ныне одноименное
село Острогожского района), Острогожск (1652) и др. В менталитете коренных жителей этих населенных пунктов велико значение исторических корней, связанных именно с возникновением крепостей.
Потенциал данного исторического наследия имеет большое значение в культурной жизни городов, в
патриотическом воспитании. Однако он раскрыт слабо. Деревянные крепостные постройки не сохранились, территории большинства крепостей заняты поздней застройкой, археологические раскопки
объектов XVI–ХVII вв. практически не ведутся, поэтому в музеях предметов быта первых горожан
крайне мало. Наиболее перспективны раскопки, частичная музеефикация и экскурсионный показ
данных объектов на территории Воронежа, где во многом сохранился уникальный рельеф местности
и где раскопки имеют большое научное значение, и на территории с. Коротояк, где основная территория свободна от поздней застройки и имеется возможность частичной реконструкции крепости.
В Воронеже на территории Акатова Алексеевского монастыря, основанного в предместье крепости,
уцелела звонница XVII в. – самое старое сооружение, сохранившееся в современном городе и всегда
привлекающее экскурсантов.

1.1.3. Историческое наследие Петровской эпохи (конец XVII – начало XVIII вв.)
Воронеж и его окрестности широко известны как место создания первого регулярного русского военно-мосрского флота в 1696 г. и как район значительного кораблестроения в начале XVIII в. Царькораблестроитель Петр I и его судостроение хорошо отражены в исторической мифологии. Однако
подлинные памятники Петровской эпохи крайне малочисленны: Успенская Адмиралтейская церковь
и Никольская церковь в Воронеже, остатки бастионов земляной крепости в бывшем городе-крепости
Таврово в современной черте Воронежа, потенциальные археологические объекты в Таврово и, возможно, в других районах судостроительных работ (г. Павловск, р. п. Рамонь). Основные памятные
места Петровской эпохи отмечены поздними скульптурными памятниками и памятными знаками.

1.1.4. Историко-архитектурное наследие XVIII–XX вв.
В XVIII в. шел процесс освоения ранее не занятых земель, основания новых сел и закрепление их за
землевладельцами, создавались органы самоуправления в городах и селах. Все это дало толчок капитальному строительству, появились сооружения, которые имели определяющее значение в облике
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населенных пунктов. В 1730–1780-е гг. в городах и в богатых поместьях строились кирпичные храмы в
стиле барокко. К числу сохранившихся ценных памятников этого периода относятся Воскресенская,
Спасская, Ильинская, Введенская, Тихвино-Онуфриевская церкви в Воронеже, церковь Преображения в г. Острогожске, церкви Богоявления в с. Терновом и Богоявленке Семилукского района, церковь Алексия в бывшем с. Алексеевском (территория Воронежа, пансионат отдыха «Репное»), церковь
Николая в с. Нелжа Рамонского района, церковь Михаила Архангела в с. Рыкань Новоусманского
района и ряд других. В губернском центре в первой половине XVIII в. созданы усадебные комплексы фабрикантов Тулиновых и Гардениных, включающие жилые дома и производственные цеха. Во
второй половине XVIII в. в Воронеже появились крупные дома дворцового типа зажиточных купцов
Савостьяновых и дворян Потаповых, были сооружены административные здания губернского значения. Сохранность в современном городе всех этих памятников во многом определяет его историкоархитектурную значимость.
В Екатерининскую эпоху, в благодатное время для расцвета дворянских поместий (1760–1790-е гг.)
самые богатые усадьбы становятся первыми значимыми очагами культуры на селе: строятся капитальные дома по проектам профессиональных архитекторов, образуются библиотечные собрания,
размещаются предметы искусства. В конце XVIII и первой половине XIX в. в отдельных селах продолжается строительство крупных дворянских «культурных гнезд», при этом частично перестраиваются
в стиле позднего классицизма старые усадьбы барочной архитектуры. На территории прилегающих к
Воронежу Рамонского, Семилукского и Новоусманского районов сохранился целый куст дворянских
усадеб середины XVIII – первой половины XIX вв. Усадьбы Веневитиновых в с. Новоживотинном,
Русской Гвоздевке, Горожанке и Староживотинном, Лосевых в пансионате отдыха «Репное», в с. Раздолье, Губарево и Терновое, Титовых в с. Богоявленка, Михневых и Тулиновых в с. Чертовицы, Веретенниковых (впоследствии математика А. Киселева) в с. Хреновом и др., а также производственные
комплексы Тулиновых в пос. Бор и в с. Хлебном являются уникальными памятниками архитектуры и
истории в составе не только воронежского, но и вообще российского провинциального наследия. Необходимо комплексно раскрыть потенциал этих памятников. В 2011 г. частным музеем крестьянского
быта «Гостеприимный дом бабушки Марии» (с. Хвощеватка, Рамонский район) уже проведены пробные, вызвавшие большой интерес, экскурсии по новым маршрутам через замечательные усадьбы.
В конце XVIII – первой половине XIX в. также наблюдалось массовое строительство капитальных храмов в городах и селах, городских жилых домов и общественных зданий в стиле позднего классицизма.
Наиболее значимые из них (Покровская церковь, дом Тулиновых, Духовная семинария в Воронеже и
др.) прославили воронежскую архитектуру еще в дореволюционное время. В последние десятилетия
были выявлены и поставлены на учет такие здания, как, например, Присутственные места в бывших
уездных городах (ныне селах) Землянске и Нижнедевицке.
Самый большой пласт архитектурного наследия составляют постройки второй половины XIX – начала XX в., выполненные в формах эклектики, а позже в стиле модерн. Есть постройки в выраженном
русском стиле. Среди построек этого периода – десятки значимых храмовых доминант (выделяются
крупный собор Преображения 1880–1890-х гг. с мотивами византийской архитектуры и классицизма
в г. Бутурлиновке, Казанская церковь начала XX в. в модернизированном русском стиле в бывшем с.
Отрожка, ныне черта Воронежа, крупные сельские храмы начала XX в. в русско-византийском стиле в
с. Скрипниково Калачеевского района, с. Малая Грибановка Грибановского района и ряд других). Среди них крупные частные и общественные здания (доходные дома Самофалова и Шуклина, общежитие
духовной семинарии, гостиница Воищева, Волжско-Камский банк в Воронеже, здания гимназий и
училищ в Воронеже и в бывших уездных городах, различные промышленные здания), к ним относится также историко-архитектурная среда исторических населенных пунктов.
Около 450 самых заметных и еще несколько сотен рядовых объектов дореволюционного архитектурного наследия играют большую роль в облике городов и сел, многие из них имеют высокую историкокультурную и художественную ценность и часто определяют характер центральной застройки исторических населенных пунктов.
Большим достоинством Воронежской области являются архитектурные произведения 1930–1950-х
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гг. в стиле советского классицизма, большей частью сосредоточенные в Воронеже. Ведущие столичные искусствоведы сходятся во мнении, что в этом отношении Воронеж представляет собой один из
лучших в России городов. Создание высокохудожественных и высокопрофессиональных ансамблей,
а также послевоенное комплексное восстановление центра Воронежа, с гармоничной увязкой старых и новых построек, было обусловлено особым вниманием к городу со стороны правительства, и
первым проявлением этого внимания стало принятое в 1945 г. постановление Совнаркома СССР о
первоочередном восстановлении 15 старейших русских городов, разрушенных немецко-фашистскими захватчиками.
Наиболее значимыми ансамблями являются комплексная застройка пл. Ленина, комплексная застройка ул. Героев Стратосферы и прилегающей части Ленинского просп., здания на ул. Депутатской,
ансамбль жилых домов с башней и магазинами на пересечении ул. Кольцовской и Ворошилова, ансамблевые вкрапления в просп. Революции и ул. Плехановскую, привокзальная площадь с вокзалом и
прилегающей ул. Мира. В то же время в Воронеже и области есть достаточно много отдельных ярких
построек эпохи советского классицизма, в частности, здание Управления ЮВДЖ, здания нескольких
вузов, городские и сельские Дворцы культуры. Однако вплоть до конца XX в. подавляющее количество памятников советской архитектуры не принималось под госохрану как еще не достигнувшие
возраста для культурологических оценок.

1.1.5. Историко-литературное и другое наследие XIX и XX вв., связанное с именами
выдающихся деятелей культуры
В особый вид культурного наследия следует выделить наследие историко-литературное. Города Воронеж и Острогожск в конце XVIII – начале XX вв. представляли собой большой и малый культурный центры, связанные с общественно-литературным движением. Воронежский край – родина, место
жизни и творчества многих выдающихся деятелей литературы: А. Кольцова, И. Никитина, Д. Веневитинова, К. Рылеева, Н. Костомарова, А. Афанасьева, А. Суворина, И. Бунина, С. Маршака, А. Платонова и др., здесь странствовал в молодости М. Горький. В последние десятилетия к известным литераторам добавились А. Жигулин, А. Прасолов, В. Песков, Е. Исаев и др. В Воронеже, Острогожске,
Борисоглебске, в с. Новоживотинное и других населенных пунктах остались здания, связанные с жизнью и творчеством крупных писателей – памятники истории. Большинство из них отмечены мемориальными досками и являются объектами экскурсионного показа. Благодаря усилиям общественности, еще в начале XX в. сохранившей обстановку с аутентичными предметами жизни и деятельности
И. Никитина, в его доме с 1924 г. действует Дом-музей. С 1994 г. работает музей в усадьбе Д. Веневитинова. Ныне оба музея являются подразделениями литературного музея. Если Музей-усадьба
Д. Веневитинова, испытывающий недостаток подлинных экспонатов, все больше приковывает к себе
всеобщее внимание, то Дом-музей Никитина, наполненный подлинниками, парадоксально охвачен
прямо противоположным процессом общественного забвения. Воронежский край также тесно связан с именами других выдающихся деятелей культуры: художников Н. Ге и И. Крамского, циркового
артиста А. Дурова, организатора русского хора М. Пятницкого, певицы М. Мордасовой. В Острогожске действует Дом-музей Крамского, в Воронеже Дом-музей Дурова и Музей-квартира Мордасовой, в
Таловском районе мемориальный музей Пятницкого. Однако они привлекают к себе внимание общественности, как правило, только в те дни, когда отмечаются дни рождения этих деятелей культуры и
различные юбилейные даты.

1.1.6. Мемориальное строительство
Наибольшее звучание в мемориальном строительстве на территории Воронежской области (скульптурные памятники, мемориальные, информационно-памятные и охранные доски) имеет тема Великой Отечественной войны. В городах и селах на всех братских могилах, которых насчитывается более
500, имеются скульптурные памятники или упрощенные надгробные знаки. В большинстве населенных пунктов, за исключением малозначительных, имеются также символические мемориалы в память
о погибших земляках (горожанах, односельчанах). В последние годы силами муниципальных органов
власти повсеместно устанавливаются бюсты земляков – Героев Советского Союза, чаще всего, однако,
имеющие невысокую художественную ценность.
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Наибольшая концентрация объектов мемориального строительства наблюдается в областном центре.
Несколько скульптур дореволюционного и советского периодов имеют статус памятников искусства:
под госохраной бюст А. Кольцова 1868 г., памятники И. Никитину 1911 г., Петру I 1956 г. на пьедестале
1860 г., В. Ленину 1950 г.
Заслуживает внимания успешный опыт Управления культуры г. Воронежа по установке памятников и
мемориальных досок. За 20-летний срок с 1993 по 2013 гг. в областном центре установлено 12 памятников и памятных знаков и более 300 мемориальных досок, тогда как всего в городе насчитывается
106 памятников и памятных знаков и 361 доска. За последнее пятилетие появилось около 50 мемориальных досок, памятник В. Высоцкому, памятник в честь родины воздушно-десантных войск, стела
Города воинской славы, капитально реконструированы мемориалы на нескольких братских могилах.
Кроме того, в последние годы регулярно обновляются информационно-памятные доски, объясняющие, чьими именами названы улицы, в 2011–2012 гг. установлено 15 охранных досок на памятники
архитектуры, отремонтированные к 425-летнему юбилею города. В 2012 г. при финансовой поддержке
областного правительства восстановлено Терновое кладбище – памятник истории XVIII–ХX вв. Реализован проект вывешивания на улицах табличек с двойными названиями улиц: современными и
старыми историческими. Во всей этой работе управление опирается на работу общественной комиссии по культурному наследию. Отличительной чертой Воронежа стали регулярные «Уроки истории»
около памятников, предназначенные для школьников. Важно подчеркнуть, что в подавляющем числе
случаев мемориального строительства изыскиваются внебюджетные средства, привлекаются средства заинтересованных спонсоров, поддерживается инициатива частных лиц и организаций. В то же
время очевидны трудности по поиску инвесторов для установки ряда памятников и мемориальных
досок общегородского значения в случаях, когда необходимость их создания общепризнана (например, установка памятника А. Дурову, создание доски зодчему М. Замятнину, замена существующей
доски поэту А. Кольцову на пр. Революции с неверным текстом – «здесь стоял дом…», тогда как дом,
в котором жил поэт, сохранился).

1.2. Современный статус объектов историко-культурного
наследия
1.2.1. Объекты культурного наследия, принятые и не принятые
под государственную охрану
К настоящему времени в реестр объектов культурного наследия занесены 2753 охраняемых объекта,
расположенных на территории Воронежской области, в том числе 310 в Воронеже, – как отдельные
памятники археологии, истории, архитектуры, искусства, так и комплексы, имеющие нумерацию как
один памятник. По другой системе учета памятников, образующих комплексы, область имеет 2696
охраняемых объектов. В то же время следует отметить, что в данном официальном перечне продолжает числиться ряд объектов, утраченных (незаконно снесенных) в 1990–2000-х гг., но до сих пор не
прошедших процедуру снятия с охраны (например, дома по ул. Дзержинского, 4 и 6; Карла Маркса, 46
в Воронеже).
Основанием для государственной охраны служит ряд документов о принятии на государственную охрану объектов культурного наследия регионального и федерального значения в течение 1960–1995 гг.1
Во многом принятие памятников под госохрану является результатом планомерной, начиная с 1979 г.,
работы группы по охране памятников культуры (ныне Государственная инспекция историко-культурного наследия Воронежской области, далее Госинспекция) совместно с сотрудниками исторического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ) и архитектурного факультета
Воронежского инженерно-строительного института (ВИСИ, ныне ВГАСУ), занимавшихся выявлением и описанием памятников.
1
Постановления Совета Министров РСФСР от 30. 08. 1960 г. № 1327, от 04. 12. 1974 г. № 624, указ Президента РФ от 20. 02.
1995 г. № 176, решения Воронежского облисполкома от 21. 04. 1983 г. № 246, от 17. 04. 1987 г. № 219, постановления администрации Воронежской области от 18. 04. 1994 г. № 510, от 14. 08. 1995 г. № 850 и др.
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В перечне 2753 охраняемых объектов присутствуют 2659 памятников и 94 ансамбля (третий вид объектов, предусмотренный законодательством, – достопримечательные места – отсутствует). Большинство составляют памятники археологии – 1338. Остальные 1415 объектов – памятники истории, архитектуры, искусства и ансамбли памятников истории и архитектуры. Среди них преобладают здания,
являющиеся памятниками истории и архитектуры. Меньшинство составляют памятники искусства
(скульптуры), братские и одиночные захоронения, являющиеся памятниками истории. Кроме того, в
ряде случаев в состав архитектурно-парковых усадебных комплексов включены природные объекты:
парки и пруды.
Общее число памятников федерального значения составляет 114, из них больше половины – 74 – являются памятниками археологии. Остальные объекты – основной по количеству массив памятников – относятся к памятникам регионального значения.
Принятие объекта культурного наследия на государственную охрану в настоящее время, когда постоянно решаются вопросы собственности земельных участков и строений, играет важную, а часто
определяющую роль в сохранении памятников. Даже полуразрушенные объекты, которые, в обывательском представлении, «не охраняются», не уничтожаются благодаря тому, что их участки не отводятся под новую застройку.
Поэтому важно указать, что за пределами названного перечня остается меньшая часть культурного наследия, но тем не менее включающая значимые объекты. В течение последнего пятилетия они
не принимались под госохрану. Существует устаревший «Список выявленных объектов культурного
наследия города Воронежа и Воронежской области» по состоянию на 2002 г., он был составлен по результатам работы ранее действовавшего экспертного совета при Управлении культуры Воронежской
области. По существующему законодательству, вновь выявленный памятник также подлежит охране
до решения вопроса о принятии решения о его включении или невключении в перечень объектов
госохраны. Числятся 439 вновь выявленных памятников, значительную часть списка занимает рядовая застройка г. Борисоглебска, а также братские могилы по всей области. К Воронежу относятся
63 памятника, из них – 42 захоронения Великой Отечественной войны. В списке по г. Воронежу есть
частично сохранившаяся Пятницкая церковь XVIII в., ансамбли советской застройки на ул. Депутатской и Ворошилова. Однако список значительно устарел и за последнее время не претерпел никаких
изменений (за исключением памятников археологии, которые по закону автоматически заносятся в
список с момента их обнаружения). С одной стороны, некоторые указанные в списке объекты физически не существуют (дом в г. Воронеже по ул. 25 Октября, 15), с другой, целый ряд объектов, известных краеведам и искусствоведам, не вошел в список как до 2002 г., так и после. Прежде всего,
это яркие памятники советской архитектуры, возраст которых перешагнул за 55–75-летние отметки
и, следовательно, настала насущная необходимость в их культурологической оценке и официальном
подтверждении их ценности (в частности, в Воронеже ансамбли 1939–1950 х гг. в левобережной части
города, ансамбли 1950-х гг. на пл. Ленина, на привокзальной площади и ул. Мира, отдельные здания
на пр. Революции, ул. Плехановской, Театральной, 25 Октября, Кольцовской и др.). В списке также
отсутствуют, например, дом князя Волконского XVIII в. (Казарма «Арнольди») – одно из старейших
зданий на главной улице Воронежа (пр. Революции, 5), хотя и утратившее в XIX в. первоначальное
оформление, но имеющее градостроительную и историческую ценность; дом в Воронеже, где жила
певица М. Мордасова (пл. Ленина, 9); купеческий дом XIX в., где жил общественный и государственный деятель П. Ростовцев, в с. Землянск (пл. Леженина, 15), целый ряд сельских дворянских усадеб,
выявленных в последние годы краеведами (усадьбы Сталь фон Гольштейнов в с. Новая Усмань, Титовых в с. Богоявленка Семилукского района, Лисаневичей в с. Березовка Воробьевского района, Бедряг
в с. Писаревка Кантемировского района и др.), культовая пещера в г. Калач, застройка исторического
центра с. Коротояк. По труднообъяснимым причинам не числится ни в списке охраняемых, ни в списке выявленных памятников уникальная дворянская усадьба Лосевых конца XVIII – начала XIX в с.
Раздолье Семилукского района, хотя она давно была выявлена столичными специалистами и паспортизирована2. Неясно, полноценно ли охраняется дом купца Сахарова первой половины XVIII в. в Во2

Еще в 1986 г. эта усадьба была указана в официальном издании облисполкома «Памятники истории и культуры» как при-
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ронеже – одна из наистарейших в городе гражданских построек. Она значится в перечне памятников
среди зданий исторического комплекса казарм по адресу: ул. Цюрупы, 5, но не показана на утвержденном плане границ памятника и не фигурирует отдельной строкой в административных постановлениях о принятии памятников под охрану.
На протяжении ряда лет, в том числе в 1990-е гг., у госорганов охраны культурного наследия существовало опасение в постановке на учет памятников промышленной истории и архитектуры. Это, в
частности, привело к сносу в 2012 г. памятника истории в Воронеже – бывшего Трубочного завода, на
котором работали С. Маршак и А. Платонов. Памятник опять-таки не значился ни в одном из двух
перечней, несмотря на то, что его историческое и архитектурное описание еще в 2000 г. вошло в изданные под эгидой Министерства культуры РФ Материалы свода памятников истории и культуры
РФ «Историко-культурное наследие Воронежа» и изданию предшествовала экспертиза московских
ученых-культурологов.
Перечень объектов федерального значения к настоящему времени также выглядит ущербным, ибо
он формировался давно, по министерским постановлениям 1970-х гг., а затем по воронежской рекомендации 1980-х гг. Среди памятников регионального значения есть объекты, явно не уступающие по
своей ценности «федеральным» (в том числе и памятникам федерального значения других регионов
России). В частности, ценные памятники храмовой архитектуры XVIII – начала XIX вв. в стиле барокко и ампир, крупные общественные и жилые здания конца XIX – начала XX в. в формах эклектики и
в стиле модерн. Не имеет федерального статуса дворец в Рамони. В с. Землянск и Нижнедевицк расположены типовые присутственные места XIX в., но только один из «близнецов» имеет федеральный
статус.
Общее количество воинских захоронений, являющихся объектами культурного наследия, составляет
223, т. е. немного меньше половины.

1.2.2. Исторические поселения, отдельно расположенные историко-архитектурные
комплексы
Город Воронеж, а также районные центры – Бобров, Богучар, Борисоглебск, Новохоперск, Острогожск
и Павловск – в 1990 г. постановлениями Министерства культуры и Госстроя РСФСР, Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры получили юридический
статус исторических городов, т. е. были включены в «Список исторических населенных мест РСФСР».
Имелось в виду прежде всего историко-архитектурное и историко-градостроительное наследие этих
городов, прошедших значительный исторический путь развития, сохранивших ландшафтные и планировочные особенности XVII-ХIX вв., археологические культурные слои и, конечно, памятники
истории и архитектуры. По современному законодательству такого статуса эти города не имеют. Однако в культурологическом аспекте понятие «исторический» употребляется по отношению не только
к перечисленным населенным пунктам, но и тем, которые не входили в постановления 1990 г. Оно
применимо к городам Бутурлиновка и Калач, которые до 1917 г. не имели статуса города, а также к селам, которые, напротив, потеряли статус бывших городов: Землянск Семилкуского района, райцентр
Нижнедевицк (и с натяжкой – с. Коротояк Остогожского района). Во всех вышеперечисленных поселениях научный, исторический, художественный и архитектурный интерес представляют не только
отдельные объекты, но и целые кварталы центральной застройки.
Кроме того, достоянием области признан ряд памятников, которые ценны как крупные историкоархитектурные комплексы (с учетом художественной ценности используется понятие «ансамбли»).
Прежде всего, это бывший городок Сельскохозяйственного института 1910–1920-х гг. в северной
части Воронежа, расположенный обособленно от исторического центра города, и ансамбль Хреновского конного завода 1770-х гг. – начала XX в. Два крупных усадебных комплекса конца XVIII – нанятая под госохрану в 1983 г. и даже рекомендованная к постановке на республиканский учет (то есть по своим критериям
должна бы сейчас иметь статус памятника федерального значения), а в 1997 г. вошла в изданные под эгидой Министерства
культуры РФ Материалы свода памятников истории и культуры РФ. Однако в последнее пятилетие сотрудниками Госинспекции было вскрыто, что в подлиннике решения 1983 г. была допущена описка – пропуск усадьбы.
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чала XX вв., принадлежавших членам семьи Дома Романовых, включая широко известный дворец
Ольденбургских, находятся в районном центре р. п. Рамонь. Здания расположены на значительной
территории в центральной части поселка, что также позволяет причислить Рамонь к историческим
поселениям. Незаслуженно забытыми часто остаются комплексы менее крупных усадеб, а также расположенных на периферии монастырей.
Привлекательны с туристической точки зрения комплекс надземных и пещерных сооружений Дивногорского Успенского монастыря, соседствующий с памятниками природы и археологии, а также
комплекс Толшевского Спасо-Преображенского монастыря, относящийся к современной территории
Воронежа и соседствующий с Воронежским государственным биосферным заповедником. Однако
ряд по-своему уникальных объектов остается за пределами экскурсионных маршрутов. Например,
психиатрической больницей занят усадебный комплекс Тулиновых в поселке Бор Рамонского района
с бывшей суконной фабрикой, живописными озером и лесом.

1.3. Анализ ситуации в системе охраны объектов историкокультурного наследия и рекомендации
1.3.1. Используемая законодательная база
Работа государственных муниципальных и общественных органов по сохранению исторического наследия осуществляется на основе федерального и областного законов3.
На основании этих же законов с 2007 г. в течение последних пяти лет постоянно велась разработка
долгосрочной областной целевой программы по сохранению культурного наследия. Программа ежегодно совершенствуется и модернизируется, но так и не принята из-за отсутствия финансирования.
В настоящее время по-прежнему стоит вопрос о принятии скорректированной областной целевой
программы «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия
Воронежской области. 2014–2018 годы».
В городской администрации – похожая ситуация с отсутствием финансирования охраны и реставрации памятников, находящихся в муниципальной собственности. Целевые программы по развитию
культуры, в том числе и сохранению культурного наследия, регулярно разрабатываются и принимаются сроком на три года, в 2013 г. истекает срок очередной программы и разрабатывается программа
на следующие три года, с 2014 г., однако реальное финансирование из городского бюджета по пунктам
сохранения культурного наследия совершенно недостаточно для всех запланированных мероприятий.

1.3.2. Работа государственных органов и общественных органов по сохранению
объектов культурного наследия
Работа госорганов охраны историко-культурного наследия
До 2009 г. функции государственного управления и государственного контроля в области сохранения,
использования, популяризации объектов культурного наследия на территории Воронежской области
выполняла Государственная инспекция охраны историко-культурного наследия Воронежской области. Однако в связи с первыми редакциями воронежского закона, а также, вероятно, в связи с позицией руководства области полномочия были переданы непосредственно областному управлению
культуры (с 2010 г. – департамент культуры, ныне департамент культуры и архивного дела Воронежской области). В связи с этим при департаменте был создан специальный, но малочисленный отдел
культурного наследия. Прошедшие три года были годами напряженного налаживания работы новой
структуры. С января 2010 года исполняются переданные федеральные полномочия по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения, в связи с чем штат отдела, состоявший из 2 человек, пополнился еще 3 специалистами, однако в 2013 г. убавилась штатная единица,
занимавшаяся объектами регионального значения.
3
Федеральный закон N 73-ФЗ от 25. 06. 2002 г. с несколькими поздними изменениями, Закон Воронежской области N 63-ОЗ
от 4. 10. 2005 г. с несколькими поздними коррекциями.
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Парадокс в том, что Госинспекция располагала и располагает достаточно большим и разнообразным
штатом для учета, контроля и экспертизы в области охраны историко-культурного наследия – около
35 чел., включая не только историков, но и опытных архитекторов и археологов, бухгалтерию, шофера
и др., а новый отдел при департаменте даже к настоящему времени располагает очень ограниченным
штатом: 4 человека, из них начальник отдела и 3 сотрудника, которые официально должны заниматься федеральными объектами, и ни одного сотрудника, который по должности курировал бы основную массу объектов – регионального значения, поэтому обширные обязанности распределены между
всеми сотрудниками. При этом есть специалисты с историческим образованием, но не имеется археологов, техников, архитекторов по специальности, что противоречит постановке вопроса об охране по
всей области более 3 тыс. памятников, состоящих на госохране и вновь выявленных, ведь это подразумевает обширную работу по заключению и периодическому переоформлению охранных обязательств
с пользователями памятников, мониторингу памятников с фиксацией их состояния, контроля над их
использованием и реставрацией, выявлению и постановке на учет объектов культурного наследия.
Между тем в современной редакции областного закона нет конкретизации в названии учреждения,
которому надлежит заниматься охраной наследия, дословно – «орган исполнительной власти Воронежской области, уполномоченный в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия».
Как показывает отчет за 2012 г., отдел департамента работал достаточно интенсивно в соответствии
со своими штатыми возможностями4.
В 2011 г. Госинспекция как автономное учреждение прошла перерегистрацию, из названия учреждения убрано слово «охрана», что, на наш взгляд, несколько противоречит привычному пониманию
функции инспектирования. В основном инспекция стала заниматься проведением экспертиз, составлением документации для департамента и другими подобными работами с привлечением средств
пользователей памятников. Постоянно идет паспортизация объектов. В то же время отчасти инспекция выполняет функции, подобные функциям отдела департамента, например занимается мониторингом объектов, только не федерального, а регионального значения5.
Сильной стороной охраны памятников субъектов Российской Федерации в Воронежской области, в
сравнении с рядом субъектов Российской Федерации, является компьютерный учет памятников, так
как сказывается опыт, накопленный Госинспецией в течение многих лет, а историко-архивные изыскания облегчаются тем, что по многим памятникам, в особенности по г. Воронежу, они уже были
безвозмездно проведены воронежскими краеведами в прошлые годы, при подготовке изданий Материалов свода памятников истории и культуры РФ, где указаны конкретные номера архивных дел.
В ряде случаев Госинспекция удачно ведет охранные археологические раскопки.
Проблемной стороной являются указанные в законе N 73-ФЗ обязанности госорганов оформлять
объемные пакеты документов для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурВ частности, проведена работа по подготовке и направлению сведений для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 10 объектов регионального значения, расположенных в г. Воронеже; проведены: мониторинг 12 объектов культурного наследия федерального значения, контроль над проведением ремонтно-реставрационных
работ на объекте федерального значения Успенской церкви 1694 г. в г. Воронеже и проектных работ в отношении объекта
колокольни Алексеевского Акатова монастыря, финансируемых по ФЦП «Культура России. 2012–2018 годы»; выдано более
90 заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов федерального и регионального значения, включая проектные и производственные работы; оформлено 47 охранных обязательств с собственниками и пользователями
объектов культурного наследия. В рамках госконтроля в области охраны культурного наследия проведены 72 проверки
юридических и физических лиц. По итогам проверок мировыми судами вынесены решения о наложении нескольких штрафов. При проведении проверок особое внимание уделялось проблемным объектам культурного наследия: «Дому кантонистов», «Дому Плотникова» в Воронеже, зданию кинематографа в г. Павловске, зданиям богадельни и торговым рядам в г.
Новохоперске.
5
В 2012 г. Госинспекцией составлены паспорта на 54 объекта культурного наследия, проведен мониторинг состояния 103
объектов регионального значения; проведены историко-архивные исследования по 13 объектам культурного наследия;
подготовлены для утверждения департаментом 24 приказа о предметах охраны объектов культурного наследия регионального значения; проведен технический надзор за ремонтно-реставрационными объектами на 14 объектах культурного наследия; выявлено 54 ранее неизвестных памятников археологии; подготовлены к оформлению 47 охранных обязательств.
4
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ного наследия и раз в 5 лет проводить обследование их состояния и фотофиксацию, а также регулярно
перезаключать охранные обязательства. Расчеты показывают, что существующий при департаменте
штат не успеет выполнять в срок соответствующие виды работ. Большая проблема также в инспектировании: фактически сегодня в области нет административного подразделения, которое результативно выполняло бы «полицейские» функции, вовремя отслеживало бы и пресекало многочисленные
случаи незаконных работ на памятниках, в особенности перестройку и искажение небольших зданий
на периферии, в районах области.
Крупной проблемой, не решенной в течение пятилетия и связанной с отсутствием финансирования,
является отсутствие в области охранного зонирования (об этом будет сказано отдельно ниже). Совершенно незначительная часть объектов, по отношению к их общему числу, имеет охранные доски, что
приводит к отсутствию у подавляющего числа населения простейшей информации об охраняемом
статусе большинства объектов.
В сравнении с рядом субъектов Российской Федерации явно отстает работа в вопросах выявления
объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии) и ходатайств перед федеральными органами о регистрации объектов культурного наследия в Едином государственном реестре, а также о придании наиболее ценным объектам регионального значения статуса федерального
значения. В качестве иллюстрации можно привести два примера.
Показателен уже упомянутый нами случай с усадьбой в Раздолье. В 2011–2012 гг.
ряд деятелей культуры обратился с письмом к губернатору с просьбой о спасении усадьбы в связи с ее аварийным состоянием. Областное правительство взяло
этот вопрос на контроль. Но когда представители общественности обратились
в Госинспекцию с просьбой включить усадьбу хотя бы в перечень вновь выявленных
объектов, был дан ответ, что для этого по новому (с 2002 г.) законодательству
требуется оплачиваемая экспертиза. Был разъяснен утвержденный регламент
в случае ходатайства физических лиц о причислении того или иного объекта к
вновь выявленным и было предложено, чтобы в случае с Раздольем заказчиками
выступили как раз представители общественности… Заметим, что согласно
статье 18 закона N 73-ФЗ именно органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные в области охраны объектов культурного наследия, обязаны осуществлять работы по выявлению объектов, в том числе на
основании рекомендаций физических и юридических лиц.
Другой пример. На протяжении нескольких лет по инициативе комитета по
культуре и историческому наследию Воронежской областной думы разрабатывается актуальный вопрос о придании центральной части Воронежа статуса
достопримечательного места как комплексному объекту культурного наследия.
В 2012 г. представители ведущих творческих союзов и других общественных
объединений Воронежа обратились в департамент культуры и архивного дела с
ходатайством (рекомендацией) о придании такого статуса площади Ленина и
проспекту Революции, причем краеведы на общественных началах, безвозмездно
подготовили первичную документацию (историко-архивную справку, графический план). Из департамента был получен справедливый ответ, что требуется
оплачиваемая госэкспертиза, средства на которую могли бы быть изысканы из
не принятой долгосрочной областной целевой программы. Однако прежнее руководство департамента не проявило заинтересованности, невзирая на всеобщее
недовольство застройкой исторического центра города, не занялось активным
поиском средств, а в Госинспекции и вовсе не была поддержана идея «достопримечательного места».

55
Функции муниципальной исполнительной власти г. Воронежа по сохранению
объектов культурного наследия
В Воронеже не имеется объектов местного значения, которые, впрочем, могли бы быть определены и
охрана которых, в соответствии с федеральным и областным законодательством, могла бы осуществляться городским исполнительным органом. Муниципалитет не имеет государственных полномочий в деле охраны объектов федерального и регионального значения, расположенных в городе. Здания, находящиеся в муниципальной собственности и являющиеся объектами культурного наследия,
получают поддерживающий ремонт различной степени, как правило, без организации научных реставрационных работ.
Выше уже отмечен положительный опыт управления культуры г. Воронежа в мемориальном строительстве. Закономерно, что в «хорошие руки», на баланс Управления культуры, в последние 2 года передаются братские могилы в черте города и некоторые символические мемориалы, ранее вызывавшие
критику как бесхозные. Управление активно взялось за реконструкцию и благоустройство этих объектов, но столкнулось с очевидным противоречием: Управление наделено полномочиями собственника, но не получило никакого штата для обслуживания и реконструкции этих объектов (архитекторы, техники, дворники и др.), так что их обязанности выполняют в силу своего умения сотрудники
Управления культуры. В городе полностью отсутствует какая-либо структура в виде дирекции или
инспекции по охране культурного наследия, которая могла бы вести как работу по учету объектов
культуры местного значения, так и по текущему обслуживанию состоящих на балансе города различных объектов наследия.
В отдельную городскую проблему выливается сохранение и изучение памятников археологии и культурных археологических слоев. В последнее годы эта проблема нашла поддержку со стороны губернатора А. В. Гордеева, создан археологический совет при губернаторе, но тем самым проблема еще
больше обострилась. Вопиющей проблемой, противоречащей объективному положению Воронежа
как исторического города, было и остается ведение строительных работ в исторической части города,
в том числе и крупного строительства на месте средневековой крепости, без малейшего археологического надзора и даже без элементарного надзора со стороны краеведов. В результате утрачен ряд ценных культурных слоев с невосполнимой исторической информацией. Видовые площадки на бровках
холмов бесконтрольно отданы частным застройщикам. С 2013 г. такая ситуация противоречит новым
поправкам к федеральному закону, которые вводят охрану культурного слоя в населенных пунктах,
возраст которых превышает 100 лет. Таким образом, любые безнадзорные земляные работы в центре
Воронежа отныне становятся противозаконными.
Ведущие ученые-археологи Воронежского государственного университета, осуществляющие раскопки в Воронеже и его окрестностях (А. П. Медведев и др.), сетуют на то, что строительные работы на
окраинных территориях, насыщенными как охраняемыми, так и потенциальными памятниками археологии, начинаются без согласования с органами охраны культурного наследия и без оповещения
археологов. Археологам неизвестны планы освоения городских земель на ближайшие годы. Этот вопрос требует публичной информации и обсуждения. В 2010 г. городская администрация начала прокладку магистрального водопровода в Нагорной дубраве к северу от Воронежа на месте древнеславянского городища («Вантит»), присылая ответы на запросы, что работы якобы законны, и только
вмешательство губернатора, а также перебой в финансировании строительства предотвратили гибель
ценного памятника. В то же время опыт городов-соседей по Центральному Черноземью показывает,
что в Орле и Белгороде приняты законы об охране культурных слоев, работы ведутся под контролем.
По случаю юбилея Воронежа впервые за его 425-летнюю историю археологами ВГУ были проведены научные археологические раскопки в историческом ядре города, в районе «Старого городища»
(ул. Севастьяновский съезд, Фрунзе, Володарского). Было констатировано, что ценные культурные
слои фрагментарно целы, обнаружен памятник археологии на ул. Севастьяновский съезд. Состоялось
единственное заседание нового общественного археологического совета при главе администрации
Воронежа, на нем была принята соответствующая резолюция, однако с тех пор дело по приданию
памятнику археологии юридического статуса так и не продвинулось.
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Место крепости не отмечено даже элементарным памятным или охранным знаком, так как отсутствует его официальный статус как достопримечательного места.
В случае организации в городе отдельной службы по охране памятников можно было бы надеяться на
внимание к археологическим проблемам, на быстрое решение насущных вопросов.

Работа комитета по культуре и историческому наследию Воронежской областной
думы
Последние пять лет Комитет подчеркивает важность проблемы бессистемной застройки исторической части Воронежа, уничтожения сложившегося исторического облика. В 2010 г. Комитетом были
проведены парламентские слушания, на которых получило поддержку предложение о юридическом
оформлении статуса «достопримечательное место» для центральной части города и в первую очередь для площади Ленина и проспекта Революции. В 2011–2012 гг. в этом направлении действовала
рабочая группа Комитета с участием представителей общественности и госорганов охраны историкокультурного наследия, силами общественности создана первичная документация. В 2013 г. был проведен круглый стол с участием представителей многих компетентных организаций для выяснения
причин, по которым реализация предложения на практике тормозится. В настоящее время вопрос
находится в стадии активного обсуждения.

Работа общественных организаций
Голос общественности по широким вопросам сохранения культурного наследия в критических ситуациях слышен, к сожалению, слабо. Наиболее активные и неравнодушные ученые и деятели культуры
в одиночку пытаются вскрыть наболевшие проблемы, выступая в прессе или посылая письма в областные структуры власти.
С 2003 г. в Воронеже действует некоммерческая организация – Воронежская региональная общественная организация по охране исторического наследия «ЭКОС» (председатель В. А. Мальцев). Она
постоянно собирает предметы по истории городского быта, устраивает выставки. «ЭКОС» принимает
участие в обсуждении важных проблем историко-культурного наследия, выступает ходатаем в вопросе придания статуса «достопримечательное место» центральной части города. На зданиях, являющихся памятниками истории и архитектуры, члены «ЭКОСа» за свой счет вывесили около 20 упрощенных
охранных досок.
Молодежное движение «Вантит» вынесло в свое название имя летописного города. Оно очищает от
мусора лесную зону, в которой находятся древнеславянские городища, в последние годы выступает с более широкими предложениями по сохранению памятников археологии и другого культурного
наследия.

1.4. Проблемы использования и реставрации объектов
историко-культурного наследия
1.4.1. Проблемы охранного зонирования
Большой проблемой Воронежской области, как мы уже говорили, является отсутствие охранных зон
объектов культурного наследия.
В 1990 г. в связи с приданием Воронежу статуса исторического города исполком горсовета утвердил
опорный историко-архитектурный план города, разработанный столичным институтом «Спецпроектреставрация», где были обозначены охранные зоны и наложены ограничения на параметры застройки в исторической части города. Однако этот план имел законодательную силу только до 1996 г., когда
был отменен областными органами власти. Впоследствии идеи и детали старого опорного плана учитывались при разработке нового генерального плана Воронежа, однако генплан не получил охранные
зоны как свою составную часть. Регламентированный для конкретных районов и кварталов города
характер застройки постоянно изменяется решениями Городской думы в угоду заказчикам-застрой-
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щикам. Новая неупорядоченная многоэтажная застройка, часто диссонирующая не только с исторической, но и вообще с окружающей застройкой, подвергается постоянной уничижительной критике
в СМИ и в быту горожан как со стороны ведущих деятелей культуры и ученых, так и со стороны
рядовых жителей Воронежа. Как отдельным памятникам, так и в целом историческому городу наносится непоправимый вред. Последним свидетельством тому является изданная в 2013 г. монография
доктора архитектуры Ю. Кармазина «Непреходящее и вечное как духовная основа созидательной деятельности». «Кричащая» застройка наступает на центральные кварталы главной улицы – проспекта
Революции и главной площади – пл. Ленина. Ярким примером неуважения к культурному наследию
города стали постоянно вынашиваемые проекты строительства на ул. Платонова, 9, 11, где при новом некорректном строительстве могут остаться только отдельные конструкции усадьбы, в которой
в 1894 г. бывал писатель Л. Толстой. Новые проекты реконструкции усадьбы вынашиваются кулуарно
без какого-либо вынесения на суд общественности.
По объективной информации департамента культуры и архивного дела, серьезные проблемы со строительством в исторической части города возникли в Боброве. Подобные примеры можно продолжать.
Лишь небольшая часть памятников – около 190 – в последние годы получила утвержденные департаментом культуры «границы территории», которые касаются только самих памятников, но не их
окружения. Иными словами, вплотную к зданию-памятнику может быть поставлен «небоскреб». Не
имеет утвержденных границ ни один памятник археологии на территории области, за исключением
только что утвержденных границ в Костенках и в Дивногорье. Это чрезвычайно затрудняет охрану
памятников.
На двух круглых столах, проведенных в 2013 г. в комитете по культуре и историческому наследию
Воронежской областной думы и в рамках межрегионального форума «Зодчество Черноземья-2013»,
были заслушаны доклады заинтересованных сторон, обсужден положительный опыт других областей
Черноземья. Сделаны выводы о том, что в сложившейся ситуации наиболее перспективны два пути
регламентации застройки в исторических городах. Первый: организация локальных (иногда обширных по территории, иногда нет) «достопримечательных мест» как охраняемых объектов культурного
наследия. Второй: придание населенным пунктам статуса исторических поселений законодательными
актами местных органов власти. Первый путь более перспективен и надежен, но требует выполнения
объемной документации. Второй путь проще, но менее надежен в связи с тем, что регламентацию
застройки будут выполнять муниципальные органы, уже находящиеся под огнем критики как виновники дисгармоничного строительства.
С нашей точки зрения, первый путь подошел бы для исторических городов Воронежской области. И
он уже инициирован в 2010 г. комитетом по культуре и историческому наследию Воронежской областной думы. В 2012 заявка со стороны представителей общественных организаций подана в департамент культуры и архивного дела. На общественных началах безвозмездно выполнена первичная документация. По информации департамента, дело тормозится из-за того, что не принята долгосрочная
областная целевая программа, где было бы предусмотрено финансирование.
Второй упрощенный путь представляется приемлемым для относительно небольших населенных
пунктов – для малых городов-райцентров и в особенности для небольших бывших уездных городов,
ныне имеющих ранг сельских поселений.
В 2013 г. областным правительством начаты реальные действия по восстановлению статуса исторических городов. В связи с этим мы считаем, что не будет противоречий, если, скажем, Воронеж пойдет
не по одному, а по обоим путям. Это только прибавит надежности. На первом этапе – по второму
пути: восстановление статуса исторического города и юридическое определение широких границ
исторической застройки, а на втором этапе – по первому пути: разработка внутри этих границ «достопримечательных мест» для наиболее ценных территорий.
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1.4.2. Проблемы содержания и реставрации объектов
В настоящее время применяется практика составления научно-учетной, ремонтно-реставрационной
документации, выполнение работ по определению границ территорий памятников за счет пользователей памятников. Так, в ряде случае решаются проблемы содержания памятников под контролем госорганов охраны культурного наследия. Обратная сторона данной практики – превалируют интересы
заказчика, часто стремящегося не к реставрации, а к реконструкции памятника путем его надстройки
и сохранения только части старых конструкций.
Опрос экспертов и населения показывает всеобщее негативное отношение к реконструкции таких
памятников архитектуры, как «Дом Перрен-Синельниковой» в стиле модерн на ул. Таранченко, 40
и «Дом Гревцовых» с барельефами на ул. 20-летия ВЛКСМ, 35. В обоих случаях в начале 2010-х гг. от
зданий осталось только по одной передней фасадной стене, а большие пристройки «придавили» первоначальный объем памятника. При этом на «Доме Перрен-Синельниковой» исчезли мемориальные
доски, установленные в честь живших в здании военачальников. В «Доме Гревцовых» подлинные элементы декора (лепные маски) заменены «новоделами», которые не воспринимаются как старинные.
Столь спорная реконструкция формально проходит без процедурных нарушений, ибо она допускается в результате экспертизы проектов, проводимой Госинспекцией.
Бывают случаи, когда владельцы памятников проводят их реконструкцию без всякого согласования с
органами охраны. Пример – дом видного архитектора А. Баранова в г. Воронеже на ул. Батуринской,
34, безобразно надстроенный в начале 2010-х гг. Особенно трудно отслеживать подобные случаи в
отдаленных районах области.
Для реставрации отдельных крупных объектов, в особенности федерального значения, органы охраны постоянно обращались с заявками в федеральные целевые программы; разумеется, таким путем
удается отреставрировать только единичные объекты.
Масштабные ремонтно-реставрационные работы (точнее сказать, ремонтные работы с элементами
реставрации) были проведены на многих памятниках Воронежа в 2011 г. к его 425-летнему юбилею.
Это значительно улучшило облик центра города, где многие фасады годами пребывали в обветшавшем состоянии. Постоянно, но часто без необходимой проектной научной документации, ведутся
восстановительные работы на многих храмах. Во многих случаях реставрация становится затяжной,
по мере изыскания средств местными церковными приходами.
Статистика реставрации следующая. Во всей области число отреставрированных памятников истории и культуры за счет бюджетных и внебюджетных средств в 2008 г. – 124, в 2009 г. – 125, в 2010 г. –
55, в 2011 г. – 44, в 2012 г. – 28. Таким образом, за 5 лет число объектов снизилось в 4 раза. Затраты на
проведение ремонтно-реставрационных работ (бюджетные и внебюджетные): в 2009 г. – 171 млн руб.,
в 2010 г. – 193 млн руб., в 2011 г. – 1000 млн руб. Последнее время наблюдается рост инвестиций из
внебюджетных источников, что вселяет определенную надежду на развитие частно-государственного
партнерства.
В 2012–2013 гг. при активном участии губернатора Воронежской области завершены начатые в предыдущие годы работы по сохранению объектов федерального значения: здания драматического театра
(г. Воронеж, просп. Революции, 55), усадьбы Веневитиновых (Рамонский район, с. Новоживотинное),
а также регионального значения: усадьбы Лосевых (Сталь фон Гольштейнов) (г. Воронеж, пансионат
отдыха «Репное»), Тернового кладбища (г. Воронеж, ул. Мало-Терновая). Кроме того, в 2012 г. проведены ремонтно-реставрационные работы на шести объектах регионального значения6.
Таким образом, за счет концентрации финансовых средств удается проводить отдельные реставрационные работы, имеющие наибольший общественный резонанс, а также уделять внимание меньшим
по значениям памятникам, когда инвесторами выступают заинтересованные областные и муници6
«Нечаевская школа» (г. Воронеж, ул. Никитинская, 9); «Реальное училище Чернозубовой» (ул. К. Маркса, 82); «Дом жилой»
(ул. Платонова, 5, отдельные помещения); «Дом Михайлова» (ул. Пушкинская, 14); «Дом Капканщикова» (просп. Революции, 37), «Дом Вансовича» (просп. Революции, 45, отдельные помещения).
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пальные учреждения и в редких случаях состоятельные владельцы.
К сожалению, приходится говорить о таких трудностях реставрации, как частый непрофессионализм
на всех стадиях подготовки, экспертизы и осуществления проектов, отсутствие квалифицированных
реставраторов, отмирание старых строительных технологий.
Начальная стадия реконструкции усадьбы Веневитиновых в Новоживотинном, с полной заменой
штукатурки господского дома, проходила без должного внимания к экспертизе строительных работ.
Несмотря на то, что во время прошлой реставрации дома в начале 1990-х гг. Воронежская реставрационная мастерская в старых штукатурных слоях намеренно сохранила для будущего более полного исследования остатки подлинного декора интерьеров (карнизы, филенки), в 2011 г. эти слои были
уничтожены, тем самым надежда на полноценное исследование интерьеров перечеркнута.
Очень часто применяемые современные строительные технологии и строительные материалы (ламинат, стеклопакеты и др.) не соответствуют усадебному духу XIX в., придают ряду работ вид «евроремонта», а не реставрации.
По оценке экспертов, многие проявления непрофессионализма стали хорошо видны во время массового ремонта зданий в центре Воронежа к юбилею города. Так, ярко-оранжевая окраска «Дома Тулиновых» – памятника стиля ампир начала XIX в. (просп. Революции, 30) – не соответствует его исторической колористке (задний фасад и вовсе остался неотремонтированным). Окраска памятника стиля
модерн «Дом Шведченко» (ул. Дзержинского, 16) не соответствует плоскостям декора (на гладкой
плоскости штукатурки вольно прорисована арка). Грубо, непрофессионально выполнены новодельные модерновые решетки балконов для «Дома Клигмана» (Никитинская, 29), груба и стилизация балконной решетки в «Доме Михайлова» (Пушкинская, 14). Шатер гостиницы «Гранд-отель» (Среднемосковская, 12) спроектирован исходя из личных вкусов, не соответствует ни первоначальному облику
памятника конца XIX в., ни послевоенному проекту переоформлению здания, решетка балкона также
отличается от той, которая изображена на фотодокументах конца XIX – начала XX в. Старая лепнина
с тонкими узорами на «Доме Протасовой» (Пушкинская, 12) заменена на новодельную без веских оснований. Окраска «Гостиницы Воищева» (Среднемосковская, 10) в несколько разнородных цветов не
объединяет яркий декор русского стиля, а, наоборот, разбивает его. Широко применяется практика
установки современных оконных стеклопакетов на памятниках, которые показываются в отчетах как
«отреставрированные». Вполне очевидно, что в указанных случаях не привлекались специалисты для
качественного исторического и искусствоведческого обоснования работ.
Большая проблема – отсутствие инвесторов для срочной реставрации или консервации памятников.
Сложная ситуация складывается во многих селах Воронежской области с ценными памятниками, находящимися у черты физического уничтожения, требующими срочных работ. В частности, пустует
и разрушается ряд бывших дворянских усадебных строений, освобожденных из-под учебных заведений, больниц, общежитий, домов отдыха. В критическом состоянии находятся усадьбы Веневитиновых в с. Горожанка; Веневитиновых–Олениных в с. Староживотинное; Чертковых в с. Хвощеватка
(все – Рамонский район), усадьба «Ольгино» в р. п. Рамонь, усадьба Лосевых в с. Раздолье Семилукского района, «Дача Башкирцева», где жил поэт А. Кольцов, в г. Семилуки.
В удручающем состоянии находится ряд ценных памятников в г. Воронеже, прежде всего из состава
Тулиновского и Гарденинского комплексов, играющих огромную роль в культурном наследии города. Не используется (пустует) памятник федерального значения XVIII в. – Дом Тулиновых–Вигеля в
Воронеже, имеющий выдающееся художественное оформление и связанный со многими значимыми
историческими событиями. В аварийном состоянии пребывают дома № 10 и 12 в Фабричном переулке, входящие в Гарденинский комплекс XVIII в., причем существуют опасные планы реконструкции
старейшего в городе дома № 10, с уничтожением большинства его подлинных конструкций.
Не решен вопрос о спасении памятников деревянного зодчества, таких как Дом Плотникова на улице
Никитинской, 2, бывших дач в пос. Сомово, в особенности самой ценной деревянной постройки города – дачи в стиле модерн на ул. Дубовой, а также ряда сельских храмов.
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3.3.3. Общественные экспертиза и контроль охраны и использования историкокультурного наследия
До 2006 г. при управлении культуры Воронежской области работал общественный экспертный совет
по охране культурного наследия под председательством руководителя Управления. В совет входили
работники Госинспекции и представители общественности: историки, краеведы, архитекторы. Сюда
было принято выносить все значимые вопросы, связанные с принятием памятников под охрану или
их исключением из списка, с реставрацией или реконструкцией любых объектов. После смены руководства Управления культуры совет ни разу не собирался, экспертиза проводится в отрыве от общественного мнения. В случае восстановления подобного органа можно было бы существенно улучшить
работу по сохранению и популяризации культурного наследия, возобновив выявление и изучение
объектов силами общественности, обеспечив научный контроль над реставрационными работами, в
сложных ситуациях привлекая более широкий круг специалистов и, главное, ставя интересы города,
области и общества выше интересов заказчиков или подрядчиков. Думается, что если бы на подобный совет в 2010-х гг. были вынесены вопросы вышеназванной ущербной реконструкции «Дома Перрен-Синельниковой», «Дома братьев Гревцовых» и тем более уничтожения интерьерной штукатурки в
усадьбе Веневитиновых, то, без сомнения, общественность выставила бы свою отрицательную оценку
и обосновала бы ее.
Функции общественного органа можно распространить на область пропаганды культурного наследия с учетом новых задач, стоящих перед учреждениями культуры.
В текущее пятилетие впервые в истории области стал действовать общественный художественный совет непосредственно при губернаторе, но в повестку его заседаний включается только часть вопросов,
связанных с сохранением культурного наследия.
При администрации г. Воронежа действует общественная комиссия по культурному наследию, образованная при городском Управлении культуры еще в 1970-е гг., а затем трижды реорганизованная, но
накопившая большой опыт общественной экспертизы. Последние годы комиссия при поддержке областного правительства стала собираться непосредственно при администрации города, что, с одной
стороны, повысило ее статус, а с другой, уменьшило дистанцию между решениями комиссии и администрации. В комиссию входят известные краеведы и представители основных творческих союзов
(писателей, художников, музыкантов). Однако круг вопросов, обсуждаемых комиссией, ограничен
вопросами создания скульптурных памятников и мемориальных досок, наименованием улиц и скверов и не распространяется на охрану объектов культуры федерального и регионального значения.

Рекомендации:
•

•

•
•

Рассмотреть вопрос о реорганизации органов охраны историко-культурного наследия, создания
при департаменте культуры и архивного дела одной объединенной организационной структуры –
госоргана охраны историко-культурного наследия – на базе существующего отдела и существующей Госинспекции для более эффективного государственного управления и государственного
контроля в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия –
возможно, без увеличения численности штата сотрудников. В любом другом случае необходимо
увеличение штата отдела при департаменте культуры.
Под эгидой департамента культуры и архивного дела восстановить работу общественного органа
для квалифицированной, качественной общественной экспертизы охраны и использования историко-культурного наследия. Это поможет пресечь случаи, когда ведется ущербная реконструкция
памятников в интересах заказчиков, а не города, области и общества.
Разработать и утвердить охранные зоны всех объектов культурного наследия, и в первую очередь:
памятников археологии на территории Воронежа; памятников истории и архитектуры на территории городов.
Придать (восстановить) статус исторического поселения в отношении г. Воронежа, придать статус достопримечательных мест наиболее ценным историческим районам г. Воронежа. Первая очередь достопримечательных мест: пр. Революции и пл. Ленина с прилегающими кварталами; район
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«Старого городища» (участки пл. Университетской, ул. Севастьяновский съезд, Володарского, Белинского, Фрунзе, Шевченко). Вторая очередь: часть бывшего Акатова предместья с кварталами
улицы Большой Девиченской (Сакко и Ванцетти) и прилегающей зоной Акатова монастыря и Тулиновского историко-архитектурного комплекса (ул. Батуринская, Освобождения труда, Вайцеховского, Каляева, Цюрупы); район Гарденинского историко-архитектурного комплекса (Фабричный пер., ул. 20-летия ВЛКСМ); район Каменного моста (прилегающие кварталы ул. Карла Маркса,
Орджоникидзе, Чернышевского). До придания этого статуса объявить мораторий на застройку в
этих районах, меняющую планировку улиц или повышающую этажность зданий.
Разработать меры административного характера для изменения градостроительной политики города Воронежа, создать и реализовать программу подготовки и переподготовки кадров в обсуждаемой сфере.
Немедленно приступить к разработке архитектурно-средового мастер-плана, в котором были бы
учтены все актуальные вопросы, касающиеся культурного наследия.
Разработать программу частно-государственного партнерства в области историко-культурного
наследия, которая позволила бы вовлечь в решение проблем этой сферы воронежский бизнес.
Создать цивилизованные возможности для аренды, аутсорсинга. Стимулировать благотворительность в этой области.
Придать (в большинстве случаев восстановить) статус исторических поселений в отношении городов Боброва, Богучара, Борисоглебска, Новохоперска, Острогожска, Павловска, Бутурлиновки,
Калача. В перспективе придать статус достопримечательных мест наиболее ценным историческим
районам в городах.
Придать статус исторических поселений селам Землянск Семилкуского района, Нижнедевицк и р.
п. Рамонь. Рассмотреть возможность придания статуса исторического места историческому ядру
с. Коротояк.
Принять меры к срочной массовой установке недорогих охранных досок (знаков) на подавляющем числе объектов культурного наследия с привлечением средств пользователей памятников.
Составить график установки досок (знаков), по которому в первую очередь были бы охвачены все
наиболее ценные археологические объекты и здания-памятники.
Образовать специальный фонд для реставрации или консервации наиболее ценных памятников
истории и архитектуры, находящихся в аварийном состоянии. Составить график экстренной реставрации и консервации объектов, находящихся у черты уничтожения и вынести на общественную экспертизу предложения по их использованию. В число первоочередных объектов, подлежащих реставрации, занести Дом Тулиновых–Вигеля на ул. Вайцеховского и два дома Гарденинского
комплекса в Фабричном пер. в г. Воронеже, усадьбу Веневитиновых в с. Горожанка Рамонского
района, усадьбу Веневитиновых–Олениных в с. Староживотинное Рамонского района, усадьбу
«Ольгино» в р. п. Рамонь, усадьбу Лосевых в с. Раздолье Семилукского района, «Дачу Башкирцева»
в г. Семилуки. В список включить также церкви ценной барочной архитектуры XVIII в. в с. Нелжа
Рамонского района, в с. Богоявленка Семилукского района (в обоих случаях идет вялотекущее
восстановление), в с. Рыкань Новоусманского района; ценный храм стиля ампир начала XIX в. в с.
Пекшево Рамонского района, крупный храм в русском стиле конца XIX в. в с. Хвощеватка Рамонского района (место массового паломничества к Семиструйному источнику), рассмотрев вопросы
взаимодействия с епархиальным руководством и местными церковными приходами.
Принять меры к сохранности целостности памятника истории – усадьбы Быстржинских, где бывал Л. Толстой, в Воронеже. Учесть бытовую и историко-градостроительную нецелесообразность
сооружения нового здания повышенной этажности на очень ограниченной территории, на бровке
холма в историческом ядре Воронежа.
Разработать проект создания «Кольца культурных гнезд» – частичной музеефикации и экскурсионного показа дворянских усадеб вокруг г. Воронежа, в первую очередь на территории Семилукского и Рамонского районов, во вторую – Новоусманского, с учетом первоочередной консервации
крайне аварийных памятников (в с. Горожанка, Староживотинное, в усадьбе «Ольгино» в Рамони),
реставрации пустующих памятников (в с. Раздолье, г. Семилуки, с. Богоявленка и др.), перепрофилирования некоторых объектов, в частности, выведения психиатрических заведений из усадьбы
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Веневитиновых в с. Русская Гвоздевка Рамонского района и усадьбы Тулиновых в пос. Бор того
же района, определения нового пользователя для пустующей усадьбы Чертковых в с. Хвощеватка Рамонского района (находится в собственности Новоживотинновского сельского поселения).
Предусмотреть доступ к осмотру усадеб, где в настоящее время подход закрыт (усадьба Михневых в с. Чертовицы Рамонского района – используется как детский санаторий; усадьба математика
А. Киселева в с. Хреновое Новоусманского района – ныне детский специнтернат). Для реализации
проекта привлечь заинтересованные государственные и частные музеи, бизнес, общественные
организации, частные туристические фирмы. Проект сможет войти в число креативных российских программ, вызовет появление новых популярных экскурсионных маршрутов в Воронежской
области.
Выполнить и реализовать проектные работы для реставрации дворцового комплекса Тулиновых–
Ольденбурских в р. п. Рамонь и организации в нем историко-культурного центра, который будет
играть значительную роль в популяризации культурного наследия и являться центром туристического притяжения.
Разработать проекты создания мемориальных зон на территории крепостей XVII вв. в г. Воронеже
и с. Коротояк, с устройством там озелененных смотровых площадкой, установкой памятных знаков, частичной реконструкцией крепостных стен и башен. Продолжить археологические раскопки
в Воронеже на территории «Старого городища» и рассмотреть вопрос о частичной музеефикации
раскопов.
Разработать пилотную комплексную программу сохранения и использования объектов культурного наследия для небольшого городского или сельского поселения. Например для с. Коротояк
использовать идеи из дипломного проекта, защищенного в 2012 г. на архитектурном факультете
ВГАСУ под руководством Л. В. Кригер.
Рекомендовать повысить статус ряда памятников регионального значения – подготовить документацию (по мере возможностей) для перевода в объекты федерального значения памятники,
которые по своей ценности соответствуют объектам в других регионах России. В частности, ценные памятники храмовой архитектуры XVIII – начала XIX вв. в стиле барокко и ампир, крупные
общественные и жилые здания конца XIX – начала XX в. в формах эклектики и в стиле модерн.
Ходатайствовать перед Министерством культуры об упрощении и, следовательно, удешевлении
документации для выявления и охраны объектов культурного наследия, указав на невозможность
реального выполнения установленной документации в полном объеме без ущерба для полноценной охраны культурного наследия.
Принять долгосрочную областную целевую программу «Сохранение и популяризация объектов
культурного наследия Воронежской области. 2014–2018 годы». Внести в нее коррективы с учетом предложений, высказанных в этом докладе. Развернуть широкое обсуждение проекта целевой
программы различными экспертными сообществами и институциями. В случае невозможности
финансового подкрепления всех старых и новых пунктов программы сократить ее и обратить первоочередное внимание на выявление объектов культурного наследия; подготовку документации,
необходимой для постановки объектов на государственную охрану; введение охранного зонирования; реставрацию наиболее ценных памятников архитектуры, находящихся в аварийном состоянии; на издание обновленных путеводителей и буклетов, разработку сайта, где содержится вся
информация по данному вопросу.
При разработке финансирования целевых программ г. Воронежа обратить внимание на содержание мемориалов на братских могилах и скульптурных памятников в центре города, на сохранение
и популяризацию археологического слоя в историческом ядре города, на создание «недостающих»,
давно запланированных памятников, таких как памятник Основателям Воронежа (или по крайней мере, памятного знака на месте бывшей крепости), памятники цирковому артисту А. Дурову
и поэту С. Маршаку, а также на создание «самых недостающих» мемориальных досок и на замену
старой доски, посвященной поэту А. Кольцову.
Принять закон об охране культурного слоя в Воронеже.

Имеют высокую историко-культурную ценность, в сочетании с памятниками природы
привлекательны как туристические объекты

Зрелищные
археологические
объекты (стоянки в Костенках,
славянские городища, Маяцкое
городище)

Во многом определяют значение Воронежа
как исторического города. Большинство объектов отреставрировано и используется по
первоначальному назначению. Территория
монастыря, включая его некрополь, благоустроена на высоком уровне

Наистарейшие
памятники культовой архитектуры
Воронежа XVII
– начала XIX вв.
(Акатов монастырь, Успенская
адмиралтейская,
Никольская, Воскресенская. Введенская, Ильинская и др. церкви)

Для экскурсионного показа удобны только Успенская и Покровская церкви. Показ
Акатова монастыря осуществляется только
отдельными экскурсиями.

Не имеется зон охраны памятников, виды на
храмы загораживаются новостройками.

Играют большую роль в научном исследовании материальной культуры Воронежа, являются одним из определяющих ценностных
факторов историко-культурного наследия
города, однако практически не охраняются,
не исследуются, уничтожаются. В музеях имеются только считанные единицы предметов
из этого слоя

Культурный археологический слой
и исторический
ландшафт исторического ядра Воронежа XVI-XVII вв.

Городища в черте Воронежа в лесной зоне не
имеют утвержденных границ и даже опознавательных знаков

Частично музеефицированы и используются
для экскурсионного показа

Краткий комментарий

Значимые группы
объектов культурного наследия

Низкая

Высокая

5–

Высокая

Популярность и
интенсивность
использования

2

4

состояния

Оценка

Интенсивность использования
как объектов экскурсионного
показа значительно повысится в
случае устройства удобных путей
подъезда и смотровых площадок

Возможны фрагментарные
археологические раскопки и их
музеефикация, экспонирование
археологических находок в
музеях

Возможно вовлечение
неизученных и неиспользуемых
славянских городищ в
туристические маршруты,
экспонирование новых
археологических находок в
музеях

потенциала

Перспективы использования

Разработать план устройства удобных
путей подъезда и смотровых площадок
для экскурсионного показа

Разработать и утвердить зоны охраны
памятников.

Определить юридический
статус культурного слоя,
утвердить территорию в статусе
достопримечательного места, утвердить
зоны охраны археологических
памятников, создать на территории
крепости мемориальные объекты,
включить их в экскурсионные
маршруты. Вынести проекты охраны,
реставрации и реконструкции на
общественную экспертизу.

Разработать, утвердить зоны охраны
памятников археологии, установить
охранные знаки, разработать план
частичной музеефикации и вовлечения
в туристические маршруты славянских
городищ на Дону и на Воронежском
водохранилище, организовать их
раскопки. Частичное воссоздание
Маяцкой крепости

Краткие рекомендательные выводы

Приложение 1. Состояние значимых объектов культурного наследия Воронежской области.
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3-

3+

Во многом определяют значение Воронежа
как исторического города, имеют большую
историческую и (или) художественную ценность. Однако, за исключением «Арсенала»,
ряд основных зданий (дома Гардениных в
пер. Фабричном, 10 (10а), 12, дом Тулиновых–
Вигеля со службами на ул. Вайцеховского,
2/4) находятся в аварийном состоянии, не
определено их дальнейшее использование

Составляет основную часть материального
историко-культурного наследия центра города, а также неотъемлемую часть необходимой
комфортной культурной среды. Благодаря
местонахождению в центре города и работе
органов охраны историко-культурного наследия большая часть застройки содержится
в удовлетворительном состоянии, получает
текущий ремонт, однако не имеет зон охраны
и в большинстве случаев охранных досок.
Реставрация отдельных памятников происходит по предписаниям органы охраны историко-культурного наследия. Однако в большинстве случаев застройка обделена научной
реставрацией. Часто памятник искажается
реконструктивными работами снаружи и
внутри, образ нивелируется из-за подавления
со стороны неупорядоченной многоэтажной
застройкой центра города

Тулиновский и
Гарденинский
историко-архитектурные комплексы
XVIII в. в Воронеже (бывшие жилые
и мануфактурные
объекты)

Наиболее значимая
жилая и общественная застройка
центральных кварталов Воронежа
XVIII – начала
XX в.

Средняя

Высокая
извест-ность
в литерату-ре,
низкая степень
использования во всех
отношениях

В случае принятия надлежащих
мер повышение статуса Воронежа
как города с богатым историкокультурным наследием, широкое
использование памятников
в просветительских и
экскурсионных целях

В случае принятия надлежащих
мер повышение статуса
Воронежа как города с богатым
историко-культурным наследием,
широкое использование
в просветительских и
экскурсионных целях.
Использование здания для
нуждающихся учреждений
культуры или для реализации
новых культурных проектов

Вынесение проектов охраны,
реставрации и реконструкции на
общественную экспертизу

Разработать и утвердить территории
достопримечательных мест, зоны
охраны памятников, установить
охранные доски. Недопущение
реконструктивных работ, при которых
утрачивается более 10-20 % объема
подлинного памятника.

Вынесение проектов охраны,
реставрации и реконструкции на
общественную экспертизу

Меры по недопущению ущербной
реконструкции дома Гардениных в
Фабричном пер., № 10 (10а), срочная
реставрация или консервация домов
Гардениных в Фабричном пер., № 10
(10а) и 12, дома Тулиновых-Вигеля
на ул. Вайцеховского, 2/4, разработка
проектов использования их в историкокультурных целях, утверждение зон
охраны, установка охранных досок.
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Ансамблевая
советская застройка Воронежа
1930–1950-х гг.
(пл. Ленина, ул.
Мира, частично
пр. Революции,
ул. Плехановская,
Кольцовская, Депутатская, Героев
Стратосферы и др.)

Имеет большую художественную и
градостроительную ценность, определяет
облик центра города и бывшего центра
Левобережья, выделяет культурное наследие
Воронежа в массе провинциальных городов
России. Получает поддерживающий, не
всегда качественный ремонт, утрачивает
ценные лепные детали. В своем большинстве
не имеет юридического статуса объектов
культурного наследия, что в настоящее время
уже воспринимается как явное отставание в
охране историко-культ. наследия

Играла большую роль в Воронеже
как в историческом городе, создавала
необходимый фон для более значительных
памятников, поддерживала силуэт Воронежа
со стороны водохранилища, поддерживала
привычную комфортную обстановку в
жизни горожан. Ныне уничтожается при
новой бессистемной застройке, что приводит
к потере традиционной культурной ауры
и нивелированию самобытного силуэта
Воронежа. Совершенно не учитывается той
частью горожан и городских организаций,
которые скептически относятся к Воронежу
как к историческому городу. Условия диктует
строительный бизнес

Историко-архитектурная среда
Воронежа

XIX – начала XX в.

Краткий комментарий

Значимые группы
объектов культурного наследия

4–

2

состояния

Оценка

Средняя

Низкая

Популярность и
интенсивность
использования

В случае принятия надлежащих
мер повышение статуса Воронежа
как города с богатым историкокультурным наследием, широкое
использование памятников
в просветительских и
экскурсионных целях

Оставшаяся среда фрагментарно
держит силуэт города, его
культурные традиции и обаяние
и может использоваться как
составная часть наследия
для восприятия, пропаганды
и экскурсионного показа
основных памятников и в целом
исторической части города

потенциала

Перспективы использования

Принять меры к научной реставрации
лепного декора зданий, для чего
необходимо изготовление этих деталей
в специальной мастерской. Для уже
принятых под охрану зданий утвердить
зоны охраны, установить охранные
доски

Наиболее выдающиеся здания и
ансамбли поставить на гос. учет
как памятники культуры, Наиболее
ценную центральную зону застройки,
включающую советскую архитектуру
(пл. Ленина, пр. Революции, часть ул.
Плехановской, Пушкинской), утвердить
в статусе достопримечательных мест,
включив в их состав историко-архит.
среду середины XX в. Составить график
поэтапного составления документации
для этих целей.

Введение зон охраны историкокультурного наследия, придание статуса
достопримечательных мест наиболее
значимым историческим районам

Краткие рекомендательные выводы
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Высокая
извест-ность
в литерату-ре,
низкая степень
использования
во всех
отношениях

Средняя

3–

3

Выделена отдельной строкой в таблице ввиду
большой исторической ценности усадьбы и
в то же время ее критического положения,
усадьба находится в центре внимания
общественности и требует срочных мер

Формирует облик исторических поселений.
В одних населенных пунктах (Острогожск,
Калач) благодаря сложившемуся
уважительному отношению к культ.
традициям и усилиям органов охраны
историко-культ. наследия сложилась в
целом удовлетворит. ситуация с охраной и
использованием застройки, в других городах
(Бобров) и в особенности в селах из-за
традиционно нигилистического отношения
к наследию и материальных затруднений
органов муниципальной власти, ситуация
хуже. Для всех исторических поселений
характерны отсутствие их юридического
статуса и отсутствие зон охраны памятников

Усадьба Быстржинских, в
которой бывал
Л. Толстой (Воронеж, ул. Платонова,
9, 11)

Застройка центральных кварталов исторических
городов – райцентров области
(Бобров, Богучар,
Бутурлиновка,
Калач, Борисоглебск, Новохоперск, Острогожск
Павловск) и
исторических сел
– бывших уездных
городов (Землянск,
Нижнедевицк)

В случае принятия надлежащих
мер повышение статуса
исторических поселений,
более широкое использование
памятников в просветительских
и экскурсионных целях

В случае подлинной
реставрации может стать
одной из главных исторических
достопримечательностей
Воронежа. В случае выкупа из
частной собственности может
использоваться для реализации
новых культурных проектов

Вынесение проектов охраны,
реставрации и реконструкции наиболее
значимых поселений и отдельных
объектов на общественную экспертизу

Утвердить статус исторических
поселений и зоны охраны памятников,
в ряде случаев в перспективе
разработать и утвердить территории
достопримечательных мест.
Недопущение реконструктивных работ,
при которых утрачивается более 10-20 %
объема подлинного памятника.

Создание и вынесение на общественную
экспертизу проекта подлинной
реставрации, а не ущербной
реконструкции усадьбы, утверждение
зоны охраны, восстановление
качественной мемориальной доски,
установка охранной доски.
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Краткий комментарий

Включает ряд уникальных для Воронежской
области памятников архитектуры от
барокко середины XVIII в. до руссковизантийских стилизаций начала XX в.
Около 50% в последнее время восстановлены
и используются по первонач. назначению (в
т. ч. Архангельская церковь в с. Чертовицы
Рамонского р-на, Богоявленская в с. Терновое
Семилукского р-на, барокко XVIII в.).
Некоторые не подвергались разрушениям
(Архангельская в с. Девица Семилукского
р-на, ампир XIX в.). Другая часть пустует,
в неудовлетворит. состоянии, некоторые в
критическом (Богоявленская в с. Пекшево
Рамонского р-на, ампир XIX в.). В ряде
храмов затяжные восстановит. работы
слабыми силами местных приходов ( в т.
ч. Никольская в с. Нелжа Рамонского р-на,
барокко XVIII в., Пятницкая в с. Хвощеватка
того же р-на, русский стиль кон. XIX в.). В
критическом положении деревянные храмы
XIX в. в с. Горки Новоусманского р-на, с.
Тюковка Новохоперского р-на

Уникальные объекты. В 2010-2013 гг. по
инициативе семьи губернатора А.В. Гордеева
проведены основные реставрационные
работы в двух усадьбах. В Новоживотинном
реконструирована музейная экспозиция,
для Репного готовится проект частичной
музеефикации

Значимые группы
объектов культурного наследия

Наиболее ценные
сельские храмы
XVIII – XX вв.

Зрелищные дворянские усадьбы
XVIII–XIX вв.
вблизи Воронежа
– Новоживотинное, Алексеевское
(Репное)
5–

3+

состояния

Оценка

Высокая

Высокая /
Средняя

Популярность и
интенсивность
использования

Перспективы использования еще
не полностью восстановленных
объектов не до конца ясны

Перспективы использования еще
не восстановленных храмов не до
конца ясны.

потенциала

Перспективы использования

Завершение восстановительных
работ (флигель в Новоживотинном,
внутренняя отделка храма в Репном,
парковые зоны). Утверждение зон
охраны, установка мемориальных и
охранных досок

Установить охранные доски

Продолжение начатых
восстановительных работ. Рассмотреть
вопрос об экстренной реставрации или
консервации храмов, находящихся в
критическом состоянии, с привлечением
средств государства и спонсоров, в тех
случаях, когда нет заинтересованных
церковных приходов или возможности
эти приходов слишком малы.
Рассмотреть вопросы взаимодействия с
епархиальным руководством.

Краткие рекомендательные выводы

I

II

Очередь

67

Важнейшая часть историко-культ.
наследия, уникальная особенность
Воронежской области. Ряд усадеб
связан с именами выдающихся деятелей
культуры и науки (поэты Д. Веневитинов,
А. Кольцов, математик А. Киселев и
др.) Однако большинство усадеб или не
используются, или используются в целях, не
соответствующих статусу объектов культ.
наследия. Ряд усадеб в аварийном или даже
крайне критическом состоянии Доступ к
некоторым объектам полностью закрыт
(усадьба Михневых в с. Чертовицы, А.
Киселева в с. Хреновое).

Кольцо ценных
дворянских
усадеб в селах
вокруг Воронежа
(Рамонский,
Семилукский,
Новоусманский
районы), помимо
усадеб, уже
указанных в двух
предыдущих
пунктах

Проведены пробные экскурсии

Силами прихода восстанавливается
приусадебный храм Веневитиновых
– Олениных в с. Староживотинное, в
зачаточном состоянии работы в храме
с. Богоявленка. Предприняты меры по
освобождению из-под жилья храма
Веневитиновых в с. Горожанка. Однако
господские дома в этих селах находятся у
черты уничтожения.

Уникальные объекты. В 2012-2013 гг.
начаты частичные восстановительные
работы во дворце Ольденбургских, ведется
благоустройство верхней парковой зоны,
освобождены из-под неблагоустроенных
квартир постройки усадьбы Тулиновых,
где родился оружейник С. Мосин. Создана
рабочая группа по созданию историкокультурного центра. Усадьба «Ольгино»,
откуда выведена районная больница,
находится в аварийном состоянии, главные
здания не используются.

Усадебные комплексы в Рамони
(дворцовый комплекс Тулиновых
– Ольденбургских,
усадьба «Ольгино»

3–

3+

Низкая

Низкая
(Ольгино)

Высокая
(дворец),

Огромный нереализованный
потенциал. Проект
восстановления усадеб и их
охват новыми популярными
туристическими маршрутами
сможет войти в число креативных
российских программ

Перспективы полного
задействования под историкокультурные цели двух
комплексов, повышения их
статуса

Разработать и вынести на
общественную экспертизу проект
создания «Кольца культурных
гнезд» – частичной музеефикации и
экскурсионного показа усадеб, с учетом
первоочередной консервации крайне
аварийных памятников (в с. Горожанка,
Староживо-тинное и др.), реставрации
пустующих памятников (с. Раздолье,
Хвощеватка, Богоявленка, г. Семилуки
и др.), перепрофилирования некоторых
объектов (в т. ч. выведения психиатрич.
заведений из усадьбы Веневитиновых
в с. Русская Гвоздевка, усадьбы
Тулиновых в пос. Бор). Для реализации
проекта привлечь заинтересованные
гос. и частные музеи, общественные
организации, частные турфирмы.
Утвердить зоны охраны, установить
мемориальные и охранные доски

Утверждение зон охраны, установка
мемориальных и охранных досок

Разработать и вынести на общественную
экспертизу план поэтапного
восстановления комплексов и проекты
первой очереди. В постройках усадьбы
Тулиновых предусмотреть музейную
экспозицию, посвященную С. Мосину
и крестьянским промыслам, во
дворце Ольденбургских частичное
восстановление интерьеров и их
музеефикация на научной основе
для создания туристического
объекта. Предусмотреть зал для
просветительских мероприятий.
Переустройство прилегающего здания
барачного типа под гостиницу и кафе.
Консервация усадьбы «Ольгино»,
разработка перспективных проектов, в
т. ч. вовлечения усадьбы в полноценный
экскурсионный показ Рамони.

II

I,

II

I,
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Приложение 2. Перечень объектов историко-архитектурного наследия Воронежа,
рекомендуемых к принятию под государственную охрану1.
ОЧЕРЕДЬ I
1. Памятники истории и архитектуры и ансамбли
№

Наименование

Дата
Адрес
сооружения

Примечания

Существующее отражение сведений об
объекте: ВВ – список
вновь выявленных
объектов (2002),
МСП – Материалы
Свода памятников
(издания 2000, 2009)

1

Трапезный
корпус
Пятницкой
церкви

1761 г.

ул. К. Стрелюка, 11/13,
дворовый
корпус

Часть храма, имеющего большое
историко-градостроительное значение. Здание являлось основанием
для колокольни. Есть проект восстановления. В 1866–1872 гг. служил
известный духовный деятель и
краевед Д.И. Самбикин

ВВ, МСП

2

Дом князя
Волконского
/ «Казарма
Арнольди»

1780-е,

пр. Революции, 5

Один из старейших домов в застрой- МСП
ке главн. улицы. Связан с военной
историей России. В 1853 г. проходила выставка, организованная известными деятелями культуры и науки

Дом суконно- 1-я пол. 18
го фабрикан- в., сер. 19 в.
та Сахарова

У. Цюрупы,
5 (дворовый
корпус)

Одна из старейших гражданских
построек, сохранившихся в городе.
Сохранила ценные конструкции и
элементы декора

Тюремный
острог

участок в
конце ул.
Среднемосковской,
Желябова
(уточнить №)

Крупн. здание в характерном для
–
эпохи Николая I классич. стиле. Связано с именами известных политических деятелей кон. 19 – сер. 20 в., с
историей политич. репрессий.

Неотъемлемая часть усадьбы уже
МСП
находящегося под охраной странноприимного дома по ул. Нарвской, 8.
Развитый деревянный декор. В 1891
г. предположительно бывал писатель
А.М. Горький.

3

4

1870-е гг.

1850-е гг.

МСП
Указан в перечне
охраняемых объектов, но юридич.
статус подтвержден не
полностью

Менее значительные тюремные
здания на территории ВО уже взяты
под охрану

5

Корпус
странноприимного дома

кон. 19 –
нач. 20 вв.

ул. Гора Металлистов, 9

6

Уездная земская управа
(2 здания)

1-я пол. 19
в., нач. 20 в.

ул. Ф. Энгель- Сохранившиеся постройки из комВВ, МСП
са, 29, 31а
плекса уездного земства, в 1869–1918
гг. работали многие известные
деятели общественной и культурной
жизни, ученые

При определении очереди учитывались: историческая или архитектурная ценность памятника; необходимость в
срочности оформления его юридического статуса для избежания утраты; наличие исторических сведений; физический
объем объекта, влияющий на объем документации (памятники с большим объемом отнесены преимущественно к II и III
очереди). Вопрос о памятниках архитектуры и истории, не вошедших в данные таблицы, но фигурирующих в списке вновь
выявленных объектов департамента культуры и архивного дела, рекомендуется рассмотреть в III очередь.
1

70
7

Дом, в кото- кон. 19 –
ром в 1926
нач. 20 в.
г. родился и
жил в детстве
космонавт и
ученый К. П.
Феоктистов

ул. Республиканская, 11

Пам. истории, связанный с жизнью
выдающегося ученого-космонавта.
Рекомендуется установить мемориальную доску.

8

Гостиница
Годлевского

1900 г.

ул. Сакко и
Ванцетти, 77

Часть центральной застройки одной
из самых значимых исторических
улиц

9

Дача в стиле
модерн

1910-е гг.

ул. Дубовая,
36

Самый яркий образец стиля модерн ВВ, МСП
в дерев. архитектуре Воронежа.
Здание не используется. Перед постановкой на госучет решить вопрос
о пользователе

10

Пожарная
часть

1930-е гг.,

ул. Куцыгина, Один из наиболее интересных
28
образцов архитектуры сер. 20в.,
сочетает классицизм и стилизацию
русского стиля

ВВ, МСП

ВВ

1940-е гг.

–

ВВ, МСП

11

Ансамбль
1950-е гг.
жилых домов
с башней

ул. Кольцовская, 82; ул.
Ворошилова, 2

Один из самых ярких ансамблей
советского классицизма, определяющих облик центра города, имеет
высокую художественную ценность

12

Библиотека
им. И. С.
Никитина

1950-е–1964
гг.

пл. Ленина, 2

Советский классицизм, одна из
МСП
главных построек, входящих в ансамбль центральной площади. Арх.
Л. В. Руднев, И. З. Чернявский, Н. Я.
Неведров. Здание связано с именами
ряда известных деятелей культуры
ВО

13

Театр оперы
и балета

1939–1961
гг.

пл. Ленина, 7

Советский классицизм, одна из
самых ярких построек, входящих
в ансамбль центральной площади.
Арх. А. В. Миронов, Б. В. Ефимович.
Здание связано с именами многих
видных деятелей культуры, в т. ч.
артистов-гастролеров.

МСП

14

Гостиница
«Воронеж»

1940

пл. Ленина, 8

Советский классицизм, одна из
самых ярких построек, входящих
в ансамбль центральной площади.
Арх. А. В. Миронов

МСП

15

Дом Тимофеева / Дом,
в котором в
1957–1997 гг
жила певица М. Н.
Мордасова

кон. 19 –
нач. 20 в.,
1950-е гг.

пл. Ленина, 9

Советский классицизм, одна из
построек, определяющих облик
центральной площади. Дом связан
с именем выдающейся певицы, нар.
артистки СССР. Установлена мемориальная доска, в квартире создан
музей.

–

16

Ансамбль
общественных зданий
(Биржа труда, институт)

1929–1950е гг.

ул. Орджоникидзе, 36, 39

Один из ярких ансамблей советского МСП
классицизма, определяющих облик
центра города

71
17

Дом связи

сер. 1930-х
гг.

просп. Революции, 35

Крупное здание в тяжеловесных
формах советского классицизма,
много лет определяет облик самой
центральной части главной улицы

–

18

ЦУМ

1956 г.

просп. Революции, 38

Советский классицизм, здание
много лет определяет облик самой
центральной части главной улицы

–

2. Достопримечательные места
№

Наименование

Датировка Местонахождение

Примечания

1

Зона
центральной
части города

1770-е –
1960-е гг.

пл. Ленина и
просп. Революции
с прилегающими
кварталами, включая
пл. Никитина, пл.
Победы, часть кварталов
Пушкинской и
Плехановской ул.

Главнейшая историко-культ. зона, насыщенная
объектами культ. наследия, сохранившая
историко-культ. среду, связанная со многими
решающими событиями в истории города и
его культурной жизни, во многом определяет
культурную ценность всего города и создает
его неповторимую ауру.

кварталы ул.
Свастьяновский
съезд, Володарского,
Белинского, Фрунзе,
Нарвская, Шевченко, пер.
Горный и Бауманский

Район, имеющий древнейший в городе
культурный археологический слой и особо
ценные в историч. отношении географические
объекты (холмы, лощины), связанные с
историей крепости кон. 16-17 вв. Начато
выявление археологич. памятников. Район
формирует силуэт исторического города,
включает ряд объектов историко-культ.
наследия и историко-архит. среду. Интересен
для экскурсионного показа.

2

Зона
крепостного
города

кон. 16 в. –
нач. 20 в.

Общественностью города и рабочей группой
при областной думе сделана заявка в
департамент культуры, выполнена первичная
документация для экспертизы

Район фигурирует в решениях археологич.
советов при губернаторе и главе
администрации города

ОЧЕРЕДЬ II.
1. Памятники истории и архитектуры и ансамбли
№

Наименование

Дата
сооружения

Адрес

Примечания

Существующее
отражение сведений о
памятнике: ВВ – список
вновь выявленных
объектов (2002), МСП
– Материалы Свода
памятников (издания
2000, 2009)

1

Дом, в котором
жили организаторы здравоохранения: в 1861-1870-х
гг. А. К. Тобин,
в 1870-1890-е гг.
В.М. Резников и
работал в 1900-х
гг. архитектор П.
И. Медведев

кон. 18 в..

ул. К. Маркса,
40

Старейший дом в
ВВ, МСП
застройке одной из самых
значимых исторических
улиц. Связан с именами
известных деятелей
науки, культуры и
общественной жизни

72
2

Жилые дома –
часть комплекса
СХИ (2 здания)

нач. 20 в.

ул. Докучаева,
1, 3

Составная часть одного
из самых значимых
городских ансамблей.
Стиль модерн

–

3

Дом с башней

1940–1950-е
гг.

ул. 25-го
октября, 48

Одна из самых ярких
построек в стиле
советского классицизма,
из числа формирующих
облик центра города

–

4

Ансамбль вокзала
и привокзальной
застройки

1950-е гг.

пл.
Черняховского,
1, ул. Мира, 1,
2, 3, 4, 6, 8. ул.
Ф. Энгельса,
7 (дом с
башней), 12, ул.
Феоктистова,
4, 6

Один из самых крупных
и значимых ансамблей
советского классицизма,
формирующих облик
центра города

–

5

Ансамбль
жилых домов с
барельефами

1930–1940-е
гг.

ул.
Депутатская,
7, 11

ВВ
Один из самых
интересных ансамблей
в стиле советского
классицизма, имеет
высокую художественную
ценность

6

Ансамбль
центральной
застройки
Левобережья

1930–1950-е
гг.

ул. Героев
Стратосферы и
прилегающая
часть
Ленинского
просп.

Один из самых крупных
–
и значимых ансамблей
советского классицизма,
формирует облик центра
Левобережья, имеет
высокую художественную
ценность

7

Ансамбль
1901 г., нач.
общественных
1950-х гг.
зданий (универмаг,
Дом Союза
художников)

ул.
Пушкинская,
5, 7

Один из значимых
ансамблей советского
классицизма в центре
города

–

8

Институт

2-я пол. 1930х гг.

ул.
Пушкинская,
39

Одна из ярких построек
в стиле советского
классицизма

–

9

Дом Русинова /
часть ансамбля
жилых домов с
магазинами

1-я пол. 19 в.,
1948 г.

пр. Революции, В основе купеческий дом, –
52
восстановлен в стиле
советс. классицизма по
проекту А. В. Миронова
как левая часть одного
из центральных
ансамблей главной
улицы. Ансамбль был
отмечен правительством
как удачный образец
восстановит. работ. Его
правая часть (дом № 48)
под охраной

73
10

Дом Замошникова
/ Шуклина

Кон. 19 в.,
1911 г., кон.
1940-х – нач.
1950-х гг.

пр. Революции, Неотъемлемая часть
54
целостной центральной
застройки главной
улицы. Возможно
выявление скрытых
(заштукатуренных)
скульптур на фасаде

11

Ансамблевая
застройка
Университетской
пл. и начала ул.
Плехановской.
Дома жилые

сер. 19 в.,
1950-е гг.

ул.
Плехановская,
1, 2, 4

12

Дом жилой с
магазинами

кон. 19 – нач. ул.
20 в., 1950-е гг. Плехановская,
12

В основе – два здания
кон. 19 – нач. 20 в. Ныне
одна из построек в стиле
советского классицизма,
из числа формирующих
облик центра города,
в непосредственной
близости от главной
площади

–

13

Дом жилой с
эркерами

1950-е гг.

ул.
Плехановская,
18

Интересная постройка
в стиле советского
классицизма, из числа
формирующих облик
центра города

–

14

Дом жилой с
барельефами
(+ ансамблевая
застройка
перекрестка
магистральных
улиц).

1930-е гг.,

ул.
Кольцовская,
52 (возможно,
в комплексе
с домами на
двух углах ул.
Кольцовской и
Плехановской)

Дом с барельефами
имеет наибольшую
художественную
ценность. Вместе с
застройкой двух углов
перекрестка – один из
значимых ансамблей
советского классицизма,
формирует облик центра
города.

–

15

Анатомикум
/ Гл. корпус
мединститута

1930-е
гг.,1950-е гг.

ул. Студенческая, 10

Одна из крупных постро- –
ек в. в стиле советского
классицизма. Арх. А. В.
Миронов

16

Гостиница Романихина / Здание
облпотребсоюза

1830-е гг.,

ул. Ф. Энгельса, 56

В основе купеческое
здание. Удачный образец восстановит. работ
в стиле классицизма.
Формирует облик одной
из главных улиц

1950-е гг.

1950-е гг.

_

В основе дома № 2 –
–
здание консистории сер.
19 в., тесно связанное
с историей епархии,
надстроено в 1950е гг.. Ныне три дома
в стиле советского
классицизма 1950-х гг.
формируют облик второй
по значимости улицы
центра города

–
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2. Достопримечательные места
№

Наименование

Датировка

Местонахождение Примечания

1

Южная часть
Акатова
предместья
(зона Акатова
монастыря и
Тулиновского
историко-архитектурного
комплекса)

нач. 17 в. –
нач. 20 в.

Конец ул. Сакко
и Ванцетти с
прилегающими
кварталами улиц
Батуринской,
Освобождения
труда,
Пролетарской,
Вайцеховского,
Цюрупы, Каляева

Один из самых ценных районов города в
историческом, архитектурном и градостроительном
отношениях, сохранивший как значимые объекты
культ. наследия, так и историко-архит. среду.
Требуют охраны культурный слой и рельеф.

Пер. Фабричный
и прилегающие
кварталы улиц
20-летия ВЛКСМ,
С. Разина, Б.
Манежной,
Замкина

Один из самых ценных районов города в
историческом, архитектурном и градостроительном
отношениях, сохранивший как значимые объекты
культ. наследия, так и историко-архит. среду.
Требуют охраны культурный слой и рельеф.

2

Зона Гарденин- нач. 17 в. –
нач. 20 в.
ского историко-архитектурного комплекса
и исторических
спусков к Чернавскому мосту

Место интересно для экскурсионного показа как
район романтической и познавательной старины,
включающий разноплановые объекты: храмы;
жилые и фабричные здания большой ценности,
связанные с историей суконного производства
18 в., дома, связанные с жизнью замечательных
людей и значительными событиями из истории
города, различные другие памятники архитектуры и
истории.

Место интересно для экскурсионного показа как
район романтической и познавательной старины,
включающий разноплановые объекты: храм;
жилые и фабричные здания большой ценности,
связанные с историей суконного производства 18
в., дома, связанные с жизнью замечательных людей
и значительными событиями из истории города,
различные другие памятники архитектуры и истории

ОЧЕРЕДЬ III.
1. Памятники истории и архитектуры и ансамбли
№

Наименование

Дата соАдрес
оружения

Примечания

1

Флигель
Авдеевых

1913 г.

Упрощенные формы модерна. НеВВ, МСП
отъемлемая часть целостной центральной застройки одной из самых
значимых исторических улиц

ул. Платонова, 14

Существующее отражение сведений
о памятнике:
ВВ – список
вновь выявленных объектов (2002),
МСП – Материалы Свода
памятников
(издания
2000, 2009)
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2

Комплекс Чижовских казарм,
где в 1920-х гг.
служил писатель
А. П. Гайдар

1910-е гг.

ул. Краснознаменная, 99, 103, 105,
107, 109, 111, 113,
167, 171, водонапорная башня по
ул. Чапаева, 42а

Крупнейший казарменный комплекс города. Центральные здания
связаны с жизнью известного советского писателя. Рекомендуется
восстановить утраченную мемориальную доску.

ВВ, МСП

3

Дача Вяхиревой

2-я пол..
19 в.

ул. Ленина, 86а

Старейший дом в застройке главной улицы Троицкой слободы. В
ХХ в. был тесно связан с историей
возникновения ВГУ, впоследствии
педагогич. факультета ВГУ и пединститута, входит в зону памятника
архитектуры – пединститута. В неудовлетворит. состоянии

ВВ, МСП

4

Нечаевская богадельня Воскресенской церкви

1914

ул. Орджоникидзе,
19а

Памятник истории благотворит.
движения. Арх. П. И. Медведев.
Входит в зону памятника архитектуры – Воскресенской церкви.

МСП

5

Усадьба Петрова
(2 здания)

1870-е гг.

ул.
Часть целостной застройки одной
Среднемосковская, из центральных улиц. Соседние
30
дома под охраной.

6

Дом, в котором
в 1936 г. жил
поэт О. Э.
Мандельштам

1930-е гг.

ул. Ф. Энгельса, 13,
квартира 39.

Пам. истории, связанный с видным
деятелем литературы. Установлена
мемориальная доска

ВВ, МСП

7

Мельница
Третьего
товарищества
(3 корпуса,
отдельно
стоящая труба)

1873,
1894–1895
гг.

ул. Ф. Энгельса, 88.

Крупный памятник промышленной
истории и архитектуры

МСП

8

Подгоренское
волостное
правление

1890-е гг.
19в.

пл. Советов, 10

Памятник истории, связанный с
гос. устройством России. Развитый
декор.

–

9

Троицкая земская школа

1891 г.,
1910–1911
гг.

ул. Луначарского,
30

Старейшая из сохранившихся на
терр. города земских школ. Пам.
истории, связанный с историей народного образования в России

МСП

10

Ворошиловская
сер. 1930поликлиника /
х гг., 1950областная клини- е гг.
ческая больница

ул. Плехановская,
66

Крупная постройка в стиле советского классицизма, из числа формирующих облик центра города.
Пам. истории, связанный с деятельностью известных организаторов
здравоохранения

–

11

«Дом ветеринарных клиник»

1936 г.

ул. 20-летия Октября, 73

Одна из самых интересных построек сер. 20 в. в стиле советского
классицизма

–

12

Кинотеатр
«Родина»

1939–1940
гг.

ул. Ленинградская,
138

Одна из самых интересных построек сер. 20 в. в стиле советского
классицизма

–

13

Дом жилой с
башней

1950-е гг.

угол Московского
просп. и просп.
Труда

Одна из самых интересных построек сер. 20 в. в стиле советского классицизма, формирует облик перекрестка на магистральной улице

–

14

Радиотехникум /
Институт

1940–
1950-е гг.

Московский
просп., 14

Яркая постройка в стиле советского
классицизма

–

–
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15

Дом жилой

нач. 1940х гг.

ул. К. Маркса, 92а

Значимая постройка в стиле советского классицизма, интересная арка
с колоннами

–

16

Дом жилой
«Гармошка»

кон. 1920х гг., нач.
1950-х гг.

ул. К. Маркса, 94

Первоначально постройка в формах МСП
конструктивизма с оригинальной
планировкой, арх. Н. В. Троицкий

17

Дом Паньшиных

1-я четв.
19 в., 1894
г., 1946 г.

ул. Кольцовская, 62 Пам. истории, связанный с жизнью
известной купеч. семьи. Сочетает
элементы классицизма 1-й четв.
19 в. и советского классицизма,
образец удачного восстановления
здания

18

Здание треста

сер. 20 в.

ул. Комиссаржевской, 13

Оригинальная постройка в стиле
советского классицизма

–

19

Ветеринарный
корп. губернского земства /
Институт

нач. 20 в.,
сер. 20 в.

Ул. Комиссаржевской, 18а

Пам. истории, связанный с деятельностью земства. Ныне яркая
постройка в стиле советского
классицизма

–

20

Баня

1930-е гг.

ул. Димитрова, 52 а Оригинальная постройка в стиле
советского классицизма

МСП

МСП

2. Достопримечательные места
№

Наименование Датировка

Местонахождение

Примечания

1

Зона Каменного моста

Каменный мост
и прилегающие
кварталы улиц
К. Маркса,
Орджоникидзе,
К. Стрелюка,
Чернышевского,
Первомайской

Район, отличающийся особой историко-культурной
аурой, комплексно сохранивший ценные объекты
культ. наследия (мост, храмы, жилые дома, здания,
связанные с жизнью замечательных людей) и
историко-архит. среду. Требуют охраны культурный
слой и рельеф. Район входит в экскурсионный показ
города.

нач. 17 в. –
сер. 20 в.
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Приложение 3. Перечень объектов культурного наследия федерального значения
Воронежской области
г. Воронеж
Наименование памятника

Датировка

Документ
о принятии под
госохрану1

Адрес

Число
объектов

Ансамбль Покровской церкви

XVIII-XIX
вв.

№ 176

Воронеж, Бехтерева ул., 36, 38

3

Дом Тулиновых – Вигеля (Дом, в котором в
1905 г. заседал Совет рабочих депутатов2)

XVIII в.,
XIX в.,
1905 г.

№ 624

Воронеж, Вайцеховского ул., 2/4 1

Дом, в котором с 1901 г. по 1915 г. жил цирко- начало
вой артист Дуров А. Л.
XX в.

№ 624

Воронеж, Дурова ул., 2

1

Церковь Успения

1694 г.

№ 1327

Воронеж, Карла Маркса ул., 2

1

Дом врача Мартынова С. В.

XVIII в.,

№ 624

Воронеж, Карла Маркса ул., 55

1

1-я пол.
XIX в.
Лютеранская кирха

1819 г.

№ 176

Воронеж, Карла Маркса ул., 65

1

Дом поэта Никитина И. С. В доме - мемориальный музей И. С. Никитина

1-я пол.
XIX в.,
1955 г.

№ 1327

Воронеж, Никитинская ул., 19а

1

Церковь и колокольня Алексеевского Акатова монастыря

1674 г.

№ 1327

Воронеж, Освобождения труда
ул., 1в

2

Введенская церковь

XVIII в.

№ 624

Воронеж, Освобождения труда
ул., 18

1

Воскресенская церковь

сер. XVIII
в.

№ 176

Воронеж, Орджоникидзе ул.,
19б

1

Здание Путевого дворца

XVIII в.

№ 1327

Воронеж, Революции пр., 18

1

Здание 1-й мужской гимназии, где в разные
годы учились революционеры Афанасьев А.
Н., Батурин-Замятин Н. Н., Богданов А. П.,
Заславский Е. О., революционер и литератор
Ольминский М. С., физик Славянов Н. Г.

1859 г.

№ 624

Воронеж, Революции пр., 19

1

Здание Казенной палаты, арх. Дж. Кваренги

1787 г.

№ 176

Воронеж, Революции пр., 21

1

Дом Тулинова-Болдырева

XIX в.

№ 1327

Воронеж, Революции пр. / Революции пр., 30

1

Здание гостиницы «Бристоль»

1910 г.

№ 176

Воронеж, Революции пр., 43

1

Здание Воронежского драматического театра,
где выступали артисты Щепкин М. С., Мочалов П. С., Ермолова М. Н., Комиссаржевская
В. Ф. и др. В 1919 г. перед трудящимися города выступал Калинин М. И.

XIX в.

№ 624

Воронеж, Революции пр., 55

1

Ильинская церковь

XVIII в.

№ 624

Воронеж, Севастьяновский
съезд, 26

1

Здание Арсенала

XVIII в.

№ 1327

Воронеж, Степана Разина ул., 43 1

1
Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.60 г. № 1327 , Постановление Совета Министров РСФСР от 04.12.74 г.
№ 624 , Указ Президента РФ от 20.02.95 г. № 176.
2
В скобках приведены устаревшие, хотя доныне официально употребляемые названия, которые указаны в пер-воначальных
документах о принятии на государственную охрану.
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Никольская церковь и колокольня

XVIII в.

№ 624

Воронеж, Таранченко ул., 19а

2

Дом Гарденина

1735 г.

№ 1327

Воронеж, Фабричный пер., 12

1

Комплекс зданий Сельскохозяйственного
института им. К. Д. Глинки:

1913-1916
гг.

Комплекс зданий Сельскохозяйственного
института им. К. Д. Глинки:

1913-1920
гг.

−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

главный корпус (учебный);
«Директорский» корпус;
«Профессорский» корпус;
корпус «Служителей»;
студенческое общежитие;
здание электростанции;
Дендрологический парк

7

№ 624
№ 176

Воронеж, Мичурина ул., 1, Дарвина ул., 16, Тимирязева ул., 17,
23, Ломоносова ул., 92, 96

5

Могила поэта А. В. Кольцова (1809 - 1842)

№ 176

ул. Моисеева, Литературный
некрополь

1

Могила поэта И.С. Никитина (1824 - 1861)

№ 624

ул. Моисеева, Литературный
некрополь

1

Памятник В. И. Ленину

1950 г.

№ 624

Воронеж, площадь им. Ленина

1

Бюст А. В. Кольцова

1868 г.

№ 1327

Кольцовский сквер

1

Памятник И. С. Никитину

1911 г.

№ 1327

Кольцовский сквер

1

Памятник Петру I

1860 г. 1956 г.

№ 1327

проспект Революции, Петровский сквер

1

Городище «Белая Гора»

VIII-X вв.

N176

7 км севернее г. Воронежа, на
правом берегу реки Воронеж

5

Древнеславянское городище, VIII-X вв.

1-е тыс. до N1327
н. э., 1-е
тыс. н. э.

Воронеж, Михайловский
кордон

1

Курганная группа «Лысая гора»

IX-X вв.

Санаторий им. М. Горького

1

пос. Краснолесный, квартал 302

1

(13 насыпей)
Городище «Каверинское» VIII - III вв. до н.э.

N624,
№ 176

РЖВ

№ 176

Аннинский район
Комплекс памятников археологии у с. Мосоловка:
Многослойное поселение «Мосоловское»

Cер. II
№ 246,
тыс.до н.э. № 176

с. Мосоловка

1

Комплекс памятников археологии у с. Мосоловка:
Курганная группа «Мосоловская»

Cер. II
№ 246,
тыс.до н.э. № 176

с. Мосоловка

1

Ансамбль зданий Хреновского конного завода

1775 г.

№ 1327

Бобровский р-н, с. Слобода,
Центральная усадьба

34

Ансамбль Чесменского конного завода

кон. XVIII
- нач. XIX
вв.

№ 176

Бобровский р-н, с. Чесменка

17

Бобровский район
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Лискинский район
Городище «Титчиха»

VIII-X вв.

№ 624

х. Титчиха

1

Маяцкое городище

VIII-X вв.

№ 1327

х. Дивногорье

1

Новоусманский район
Курганный могильник «Тамлык»: Первая
группа (22 насыпи) у пос. Тамлык

Эпоха
бронзы

№ 246,

пос. Тамлык

1

Курганный могильник «Тамлык»: Вторая
группа (24 насыпи) у пос. Тамлык

Эпоха
бронзы

№ 246,

пос. Тамлык

1

Дом, в котором прошли детские годы художника И.Н. Крамского

1837-1853
гг.

№ 624

Церковь Михаила Архангела

1775 г., нач. № 176
XIX в.

Аверинский комплекс памятников:
Городище «Аверино»

II тыс.
до н.э.ранний
жел. век

№ 246,
№ 176

Аверинский комплекс памятников:
Курганный могильник

Ранний
жел. век

№ 246,
№ 176

х. Аверин

1

Аверинский комплекс памятников:
Городище «Мостище»

II-I тыс. до
н.э.

№ 246,
№ 176

х. Мостище

1

Ольшанское городише

VIII-IX вв.

№ 246,
№ 176

с. Верхний Ольшан

1

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

№ 176
№ 176

Острогожский район

Тростянский комплекс памятников:
Городище

VIII-III
вв.до н.э.

Острогожск, Маршака ул.,
14

1

Острогожск, слобода Пески / Первомайская ул., 1

1

х. Аверин

1

Тростянский комплекс памятников:
1-я курганская группа
(40 насыпей)

II-I тыс.до
н.э.

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

Тростянский комплекс памятников:
2-я курганная группа (5 насыпей)

II-I тыс.до
н.э.

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

Тростянский комплекс памятников:
Поселение № 1

II тыс.до
н.э.

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

Тростянский комплекс памятников:
Поселение № 2

II тыс.до
н.э.

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

Тростянский комплекс памятников:
Поселение № 3

II тыс.до
н.э.

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

Тростянский комплекс памятников:
Поселение № 4

II тыс.до
н.э.

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

Тростянский комплекс памятников:
Поселение № 5

II тыс.до
н.э.

№ 246,
№ 176

с. Русская Тростянка

1

Сторожевский комплекс памятников:
Городище «Большое Сторожевое»

VIII-III
вв.до н.э.

№ 246,
№ 176

с. Сторожевое-1

1
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Сторожевский комплекс памятников:
Городище «Малое Сторожевое»

VIII-III
вв.до н.э.

№ 246,
№ 176

с. Сторожевое-1

1

Волошинский комплекс городищ:
Городище»Волошинское-I»

VIII-III вв.
до н.э.

№ 624

с. Волошино

1

Волошинский комплекс городищ:
Городище»Волошинское-II»

VIII-III вв.
до н.э.

№ 624

с. Волошино

1

Волошинский комплекс городищ:
Городище»Волошинское-III»

VIII-III вв.
до н.э.

№ 624

с. Волошино

1

Волошинский комплекс городищ:
Городище»Волошинское-IV»

VIII-III вв.
до н.э.

№ 624

с. Волошино

1

Волошинский комплекс городищ:
Городище»Волошинское-V»

VIII-III вв.
до н.э.

№ 624

с. Волошино

1

Волошинский комплекс городищ:
Городище»Волошинское-VI»

VIII-III вв.
до н.э.

№ 624

с. Волошино

1

Половецкое время

№ 624

с. Старая Криуша

1

Усадьба Веневитиновых (Усадьба Михайлова):
- жилой дом;
- амбар;
- парк

кон. XVIII
в.

№ 624

Рамонский р-н, с. Горожанка

3

Усадьба Веневитиновых (Дом, в котором в
1887 г. жила и работала писательница Э. Л.
Войнич)

сер. XVIII
в., XIX в.,
1887 г.

№ 624

Рамонский р-н, с. Новоживотинное, Школьная ул., 18

1

Архангельская церковь

1763 г.

№ 624

Рамонский р-н, с. Чертовицкое

1

Животинное городище

I тыс.до
н.э.-I тыс.
н.э.

№ 176

с. Староживотинное

1

Староживотиновский курганный могильник

II-I тыс.до
н.э.

№ 624

с. Староживотинное

1

Чертовицкий комплекс памятников:
1-е Чертовицкое городище

VIII-IX вв.

№ 246, №
176

с. Чертовицкое

Петропавловский район
Две каменные бабы у с. Старая Криуша

Рамонский район

1

Чертовицкий комплекс памятников:
2-е Чертовицкое городище

РЖВ

№ 246, №
176

с. Чертовицкое

1

Чертовицкий комплекс памятников:
1-я Чертовицкая курганная группа

I в.н.э.

№ 246, №
176

с. Чертовицкое

1

Чертовицкий комплекс памятников:
3-е Чертовицкое городище

II-I тыс.до
н.э.

№ 246, №
176

с. Чертовицкое

1

Чертовицкий комплекс памятников:
4-е Чертовицкое городище

РЖВ

№ 246, №
176

с. Чертовицкое

1

Чертовицкий комплекс памятников:
2-я Чертовицкая курганная группа

1 век до
н.э.

№ 246, №
176

с. Чертовицкое

1

1786 г.

№ 176

Репьёвский р-н, с. Колбино 1

Репьёвский район
Никольская церковь

81
Семилукский район
Усадьба Лосевых

XVIII - XIX № 176
вв.

Семилукский р-н, с с. Губарево, Вислевского пер.,
10, 23

2

Церковь Михаила Архангела

1823 - 1830
гг.

№ 176

Семилукский р-н, с. Деви1
ца, ул. Танкистов, 79, лит. А

Здание присутственных мест

1-я пол.
XIX в.

№ 176

Семилукский р-н, с. Землянск, Леженина пл., 2

1

Богоявленская церковь

1769 г.

№ 176

Семилукский р-н, с. Терновое

1

Семилукское городище

I тыс. до н.
э.- I тыс.
н. э.

246,
176

г. Семилуки

1

Терновский район
Комплекс памятников:
1-я Раздольненская курганная группа

эпоха
бронзы

№ 246,
№ 176

д. Раздольная

1

Комплекс памятников:
2-я Раздольненская курганная группа

эпоха
бронзы

№ 246,
№ 176

д. Раздольная

1

Комплекс памятников:
Поселение «Раздольное-I»

II тыс. до
н.э.

№ 246,
№ 176

д. Раздольная

1

Комплекс памятников:
Поселение «Раздольное-II»

II тыс. до
н.э.

№ 246,
№ 176

д. Раздольная

1

Архангельское городище

II тыс. до
н.э.-X в.
н.э.

624

с. Архангельское

1

Борщевский комплекс памятников:
Большое Борщевское городище

VIII- X вв.

624
1327

с. Борщево

1

Борщевский комплекс памятников:
Малое Борщевское городище

VIII- X вв.

624
1327

с. Борщево

1

Борщевский комплекс памятников:
Борщевская курганная группа (65 насыпей)

VIII- X вв.

624
1327

с. Борщево

1

Борщевский комплекс памятников:
Курганная группа «Борщевская» (15 насыпей)

VIII- X вв.

624
1327

с. Борщево

1

Костенковско-Борщевская группа стоянок:
Костенки 1

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 2

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 3

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 4

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 5

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 6

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 7

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Хохольский район
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Костенки 8

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 9

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 10

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 11

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 12

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 13

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 14

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 15

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 16

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 17

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 18

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 19

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 20

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Костенки 21

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Борщево 1

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Борщево 2

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Борщево 3

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Борщево 4

поздний
палеолит

1327

с. Костенки и Борщево

1

Итого: 114 памятников
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2. СИМВОЛИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
2.1. Внешнее восприятие символов и брендов Воронежа
Имидж и культурная репутация города и региона в глазах внешних наблюдателей – важнейший фактор, который необходимо учитывать в культурной политике. С одной стороны, это материал для определения основных тенденций в формировании бренда региона, с другой – ориентир для разработки
брендовой политики (негативные и позитивные «имиджи», закономерности массового восприятия
символов территории, возможные риски брендирования). Для выяснения «брендового поля» Воронежа в культурном пространстве страны необходимы анализ материалов СМИ, Интернета, массовые
социологические опросы.
В качестве пробного варианта подобного исследования в июле-августе 2013 года один из авторов нашего доклада провел микроопрос по культурной репутации Воронежа и Воронежской области в социальной сети. Опрос проводился среди «своего» сообщества, большую часть которого составляют
люди с высшим гуманитарным образованием, около 60 процентов из них живут в Петербурге. Каждому из респондентов было разослано обращение с достаточно широкой формулировкой: «Назовите,
пожалуйста, несколько ассоциаций, связанных у вас с Воронежем и Воронежской областью. Культурные репутации – символы территории – бренды…».
Было получено около сотни ответов. Из них без ассоциаций – только 4, аргументированные тем, что
респондент в Воронеже не бывал («Никогда не была в Воронеже и поэтому не ответила») или тем, что
«навскидку никаких ассоциаций». В остальных ответах ассоциации представлены: от одной (довольно частый вариант!) – до десяти.
Знаковым в контексте данного Доклада нам видится ответ: «Насколько известно, Воронеж пытается
строить свой бренд, но у меня с ним никаких ассоциаций, как, впрочем, со множеством подобных ему
городов». То есть респонденту известен сам факт брендостроительства, но какие конкретно бренды
строят, неизвестно. Собственные представления о городе отсутствуют, что респондент двойственно
комментирует введением в ряд подобных городов: то ли это признание в собственном незнании Воронежа, то ли превращение ряда городов в города N, не обладающие ни имиджем, ни репутациями,
ни символами, ни брендами. В контексте высказывания – скорее второе.
Из этого ответа можно вывести цель и механизм брендирования города:
•
•
•

вывести город из «множества подобных ему городов» (как писал Н. В. Гоголь, «губернских городов
N»);
сделать образ города уникальным через конкретные символы и бренды (а не через туманные слухи
о попытках построения бренда);
как результат, у каждого жителя страны должны быть свои – яркие, неповторимые и позитивные –
ассоциации, связанные с этим городом.

Подборку можно считать количественно репрезентативной, несмотря на персональный статус опроса, представляющего срез определенного экспертного (не массового) мнения. Принадлежность к
гуманитарным кругам, естественно, накладывает свой отпечаток. Но фактически лишь один ответ
полностью определен литературоведческой идентичностью респондента, который ответил на вопрос
исчерпывающей информационной справкой об известных литературоведах Воронежа:
«В Борисоглебском пединституте преподавал Б. О. Корман. В Воронежском университете преподавал
известный достоевсковед В. А. Свительский (недавно умер), сейчас работает А. А. Фаустов, который
занимается проблемой автора. Там же допреподавала известная германистка А. Б. Ботникова. На базе
педагогического университета проходят Эйхенбаумские чтения».
Кстати, подобные данные имеют тоже особую значимость, поскольку являются срезом репутации города с точки зрения определенной профессиональной идентичности. Неплохо бы иметь подобные реестры от представителей разных профессиональных сообществ: ученых разных областей, инженеров,
спортсменов, театралов, музыкантов и т. д.
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Все остальные ответы не профессионализированы так откровенно. Вследствие личных контактов,
респонденты отнеслись к поставленному вопросу с ответственностью и серьезностью. В редких случаях даны номинативные ответы, чаще они сопровождаются комментариями и рефлексиями, иногда
экспертными оценками состояния брендирования территории и даже небольшими исследованиями.
Можно считать, что это не количественный социологический опрос, а работа с экспертной фокусгруппой (со многими респондентами имел место и диалог). В этой ситуации 94 ответа – весьма репрезентативный материал для анализа.

Мандельштам
Первое место в ответах – 26 из 93 – заняли ассоциации, связанные с поэтом Мандельштамом и его
творчеством. Девять ответов номинативны, с указанием просто имени поэта. В трех присутствует
рефлексия над распространенностью этой ассоциации: «У меня сплошной Мандельштам – он же у
всех»; «Про Мандельштама – все, наверное, тебе пишут» и т. д. Два раза упомянута «ссылка Мандельштама»; в одном из них с упоминанием поездки Анны Ахматовой в Воронеж и ее стихотворения «Воронеж». Один раз в ответах возник «памятник Мандельштаму».
В восьми случаях речь идет о «Воронежских тетрадях» поэта; иногда ассоциация дана только цитатой,
самые распространенные образы: «ворон, нож». Характерно, что для некоторых респондентов Мандельштам – единственная ассоциация. В трех ответах отмечается негативное влияние – прямо или
косвенно – Мандельштама и его стихов на образ Воронежа:
«И из-за Мандельштама Воронеж воспринимается почти так же негативно, как Елабуга, хоть он там
и не умирал»;
«Да уж ничего хорошего. Мрачный городишко.
Пусти меня, отдай меня, Воронеж, –
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь –
Воронеж – блажь, Воронеж – ворон, нож!»;
«Черный провал, далеко, неспокойно…»
Для «мандельштамовских» ассоциаций семантическое поле «дальность – ссылка – неволя – мрак –
чернота – провальность – смерть…», очевидно, является доминирующим.

Котенок с улицы Лизюкова
«Котенок с улицы Лизюкова» встречается в ответах 19 раз. Характерно, что в шести случаях это единственная ассоциация с Воронежем. В одном случае упомянута и «воронежская» патриотическая идея
мультфильма: «… мультик про котенка Василия, для которого прекраснее Воронежа нет города нигде».

«Воронеж – … догонишь»
Поговорочная формула «Воронеж – хрен/хер/хуй догонишь» встречается в ответах одиннадцать раз.
Формула всплывает часто сразу, как одна из первых и неизбежных ассоциаций («Понятное дело, Москва-Воронеж, не догонишь»), может быть единственной: «Ну, нет никаких ассоциаций. Только одна
фраза в голове крутится: «Москва, Воронеж … догонишь…»
Эта ассоциация прежде всего характерна для мужчин: 9 ответов из 11. Один ответ – от женщиныфольклористки, знающей подобные приговоры профессионально. И один ответ со ссылкой на мужа
и с оговоркой про «неприличность»: «У мужа вот неприличное всплыло: «Москва – Воронеж, х.. догонишь». Вполне возможно, что формула всплывает как ассоциация гораздо чаще в женской аудитории,
но срабатывает фактор «неприличности».
Единственный ответ связывает поговорку с детскими играми, очевидно, она и происходит из игровых
приговоров: «Помню в детстве, играя в догонялки на воде или во дворе, убегающий кричал: «Воронеж, Воронеж – фиг догонишь, а догонишь – не возьмешь».
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О триаде основных ассоциаций
Первые три лидирующие ассоциации явно отрываются от остальных.
Во-первых, они часто выступают как единственные. Характерен ответ, совмещающий «котенка» и
Мандельштама: «Кроме котёнка с улицы Лизюкова и «Воронежских тетрадей» Мандельштама ничего
не могу ассоциировать)), извините».
Во-вторых, они подаются как нечто неизбежное и само собой разумеющееся (не случайны оговорки:
«понятное дело», «он же у всех», «ах, ну как же», «как можно забыть» и др.).
В-третьих, они поддерживаются на языковом уровне – текстами, образами-символами, формулами.
Само название поэтического цикла Мандельштама «Воронежские тетради» навсегда связывает поэта
с Воронежем и задает представление о том, что в творчестве Мандельштама точно есть «воронежский
текст». Стихотворение «Пусти меня, отдай меня, Воронеж…» (состоит из одного четверостишия)
явно вошло в «цитатный обиход» интеллигенции; определения из него «Воронеж – блажь, Воронеж –
ворон, нож!» вполне претендуют на формулы презентации города – и выполняют эту функцию в интеллигентском сообществе (и отнюдь не в позитивном смысле!).
В мультфильме «Котенок с улицы Лизюкова» топоним «Воронеж» звучит много раз и акцентированно,
особенно если учитывать вообще немногочисленность реплик героев. В финальной песне есть строки, упоминающие Воронеж в превосходной степени сравнения: «То лучше, чем Воронеж, нет города
нигде», «Прекраснее Воронежа нет города нигде». Табличку с названием «Улица Люзюкова», прочно
связываемым фильмом с Воронежем, котенок, превращенный в бегемота, устанавливает в африканской саванне. Если учесть популярность мультфильма, то возникновение связи «котенок с улицы Лизюкова – Воронеж» совершено закономерно.
Формула «Воронеж – … догонишь» относится к речевому обиходу, ко всему прочему к разряду «рифмем» – рифм-мифологем, уровень их укорененности в сознании сложно переоценить, так как им
свойственно выступать не только в форме устойчивого словосочетания, но и порождающей модели
(см. количество вариантов формулы «Воронеж – … догонишь»).
Вообще, тема «Воронеж в рифмах» оказывается довольно значимой для изучения процессов символизации, по мысли одного из респондентов, петербургского филолога и культурного антрополога Евгения Кулешова1. Глаголов, рифмующихся с «Воронежем», оказывается не так уж много. Если
просчитать через инфинитивы по «Обратному словарю» А. А. Зализняка, то сложится небольшой, но
выразительный список. Сюда попадают мандельштамовские «уронишь»2 (еще: «проронишь», «заронишь») и «проворонишь», а также:
−−
−−
−−
−−
−−

гонишь/нагонишь/догонишь (ср. с поговоркой);
тонешь/утонешь/потонешь/затонешь;
тронешь/затронешь;
стонешь/застонешь/простонешь;
хоронишь/похоронишь.

Можно привести для полноты маловероятные «долдонишь», «узаконишь» и еще несколько совсем уж
трудно представимых. Возникший ряд довольно знаменателен. Кстати, Воронеж является чуть ли не
единственным городом, название которого регулярно рифмуется с глагольным 2-м лицом единственного числа. Если учесть, что тут работает еще и будущее время, то эти грамматические закономерности явно предопределяют ореол пророчества – обещания – угрозы, отчетливо присутствующий в
стихах Мандельштама.
Можно сказать, что триада частотных ассоциаций задает два полярных восприятия: город неволи,
Далее излагаются наблюдения Е. В. Кулешова, петербургского филолога и культурного антрополога.
Всплыли в ответах и строки из Маяковского, обыгрывающие ту же рифму «Воронеж – уронишь»: «Деникин врет, что взял
Воронеж. / Дяденька, брось, а то уронишь».
1
2
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тревоги, угрозы, близкой смерти («Воронеж – ворон, нож») у Мандельштама и «Воронеж – самый лучший город на Земле» в мультфильме «Котенок с улицы Лизюкова». Рифма-мифологема «Воронеж –
догонишь» не исключает смысловых оттенков «угрозы», но может использовать разнонаправленную
семантику, а чаще всего оставаться просто всем известной рифменной формулой, кстати, сильно и
надежно поддерживающей массовую память о том, что такой город вообще существует.

Литературные ассоциации
Имя писателя Андрея Платонова встречается в десяти ответах, почти всегда номинативно: «Платонов», «Андрей Платонов», «Андрей Климентов» («воронежское» имя писателя). Один раз – в ассоциативной связи с железной дорогой: «Платонов и паровозы».
Поэт А. В. Кольцов упомянут у пяти респондентов (все филологи, причем четверо – фольклористы) и
без каких-либо дополнительных пояснений.
Писатель И. А. Бунин – 4 ответа. Два раза встречается в ответах И. С. Никитин; один раз – «Гавриил
Троепольский «Белый Бим черное ухо»» и один раз – С. Я. Маршак. В целом можно заключить, что
литературная репутация Воронежа извне складывается прежде всего из имен Мандельштама и Платонова. Столь значимые «внутренние символы», такие как Кольцов и Никитин (прежде всего благодаря их «брендовому рассеянию» в городе: топонимика, памятники, именования учреждений и т. д.)
оказываются на периферии, в границах профессиональной филологической эрудиции. Иначе говоря,
литературоцентризм Воронежа, столь очевидный для внутреннего взгляда, отнюдь не так отчетливо
проявлен для взгляда извне.

Исторические и историко-культурные ассоциации
Наиболее частотный из исторических символов – Петр Первый и строительство русского флота – девять ответов; он то обретает форму традиционного брендового слогана «Колыбель русского флота»,
то распыляется по ряду ассоциаций: «Петр», «флот», «верфи», «корабли»…
Примыкает к «петровской» группе и ассоциация, навеянная современными коллизиями, связанными
с мифологизацией Петра Первого: «Ассоциация только с памятником Петру работы Церетели, который, если правильно помню, воронежцы предложили забрать из Москвы (может, помните, была такая
история после снятия Лужкова)».
Всего тремя ответами представлено археологическое наследие: «палеолит», два раза – Дивногорье. Все
ответы – музейных работников. Стоит сразу заметить, что археологические бренды занимают довольно серьезное место в представлениях о символах территории самих воронежцев.
К этнической традиционной культуре отсылают, за исключением одного указания на «южнорусский
говор», только «песенные ассоциации» в трех ответах3. Интересно, что в двух из трех случаев упоминается не только «южнорусская песенная традиция», но и хор Пятницкого и Воронежский народный
хор, то есть «русская песня» воспринимается как целостный символ территории, несмотря на противоречия между исконной народной традицией и исполнительским стилем «русских народных хоров».
В трех ответах упоминается святитель Митрофан Воронежский.
Три ассоциации связаны с событиями Великой Отечественной войны: «немецкая оккупация части
города во время Вел. Отеч. войны»; «со школы запомнилось – в 41-м там парад был один из трёх»; «И
еще – в Воронеже шли жесточайшие бои с фашистами».
Два раза всплывают знаки исторического порубежья, проходившего когда-то по территории Воронежского края: «… дикое поле – Батый – сторож – казаки – срок» и т. д.
Из персоналий и артефактов культурной истории по одному разу упоминаются:

3

Все три респондента – этномузыковеды.
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•
•
•
•
•

«династия Дуровых, фамильный склеп Дуровых»;
Сахаров;
Юрий Слепухин: «Туда поехал жить Юрий Слепухин, вернувшийся в СССР из Южной Америки,
т. к. в Ленинграде и Москве жить ему было запрещено»4;
орловские рысаки;
«храм Покрова Пресвятой Богородицы в посёлке Отрадном (Воронежской области)».

География и природа
Почвенный феномен – «чернозем» – указан в семи ответах, иногда с пояснениями: «чернозем, земля,
богатая на урожаи». В четырех ответах представлено «Черноземье», из них в одном с эпитетом «Русское
Черноземье» и в одном указано на то, что Воронеж ассоциируется «с брендом «столица Черноземья»».
Сам почвенный феномен – «чернозем» – указан в семи ответах, иногда с пояснениями: «И кажется,
что там жирная чёрная земля». Расшифровки могут доходить до своеобразного апофеоза чернозема:
«Чёрная Жирная (прям лоснящаяся) Земля!».
Устойчива связь Воронежа с его местонахождением на железной дороге по пути на Юг (море) – пять
ответов: «Нет ассоциаций, кроме как с поездом»; «Ничего не знаю про Воронеж. Город, который проезжаешь на поезде, когда едешь на Черное море» и т. д.
Четыре раза Воронеж ассоциируется с рекой Дон; по два раза с рекой Хопер и рекой Воронеж. Стоит отметить, что связь с водой все-таки характерна для символического представления Воронежа,
если учитывать тему Петра Первого и русского флота. Упоминаются еще «водохранилище» и «вода,
набережная».
Два раза упоминается природный заповедник, одна ассоциация– «бобры в Воронежском заповеднике» с пояснением «со времен чтения книги репортажей Василия Пескова»5. Один раз «меловые горы».
«Поля», «жаркое солнце», «крупные помидоры и вообще – тепло», собственно, характеризуют Воронеж как Юг и являются общими характеристиками для южных регионов России.

Промышленность
Представление о Воронеже как «промышленном центре», средоточии высокотехнологичных производств (ракетостроение, авиастроение, электроника и т. д.) довольно устойчиво в сознании самих
воронежцев, хотя в большей степени в ретроспективном аспекте и у среднего и старшего поколений.
Наша подборка не изобилует промышленными образами Воронежа (это, конечно, связано с гуманитарным уклоном фокус-группы). Четыре упоминания связаны с авиастроением: авиазавод (2 раза),
«самолеты», Ил-96. Один раз – «Воронежская АЭС в форме красивейшего каравая))».
В одном ответе и вовсе упомянут Гагарин, с недоуменным вопросом в ответ на мое недоумение: «Разве
он не в Воронеже родился?» Вполне возможно, что имя Гагарина возникло из смутных воспоминаний о том, что Воронеж как-то связан с космосом. Действительно, ракетные двигатели для выведения в космос корабля «Восток» с первым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным на борту созданы в
Воронеже.

Наука и университет
К собственно научной репутации Воронежа отсылает только один ответ: «Филологические записки».
Имеется в виду журнал «Филологические записки», первый в России частный научный филологический журнал, созданный А. А. Хованским и издававшийся с 1860 по 1917 годы.
Во всех остальных ответах научная репутация обычно связана с университетской: «Свительский6.
Воронежский университет», «И, наверное, Иосиф Абрамович Стернин – не только потому, что он с
В этом случае работает семантическая связь «Воронеж – ссылка» (ср. ссылка Мандельштама).
Здесь опять же проявляется значимость «прецедентных текстов» для формирования символики территории.
6
Известный исследователь творчества Ф. М. Достоевского.
4
5
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казаками ссорится, но и потому что у них там действительно очень мощная психолингвистическая
школа».
Три раза в ответах прямо упомянут Воронежский университет; в одном случае как «эвакуация в Воронеж Тартуского ун-та».
К миру студенчества отсылает лишь один тип ассоциаций, встреченный в трех ответах: «большое
количество иностранных студентов». Это связано с тем, что воронежский университет – центр по изучению русского языка как иностранного.

Спорт
Спортивная репутация Воронежа, опять же вопреки представлениям самих воронежцев о мировой
славе воронежских спортсменов (гимнастика, фехтование, академическая гребля и др.), ограничилась
двумя упоминаниями футбольной команды «Факел» и смутными воспоминаниями: «Мне кажется,
какой-то лыжный инвентарь в Воронеже производится».

Кулинарные символы территории
Гастрономическая региональная символика представлена шестью ассоциациями:
•
•
•
•
•

«Пряники», «Воронежские пряники»;
«Ватрушки. Каравай»;
«Вафли «Артек» из Воронежа»;
«Окорок Воронежский – самый настоящий окорок в мире. Прям из СССР!!!»;
«Крупные помидоры».

Деятели и события современной культурной жизни
В этой группе никакая статистика не сложилась. Все ассоциации – их семь – встречаются по одному
разу, иногда они единственные по поводу Воронежа: «К сожалению, с Воронежем кроме группы «Сектор Газа» ничего и не связано»; «У меня Воронеж ассоциируется только с резидентом Comedy Club –
Руслан Белый)))».
Эти случаи довольно симптоматичны, так как указывают на то, что в формировании массовой репутации города иногда задействовано только современное культурное пространство, вне его исторической перспективы. Брендами города становятся медийные персонажи и медийные события; такие
бренды мимолетны, недолговечны, так как определяются закономерностями моды.
Среди других ассоциаций:
•
•
•
•

Май Абрикосов, герой «Дома 2»;
«Веня Д’ркин & Д’рФест»;
Эдуард Бояков;
театральный фестиваль.

Характерологические ассоциации
В данном случае имеются в виду характеристики и оценочные суждения, создающие образ территории. О влиянии мандельштамовских стихов на образ Воронежа говорилось выше.
Большая часть приведенных ассоциаций разворачивают оценочное понятие «провинции» – семь ответов: «русская глубинка», «глухомань», «большая деревня», «что-то серенькое» и др.
Два ответа помещают Воронеж в семантическое поле «простор – воля – разгул»: «Область обширная,
вольготная, славянская»; «Про Воронеж что-то было, типа разгульное, рисковое, отважное…»
В одном ответе формулируется характерный двойственный образ Воронежа: «Большой, красивый,
старинный, но безалаберный и хаотичный, непостижимый логикой».
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Образно-символические ассоциации
Данный тип ассоциаций практически целиком основан на механизмах этимологизации. Наиболее частотным ассоциативным образом оказывается «ворона/ ворон» – четыре ответа. Кстати, срабатывают
здесь и формулы Мандельштама («ворон, нож»), и образ вороны из мультфильма «Котенок с улицы
Лизюкова».
Особняком стоит ассоциация, очевидно, каким-то образом обусловленная восприятием традиционной культуры: «Спросила мужа про Воронеж. Он ответил одним словом: платки».

Негативные социальные ассоциации
Во внешний опыт восприятия города попали националистические настроения («А в конце ХХ века –
там штаб РНЕ»; «И драки помню… Точнее – избиения, преступные») и «гопники»: «у меня никаких
ассоциаций, муж там был, говорит, Воронеж – это сплошные гопники».
Отдельно выделяется мнение о «наркотической» репутации региона: «Там (в Воронежской обл.)
множество молодых людей выращивают марихуану; первое место по РФ – статистика трёхлетней
давности».

Экспертные мнения
В ответах респондентов встретились и две экспертные оценки брендовой политики Воронежа.
Одна – абсолютизирующая символическую скудность города: «… ноль – имиджевая пустыня». Можно было бы это мнение принять за браваду, но оно принадлежит одному из лучших специалистов в
России по культурной регионалистике.
Во втором мнении подчеркивается необходимость проведения «репрезентативного», «человеческого
опроса», не ограниченного узким филологическим сообществом из Петербурга. Респондент также заключает: «Мне кажется, что с имиджем Воронежа беда, с внешним, конечно. Но это проблема – региональный PR в России. Про проект «Мультироссия» Вы, наверное, знаете: (http://www.multirussia.ru).
Там, кажется, нет Воронежа. В общем, даже на фоне того, что у нас плохо работает региональный PR,
Воронеж как-то уступает другим. Но, может, мой вывод поспешный и поверхностный!!».
На сайте «Мультироссия» Воронежа, действительно, нет. Показательным является и информация
о Воронеже на сайте «Бренды России». Город представлен там справкой, как будто вырезанной из
энциклопедии советской эпохи. Собственно символическим ресурсам посвящен только один абзац,
фактически целиком (кроме «колыбели русского флота») выстроенный на советской репутации Воронежа как «промышленного центра»:
«Воронеж – город, в котором многие важные события произошли впервые:
•
•
•

создан регулярный Российский военно-морской флот (20 октября 1696 года), спущен на воду первый российский линейный корабль (27 апреля (8 мая) 1700 года);
впервые в мире было начато серийное производство сверхзвукового пассажирского самолёта Ту144, был серийно построен первый отечественный аэробус (широкофюзеляжный самолёт) Ил-86
(октябрь 1977 года);
созданы ракетные двигатели для достижения второй космической скорости и выведения в космос
корабля «Восток» с первым в мире космонавтом Ю. А. Гагариным на борту».

На других Интернет-ресурсах, посвященных брендам городов и регионов России, Воронеж представлен также крайне скудно.

Выводы
•

В целом поле внешних представлений о Воронеже охватывает довольно широкий диапазон символики, практически равный по объему внутренним представлениям. Другое дело, что конфигурация этих ассоциаций выглядит кардинально иначе, чем у местных жителей. Несоответствие
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•

•

внешних и внутренних практик символизации – факт, давно известный, но, думается в случае
Воронежа не подвергавшийся серьезной рефлексии.
Очевидно, что одним из определяющих факторов оказывается языковое, текстовое подкрепление
символа. Бытование в речевом обиходе расхожих формул, цитат (из стихов Мандельштама или из
мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова») способствует закреплению представления в памяти,
иногда и без особого смысла («Воронеж – … догонишь»).
В ответах респондентов отчетливо проявилась рефлексия над собственным незнанием: «У меня
все стандартно»; «Мои культурные представления о Воронеже минимальны» и т. д. Подчеркну,
что речь идет об экспертном сообществе, многие из представителей которого профессионально
занимаются антропологией города. Обратная сторона этой рефлексии – слабый уровень позиционирования Воронежем своих брендов в российском культурном пространстве.

В заключение приведем сводку основных ассоциаций, расположенных по мере убывания их частоты.
Результаты опроса в социальной сети (июль – август 2013).
Выборка – 94 респондента
Ассоциации

Кол-во (из 94 ответов)

Примечания

Поэт Мандельштам

26

В 10 цитируются «Воронежские
стихи»

Котенок с улицы Лизюкова

19

В 6 – единственная ассоциация с
Воронежем

Поговорка «Воронеж – … догонишь»

11

Писатель Андрей Платонов

10

Петр Первый и строительство русского флота

10

Чернозем

7

Из одного ответа: «Чёрная Жирная
(прям лоснящаяся) Земля!»

Провинция

7

Знаковые формулы: «русская
глубинка», «глухомань», «большая
деревня», «место для пенсионеров и
мне туда не надо и не хочется»

Университет

6

Среди персоналий: исследователь
Достоевского Свительский (2); лингвист И. А. Стернин (2)

Поэт Кольцов

5

Все ответы только номинативны, без
комментариев

Место по дороге на Юг

5

Характерный ответ: «нет ассоциаций, кроме как с поездом»

Река Дон

5

Черноземье

4

Один раз указано на бренд «столица
Черноземья»

Писатель Бунин

4

Один раз – «Жизнь Арсеньева»

Авиастроение, авиазавод

4

Вороны

4

Святитель Митрофан Воронежский

3

Великая Отечественная война

3

Один ответ: «Платонов и паровозы»

Характерный ответ: «Ну, вообще
ассоциируется с воронами в первую
очередь».
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Археологическое наследие

3

«Палеолит» (1), Дивногорье (2)

Песенная традиция

3

Южнорусская песенная традиция,
хор Пятницкого, Воронежский народный хор

Иностранные студенты

3

Характерный ответ: «воронежские
негры»

Гопники, штаб РНЕ, драки на почве ксенофобии

3

Характерный ответ: «Воронеж – это
сплошные гопники».

Два ответа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

поэт И. С. Никитин;
историческое порубежье Руси;
река Хопер;
река Воронеж;
природный заповедник;
футбольная команда «Факел»;
пряники;
что-то вольготное, разгульное;
жадность, грубость местных жителей.

2.2. Символические ресурсы и современные культурные
практики
В данном разделе предлагается первичный обзор символических ресурсов территории в перспективе
их проектного использования и развития. Речь идет не о разработке брендовой политики в узком
смысле слова и не о создании мемориально-символического пространства в городской среде (кстати,
эта задача решается в Воронеже довольно успешно – обилие памятников и мемориальных досок7).
В разделе предлагается своего рода картотека исторически сложившихся символов Воронежа и области. Символы выявлены на основе экспресс-анализа краеведческой литературы, публикаций СМИ
и данных в Интернете, материала, собранного в Воронеже в ходе интервью с представителями в основном экспертного сообщества. В картотеку включены как символы, уже имеющие свою брендовую
историю (иногда богатую), так и потенциальные «бренды» – феномены и факты культурной истории,
представления о репутации территории, которые являются еще не введенными в оборот символическими ресурсами. Картотека никоим образом не претендует на исчерпанность – скорее, у нее функции толчка, задела, запуска для серьезного аналитического исследования символического потенциала
территории, построения культурной политики на основе имеющегося историко-культурного потенциала и дальнейшей разработки концепции брендовой политики региона.
Наблюдения ограничены символами, имеющими отношение прежде всего к городу Воронежу; областной материал включен только в том случае, если символика воспринимается как общая для региона (включая сам Воронеж). Выявление символического потенциала области, включая локальные
территории с их репутациями, – отдельная серьезная задача на будущее.
Характеристика символики дана по следующей структурной схеме:
•
•
•
7

тематическая группировка – включение символа в определенную тематическую группу;
номинация символа (в ряде случаев брендовые формулы уже существуют, иногда предлагаются
нами, в остальных случаях символика описывается вне формул);
значимые факты из истории формирования символа;
См.: Кононов В. И. Воронеж. История города в памятниках и мемориальных досках/ В.И. Кононов. - Воронеж, 2005.
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•
•
•
•

использование символа в современных культурных практиках;
смысловые связи символа;
риски брендирования;
рекомендации по проектному продвижению символа8.

Как мы уже говорили, репрезентативных сводных подборок символов Воронежа практически не
существует (опыты интернет-представления брендов Воронежа описаны ниже), наверное, за исключением путеводителя, построенного на модели выявления символического потенциала города:
«Воронеж: Встреча с прошлым и настоящим. Историко-архитектурный иллюстрированный справочник-путеводитель по культурно-историческим памятникам» / [сост. Владимир Мальцев]. - Воронеж,
2008. Книга была подготовлена ЭКОСом (Воронежской региональной общественной организацией
по охране исторического наследия) и в 2005 году завоевала первое место в конкурсе книгоиздателей
России.
Рекомендации, данные в этом разделе, сориентированы, прежде всего, не на брендовый PR, а на «картирование» инновационных подходов, как уже существующих в воронежском культурном пространстве, так и возможных в перспективе. В первую очередь рассматриваются те методологические модели, которые направлены на превращение символических ресурсов в основной фактор культурного
развития территории. Задачи разработки концепции брендирования Воронежа – дело будущего.

2.2.1. Воронеж – столица Черноземья
В 2010 году воронежская консалтинговая компания «АЛГА» получила права на торговую марку «Столица Черноземья». Как утверждают многие эксперты, у Воронежа уже был статус неформальной «столицы» Черноземья, теперь он стал официальным.
Воронеж был принят в Международную ассамблею столиц и крупных городов.
Значимые факты из истории формирования символа
Среди факторов, выделяющих Воронеж среди других городов Черноземья:
•
•
•
•

город-миллионник;
центральное расположение среди других областей региона;
средоточие деловой, финансовой, информационной и культурной жизни;
исторический фактор: в 1928–1934 годах Воронеж был административным центром Центрально-Черноземной области, в состав которой входили четыре губернии: Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская; впоследствии произошло несколько переделов черноземных областей, с
1957 года территория Воронежской области остается неизменной.

Использование символа в современных культурных практиках
«Столичный» бренд вряд ли пока всерьез подкрепляется реальной культурной деятельностью, но в
СМИ формула «Воронеж – столица Черноземья» используется достаточно активно. В Интернете увеличивается количество презентационных материалов с этим названием, хотя чаще всего они слишком краткие и фрагментарные:
•
•
•
•

8

подборка визуальных образов-символов Воронежа на сайте «Сделано у нас. Нам есть чем гордиться» (http://www.sdelanounas.ru/blogs/6062/);
«Столица
Черноземья
–
Воронежский
информационный
портал»
(www.xn—
80akahcrmfefugn3dq1g6b.xn – p1ai/);
«Воронеж – столица Черноземья» – группа «ВКонтакте» (в группе всего 400 участников);
авторская подборка Александра Нетребина материалов по визуальным символам Воронежа
(с комментариями) на сайте «Электронная энциклопедия Черноземья» (www.chernozemye.ru/blog/
voronezh/6.html#cut).
Рекомендации приводятся в 3-й части раздела.
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Александр Нетребин усматривает признаки воплощения бренда в реальности, связывая позитивные
изменения с приходом на пост губернатора Воронежской области Алексея Гордеева: «Город начал действительно преображаться на глазах: полным ходом идет ремонт дорог и тротуаров, возрождается
культура паркового отдыха, и в целом город стал намного чище и светлее».
Главной особенностью, по мнению автора, «… является то, что в воронежском воздухе повеяло
столичным духом, а именно, грандиозными инновациями и столичным размахом преобразований
<…> надежда переросла в твердую уверенность в том, что Воронеж станет реальной столицей всего
Черноземья».
Смысловые связи символа
•

•

•

«Столичность» культурного климата города: – столичный дух; – столичные масштабы (но без столичного гонора); – столичная открытость; – мультикультурность («котел языков и культур»; репутация Воронежа как города иностранных студентов вполне соответствует этому); – многогранность культурной жизни; – креативность и т. д.
Воронеж как культурный и информационный центр региона: центр сетевых культурных связей,
охватывающих все Черноземье; «мозговой», образовательный и координационный центр креативной деятельности Черноземья; – площадка репрезентации культурных инициатив и проектов из областей Черноземья и т. д.; редакции столичных медиа-холдингов: «Российская газета»,
«Коммерсант».
Черноземье: потенциал Черноземья как историко-культурной и этнографической зоны; наследие
природных и культурных ландшафтов; земледельческая и сельскохозяйственная репутация региона и т. д.

Риски брендирования
•
•
•

недостаточная определенность статуса неформальной (не административной) «столицы» в применении к географическим регионам;
невнятность бренда в отношении раскрытия его внутреннего символического потенциала – не
очень понятно, какие символические элементы должны входить в состав бренда «столица Черноземья» (ср.: ситуация ясна, когда речь идет о «стекольной», «гусиной», «водочной» и др. столицах).
наличие «столичных» амбиций у других областей Черноземья – на статус столицы Черноземья
претендуют Липецк, Белгород.

2.2.2. Чернозем
Чернозем – верхний слой почвы, как правило, черного цвета с рыхлой, зернистой структурой. Подобные почвы крайне малочисленно представлены на территории планеты в целом. Концентрация приходится на Воронеж и Воронежскую область, где чернозём содержит от 8 до 13 % гумуса и считается
эталонным9. Почти 80 % территории Воронежской области покрыто чернозёмами и близкими к ним
почвами.
Журналист Людмила Короткова в статье «Бренд или не бренд: Чёрный символ Воронежа» убедительно
аргументирует брендовую конкурентоспособность чернозема и в прямом, и в метафорическом смыслах: «Стоит ли делать плодородные способности региона брендом или следует спокойнее относиться
к природой данным благам? По моему мнению, это отличный качественный показатель Воронежской
области, он вполне конкурентоспособен и интересен со всех сторон. Если смотреть на чернозём не
только как на производителя урожаев сахарной свёклы, можно заполучить тот самый недостающий
элемент брендинга территории»10.
Значимые факты из истории формирования символа
В 1900 году на Всемирной выставке в Париже была представлена коллекция почв, которая вызвала
9
Данные из статьи: Короткова Людмила. Бренд или не бренд: Черный символ Воронежа (www.downtown.ru/voronezh/
city/3516).
10
www.downtown.ru/voronezh/city/3516
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восторг публики и получила золотую медаль. В состав коллекции входил огромный монолит (объёмом
около 8 кубических метров) чернозёма с территории современного Панинского района Воронежской
области. После выставки была идея разрезать монолит по кусочкам и отдать в разные музеи Франции,
но по жребию он отправился в Сорбонну, где в 1968 году «погиб» из-за стачек студентов с полицией.
Уцелевшие остатки монолита хранятся в Национальном агрономическом институте Франции.
Использование символа в современных культурных практиках
Метафорика «чернозема» не столь часто, но все-таки в последнее время начала использоваться в номинации современных культурных проектов:
•
•
•

фестиваль современного искусства «Чернозём»; первый опыт – 2010; в 2013 году проект приобретает масштабность и концептуальную цельность и охватывает четыре направления: литературное,
музыкальное, театральное и изобразительного искусства11;
персональная выставка чёрно-белой линогравюры Дениса Булавинцева «Чернозем»;
Sunday Up Market Chernozemie Shopping (акцияфэшн-новичков) и др.

В меньшей степени задействован (если вообще задействован!) потенциал «чернозема» как почвенного/природного феномена, основы уникальной земледельческой культуры и объекта научных
исследований.
Смысловые связи символа
Ассоциативное поле «чернозема»: – земля; – «энергия земли»; – почва; – глубина, насыщенность и
блеск черного цвета; – труд; – хлеб; – произрастание; – питательная среда; – «кормящий ландшафт»; –
плодородие; – изобилие; – скрытый потенциал развития и т. д.
В программе фестиваля «Чернозем» 2013 года заявлены Поэтические чтения в память об О. Мандельштаме, названные цитатой из его стихотворения «Чернозем»: «Ну, здравствуй, чернозём: будь мужествен, глазаст…». В контексте образа Воронежа, заданного поэтом как города тревоги и угрозы,
цитата, воспевающая чернозем, звучит как позитивное противостояние формуле «Воронеж – ворон,
нож» с меньшей, но все-таки вероятностью войти в цитатный обиход, хотя бы в усеченном варианте:
«Ну, здравствуй, чернозём…».12
Чернозем и традиционная культура
Уникальные характеристики почвы как основа уникальной земледельческой культуры – выход на народную культуру в ее земледельческой ипостаси – обрядовые традиции – земледельческие ландшафты
и труд земледельца в отражениях наивного искусства.
Сама народная культура может быть понята как питательная почва для современного искусства чернозем. В этом отношении выставка «Народные мотивы в творчестве современных художников
Черноземья» в концептуальном аспекте совершенно закономерна на фестивале «Чернозем» 2013.
Чернозем – садоводство, цветоводство, огородничество
Почва – основа «натурального хозяйства», существующего не только в рамках традиционной крестьянской культуры, но и в современности – в дачных и приусадебных вариантах (ср. проект «Натуральное хозяйство» Национального музея Республики Карелия – победитель конкурса фонда В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2012 года).
Для ХIХ – начала ХХ веков характерен высокий уровень развития садоводства и цветоводства в самом Воронеже и окрестностях. Воронежцы до сих пор вспоминают о знаменитой «яме» – урочище в
городе, которое было заполнено садами и весной благоухало на весь Воронеж.
Значимым элементом историко-культурной репутации Воронежа может стать промышленное цветоводство, которое символизировано именем Ивана Густавовича Карлсона, основателя в Воронеже цве11
12

Сайт фестиваля «Чернозем» 2013 года: www.chernozem.org
Стихотворение «Чернозем» вообще вполне могло бы претендовать на распространение через социальную рекламу.
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товодческой фирмы, известной на всю Россию и за рубежом13. И. Г. Карлсон значим для Воронежа и
как образец бизнесмена-цивилизатора. Вообще, культурная память в России обычно обходит стороной имена двигателей цивилизации. Важно, что в Воронеже остались следы деятельности И. Г. Карлсона: перестроенные здания на ул. 20-летия ВЛКСМ; остатки древесного питомника на улице Дуговой, охраняющиеся государством как памятник природы.
Чернозем и кулинарные традиции
С особенностями почвы и земледельческой культуры связаны и кулинарные традиции, являющиеся
одним из основ региональной идентичности. Естественно, особое внимание здесь стоит уделять культуре хлеба со всеми ее производными: от каравая до пряников.
Чернозем и наука
Чернозем как «эталонный» вид почвы и основа эффективного сельского хозяйства закономерно связан с почвоведением, агрономией и другими сельскохозяйственными науками. Для Воронежа это
важная составляющая его научной и образовательной репутации. В 1913 году создано первое высшее
учебное заведение в городе – сельскохозяйственный институт им. Петра Великого (ныне Воронежский государственный аграрный университет имени Императора Петра I). В Воронежском университете есть Почвенный музей им. проф. П. Г. Адерихина. На ул. Мичурина поставлен памятник почвоведу К. Д. Глинке. Кстати, в мировом научном сообществе Россия считается родиной почвоведения
как науки.
А на центрального персонажа арт-проектов, посвященных почвоведению и чернозему, мог бы претендовать дождевой червь, как своего рода культурный герой Черноземья (так и напрашивается детская
интерактивная выставка или научно-популярная книжка для детей о почвоведении под названием
«Похождения дождевого червя»). Именно дождевые черви – один из значимых факторов формирования чернозема, а также они незаменимы для биологического самоочищения почв.
Риски брендирования
•
•

•

в отношении метафорического использования рисков, скорее всего, никаких и нет. Единственная
возможность идеологизировать понятие через связь «чернозем – почва – почвенничество» уже
предотвращена использованием слова «чернозем» для фестиваля современного искусства;
чернозем как почва в современной экологической ситуации находится под угрозой: «К сожалению, cовременный уровень реального плодородия чернозёмов ограничивается целым рядом деградационных процессов: активизацией эрозии, выпахиванием, потерей гумуса и расширением
территорий с высокой концентрацией химических и биологических загрязнений»14. Это значимо
и для культурных проектов: сложно использовать как позитивный символ слово, обозначающее
природный феномен, который находится в кризисном состоянии;
создание проектов в сфере взаимодействия науки и искусства – artscience – затруднено в связи с
явно недостаточным малым опытом работы отечественных художников в этом направлении, особенно в сфере наук, изучающих природу.

2.2.3. Воронеж – «мещанская столица» или «Посадский Воронеж»
«Мещанская столица» – название главы книги П. Попова, Б. Фирсова «Старый Воронеж. Из истории
городского быта ХVIII–ХХ веков». Мещанское сословие объединяло жителей города, занимавшихся
ремеслами, а также мелкий торговый люд.
Воронеж был городом мещан. В 1865 году мещане «составляли 56,7 % городского населения», к
1906 году «их доля упала до 37,4 %». Большинство воронежских домовладельцев составляли именно
мещане.
13
См. о И. Г. Карлсоне в кн.: Попов П., Фирсов Б. Старый воронеж. Из истории городского быта ХVIII-ХХ веков. Воронеж,
2013. - С. 303-306.
14
Короткова Людмила. Бренд или не бренд: Черный символ Воронежа (www.downtown.ru/voronezh/city/3516).
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Значимые факты из истории формирования символа
Самыми знаменитыми воронежскими мещанами были поэты А. В. Кольцов и И. С. Никитин. Собственно говоря, они входят в число самых выдающихся русских писателей мещанского происхождения.
П. Попов, Б. Фирсов пишут: «… при Временном правительстве корпоративность воронежских мещан
так усилилась, что именно наш город стал столицей всего российского мещанства! С 13 по 15 мая
1917 года в Воронеже прошел I Всероссийский съезд мещан, на который прибыли 179 представителей
75 городов <…>. Избрали бюро I-го Вссероссийского съезда мещан <…> и постановили постоянным
местонахождением бюро назначить Воронеж!».15
Использование символа в современных культурных практиках
За исключением материалов по истории города в экспозициях Краеведческого музея и экспозиций
Литературного музея, посвященных Кольцову и Никитину, мещанская тема пока оказывается не востребованной современными культурными практиками.
Смысловые связи символа
Воронеж как город ремесел и промыслов – «Ремесленная гора»
Город мастеров (один список городских ремесел может занять целую страницу!) – ремесло как технология (показ технологий – один из самых надежных и эффектных принципов музейного экспонирования) – ремесло как искусство – рукотворность / рукодельность / ощущение живых материалов и
процессов…
В книге Попова и Фирсова (авторы обладают особым чутьем к брендовым формулам) глава о ремесленниках Воронежа называется «Ремесленная гора»: «В 1928 году на карте города появилось название
«Ремесленная гора», которое свидетельствует о продолжении старых городских промыслов во времена НЭПа. Новое название окраинной улицы, поднимающейся к Чижовке, извещало о многочисленных ремесленниках, живших на этой улице как в собственных домах, так и на квартирах»16.
«Ремесленная гора» – отличное название, причем обладающее исключительно местными происхождением и колоритом, для проектов, посвященных традициям промыслов и ремесел и их современному
освоению. При этом названию присуща семантика «изобилия»; «изобилие рукотворности» – актуальная и современная идея, – а также высоты ремесленного искусства – не мастерская в подвале, а гора.
Воронеж как центр посадской культуры – «Посадский Воронеж»
Посад как социальное пространство – посадскость / посадский дух/ посадский взгляд на мир – посадский быт – низовая городская культура – уличная культура города – ворота / палисадники и усадебные сады / окна и цветы на окнах (герань!) – торговые площади, ярмарки, балаганы – народный
театр – городские праздники и зрелища – «звуковой пейзаж посада» (выкрики торговцев, звуковые
атрибуты ремесел, шарманка, жестокие романсы и т. д.) …
Традиции городского сообщества, или «Площадь горожан»
Сам факт, что Воронеж был выбран местом проведения I Всероссийского съезда мещан, говорит об
особой активности городского сообщества, о силе и влиятельности общественного мнения горожан.
Старому Воронежу была присуща бурная общественная жизнь с развитой благотворительностью, социальной деятельностью, открытым обсуждением в сообществе проблем городской жизни. Мещане и
примыкавшее к ним сословие ремесленников, а также и многочисленных к началу ХХ века крестьян,
переехавших в город, составляли большинство горожан и были основными участниками городской
жизни в качестве как источников проблем, так и активных действующих лиц общественной жизни
города. Так, например, инициатива социальной работы была взята на себя мещанами – воронежским
мещанским обществом была устроена богадельня.
15
16

Попов П., Фирсов Б. Старый Воронеж. Из истории городского быта ХVIII – ХХ веков. Воронеж, 2013. - С. 23-27.
Попов П., Фирсов Б. Указ соч. - С. 18.
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Перспективной в этом контексте мыслится идея проекта, высказанная в интервью Б. А. Фирсовым,
сотрудником Отдела краеведения Воронежской областной универсальной научной библиотеки им.
И. С. Никитина. Смысл проекта – в организации площадки обсуждения насущных проблем современной городской жизни (старость, «общество потребления», армия, реклама, жизненные ориентиры
молодежи и т. д.); к обсуждению привлекаются специалисты из разных областей, которые выступают
не только как исследователи и эксперты, но и как горожане. Прецедентом стала конференция «Возраст и общество: Старость как социокультурный феномен», проведенная в 2005 году силами библиотеки им. И. С. Никитина и филиала Московского государственного социального университета17. В
конференции принимали участие врачи-геронтологи, социологи, политологи, экономисты, культурологи, фольклористы, лингвисты, социальные педагоги и социальные работники.
Проект, при всей его современности, опирается на традиции общественной жизни Воронежа. Инициатива, безусловно, нуждается в поддержке. Вариант названия проекта – «Площадь горожан».
Риски брендирования
•

•
•

Возможные негативные ассоциации, связанные с формулой «мещанская столица». Понятие «мещанин» в советское время приобрело оценочный характер и стало синонимом «обывателя». К настоящему времени возвращается социальная семантика, но тем не менее возможно и негативное
восприятие слова. В качестве альтернативы можно предложить семантику «посада / посадскости».
Тогда и формула бренда может звучать как «Посадский Воронеж». Или можно позиционировать
три бренда: «Ремесленная гора», «Посадский Воронеж», «Площадь горожан».
Принципиальная межведомственность проектов, направленных на актуализацию традиций городской среды и городского сообщества (отсюда риск – сложно договориться).
Недостаточная разработанность темы в современном аспекте и инерция стандартных форм ее воплощения (так, распространенная модель «город мастеров» чаще всего приводит только к традиционным выставкам ДПИ).

Вышеописанные три «бренда»: «столица Черноземья», «чернозем», «мещанская столица» – даны в
качестве моделей для составления Каталога символов, ориентированного на разработку политики
брендирования Воронежа и области. Фактически любой из потенциальных брендов должен быть охарактеризован в таком ключе. И это только самый первый этап работы, определяющий основные ориентиры дальнейшей деятельности:
• анализ символических ресурсов;
• разработка культурных проектов на их основе;
• брендирование территории.
Все остальные позиции символических ресурсов будут нами охарактеризованы не по полной схеме
описания, а скорее в форме реестра с ключевыми, на наш взгляд, методологическими посылками и
актуальными, но фрагментарными рекомендациями.

2.2.4. Воронеж: символика городского пространства
Наиболее серьезной и системно организованной попыткой выявления символических ресурсов городского пространства Воронежа стал коммуникационный проект «Символы Воронежа» (информационно-аналитическое управление администрации городского округа г. Воронеж и РФСМП «Молодежь Воронежа 21 века»). Цель проекта – выбор жителями Воронежа неофициального символа своего
города из числа популярных и знаковых городских достопримечательностей через вовлечение сообщества горожан в процесс формирования положительного образа города как культурно-исторического центра Центрального Черноземья.
В ходе проекта было проведено исследование «Воронежский регион в федеральных СМИ», осуществленное Интернет-библиотекой СМИ Public.Ru. По результатам исследования (проанализировано
17
Возраст и общество: Старость как социокультурный феномен: Материалы науч.-практ. конф. 20 октября 2005 г. - Воронеж,
2005.
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порядка 5000 публикаций с 01.01.2008 по 15.06.2009), из всего представленного списка памятников
упоминается в СМИ (не только воронежских) как «символ города» – девять достопримечательностей:
Памятник Котенку с улицы Лизюкова, Ротонда, Памятник Петру I, Памятник Пушкину, Памятник
Биму, Памятник Кольцову, Здание ЮВЖД, Конь Ярыж, Пирамида.
Неофициальным символом Воронежа городским сообществом был выбран памятник Петру Первому.
Проект занял 1-е место на Международном конкурсе признания профессиональных достижений в
сфере PR и рекламы «Золотой Соболь» (г. Новосибирск) в номинации «Лучший PR-проект в некоммерческой сфере».
По данным проекта, более 70 % воронежцев высказались положительно в поддержку открытия в городе нового туристического маршрута «Символы Воронежа».
Проект «Символы Воронежа» – образец современного подхода к выявлению символического поля
города; его коммуникационная, информационная, PR-составляющие18 отвечают самым высоким профессиональным требованиям. Проект стал хорошим зачином к широкомасштабной деятельности по
выявлению и осмыслению символических ресурсов городского пространства. Но теперь на следующем этапе количественные методы должны замениться качественными: не просто определить символические знаки города, а понять его символическое устройство, выявить отношение к нему и способы
ориентации в нем местных жителей, сконструировать «воображаемый Воронеж» горожан.
Методологические ориентиры на этом этапе выявления символики городского пространства могут
быть заданы современной культурной антропологией с ее методикой постижения Geniusloci (духа
места) города, который проявляется не в инфраструктуре и совокупности официально признанных
памятников архитектуры, а в том, как городское пространство обживается местными жителями.
Культурные смыслы, которыми сообщество наделяет разные точки города; культурная топография,
проявляющаяся в репутациях мест, в фольклорных прозваниях и легендах; локальные тексты и локальные мифы – все то, что составляет город, воображаемый горожанами, ментальную (антропологическую) карту пространства.
Методология, обозначаемая формулой Geniusloci, в 1920-е годы была разработана краеведческой школой Н. П. Анциферова и И. М. Гревса. В настоящее время распространена в западной регионалистике, активно развивается и в российской антропологии, но недостаточно используется в культурных
практиках, в которых пока доминирует инерция советского краеведения.
Первые опыты использования культурно-антропологических методик при проектировании преобразований городского пространства предприняты Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»: антропологическое исследования Тихвина (2012) и Зарядья (территории бывшей гостиницы
«Россия») в Москве (2013)19.
Важной установкой работы с символикой городской среды должна быть интеграция исследовательских, социокультурных, арт-практик.

2.2.5. Литературный Воронеж
«Литературоцентризм» Воронежа отмечается всеми экспертами. По количеству знаковых имен отечественной литературы: А. Кольцов, И. Никитин, Д. Веневитинов, И. Бунин, А. Эртель, О. Мандельштам, А. Платонов, С. Маршак, А. Жигулин, А. Прасолов, Н. Задонский, Г. Троепольский… – Воронеж
входит в один ряд с такими «литературоцентричными» городами, кроме Москвы и Петербурга, как:
Ульяновск (Симбирск), Орел, Екатеринбург. К писателям, связанным с Воронежем происхождением
и работой, присоединяется немалое количество проезжавших через Воронеж или совсем недолго в
нем пребывавших. Как, например: М. Ю. Лермонтов, останавливавшийся на Воронежском почтамте
Находкой является молодежный слоган «ЗаСимволишь Наш Воронеж!»
Исследования проводились петербургско-московской группой антропологов (М. Алексеевский, П. Куприянов, О. Николаев и др.) под руководством М. Лурье (декан факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге,
кандидат искусствоведения).
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в 1837–1841 годах (о чем говорит мемориальная доска); Кнут Гамсун, проезжавший через Воронеж
и Воронежскую губернию в 1899 году и оставивший об этом путевые очерки; Этель Лилиан Войнич,
автор романа «Овод», «настольной книги» советского времени, служившая весной-летом 1887 года
гувернанткой в семействе Веневитиновых в усадьбе Новоживотинное.
В литературный пантеон Воронежа попадают и литературные (кинематографические) герои. Памятники в городе поставлены котенку с улицы Лизюкова (по мнению воронежского краеведа В. И. Кононова, котёнок, скорее всего, третий в мире и первый в России мультипликационный герой, которому
поставлен памятник), Белому Биму Черное Ухо (из повести Г. Троепольского). В воронежских СМИ
обсуждался вопрос о постановке памятника Андрею Соколову, герою рассказа М. Шолохова «Судьба
человека», довоенная жизнь которого проходит в Воронеже20.
Поле отражений литературных символов Воронежа в культурных практиках огромно, хотя его конфигурация – с лакунами и перекосами – могла бы стать предметом серьезного анализа. Так, городская среда буквально перенасыщена именами Кольцова и Никитина. В книге «Для памяти минувших
дней… А. В. Кольцов», изданной издательством «Альбом» к 200-летию со дня рождения поэта, энциклопедически представлено все «брендовое» поле, связанное с именем Кольцова: от экспозиций
Литературного музея, Кольцовского сквера и Кольцовского театра до фестивалей, названий кораблей,
конфет… и даже водок. Кстати, издание подобных «брендовых энциклопедий» – важная инициатива;
ее следует продолжить и по другим брендам. Представители воронежского экспертного сообщества
отмечают симптом «усталости бренда» в отношении Кольцова и Никитина. И дело здесь не столько в
вездесущности их имен, сколько в стереотипности представлений об их жизни и творчестве, унаследованной от советского времени. На фоне затверженности и избитости формулировок «народности»
(еще и с отзвуком советского социологизма) поэзии Кольцова и Никитина понятен больший интерес
к продвижению «полузакрытых» в советскую эпоху имен Платонова и Мандельштама. Не вдаваясь
в сопоставление художественных величин, хотим заметить, что у творчества Кольцова и Никитина
всегда была, есть и будет своя читательская аудитория. Мало того, саму «растяжку» между «русскими песнями» Кольцова и Никитина, мандельштамовской поэзией модерна, мифопоэтикой Платонова
стоит рассматривать как знак полноты воронежской литературной цивилизации. А если к этому добавить и остальные знаменитые литературные имена, то по стилевому и жанровому разнообразию
Воронеж может вполне поспорить со столицами, по крайней мере, мир литературы, связанный с городом, является своеобразным, но вполне репрезентативным срезом русской словесности в целом.
Объективно Кольцов и Никитин все-таки занимают особое место в символическом потенциале Воронежа. В отличие от всех остальных «воронежских» писателей, они родились, прожили всю жизнь и
умерли в одном городе, что не так уж часто встречается среди биографий русских писателей первого
ряда. Кроме того, на них сходятся несколько символических линий: «литературность» Воронежа (собственно с них она фактически и началась) – Воронеж как «мещанская столица» (оба писателя – воронежские мещане) – песенная традиция (от фольклора – через жанр «русской песни» в творчестве
Кольцова и Никитина – к хору Пятницкого и т. д.). Для Никитина еще значима его культуртрегерская
деятельность – открытие книжного магазина с кабинетом для чтения; в этом контексте имя поэта
включается в ряд имен воронежских цивилизаторов.
Одним из перспективных путей «оживления» литературных символов Воронежа нам видится более
широкое и современное обращение не только к биографиям писателей, но и к их произведениям, к
созданным ими художественным мирам. Для современного музейного дела это одна из самых актуальных задач – создание экспозиций, выставок, инсталляций, репрезентирующих мир художественных
произведений, предлагающих новый – музейный – способ «прочтения» и интерпретации литературного текста. Подобный путь позволит уйти от стереотипности биографических экспозиций, а соответственно, открыть новые перспективы развития литературного символического поля Воронежа.
Например, выставка, посвященная «художественной антропологии и социологии» русской деревни,
Старых Николай. Есть идея. Андрей Соколов, вернись в Воронеж! /Николай Старых // Коммуна.- № 126 (25163). 28.08.08
г. - (www.communa.ru/news/detail.php?ID=29315).
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сможет объединить И. Бунина и А. Эртеля, вернув в актуальную культурную память великие «деревенские» тексты Бунина («Деревня», «Суходол» и др.) и открыв для нее произведения Эртеля, наверное, и не великого писателя, но блестящего знатока и исследователя воронежской сельской жизни.
Попытка экспозиционного представления литературного жанра «русской песни» – с моделированием
пространства лирических переживаний и «музыкального ландшафта» – поможет открыть заново для
современного человека ценность поэзии Кольцова и Никитина.
Тексты изрядно подзабытого писателя Н. Задонского (не будем обсуждать, заслуженно или нет; для
Воронежа середины прошлого века он был значимой фигурой) могут стать материалом для увлекательной музейной выставки-лаборатории, посвященной тому, «как написать исторический роман».
Даже в отношении А. Платонова, имя которого успешно продвигается «Платоновским фестивалем»,
явно недостаточно используются возможности экспозиционной презентации его художественного
мира – например, напрашивается идея выставки, посвященной «паровозам» и путейному делу («Паровозы Андрея Платонова») не как фактам истории техники, а как культурному феномену.
В литературно-символическом поле Воронежа есть и лакуны, требующие восполнения. Так, имя Маршака, не только автора и издателя стихов, которые все знают с детства, но и выдающегося переводчика Шекспира, Киплинга, Бёрнса, Блэйка явно еще не вошло в воронежский литературный пантеон
и не осмыслено во всей полноте. К 125-летию со дня рождения Самуила Маршака в Литературном
музее имени И. С. Никитина была проведена книжная выставка «Книжки родом из нашего детства»
(общественная организация по охране исторического наследия «ЭКОС»). По инициативе ЭКОСа в
свое время была организована и выставка «Самуил Маршак и его время». Собственно, сама тема детской литературы и детского чтения, освященная столь значимым именем Маршака, могла бы стать
одной из основных для экспозиционно-выставочной работы музеев и библиотек и в целом для культурной политики области. Это и возможное поле для сотрудничества с другими городами, прежде
всего с Петербургом, не только как основной площадкой по разработке детских интерактивных выставок, направленных на продвижение чтения, но и связанного с Воронежем через имя Маршака, биография и творческий путь которого укладываются в воронежско-ленинградскую топографическую
рамку «с улицы Старо-Московской на улицу Бассейную…». Старо-Московская улица – воронежский
адрес С. Я. Маршака, на улице Бассейной в Ленинграде жил один из самых известных его героев («рассеянный с улицы Бассейной»).
Еще одна значимая грань представлений о «литературном Воронеже» связана с феноменом литературной географии: литература на географической карте – географическое пространство в литературных произведениях. В этой связи интересен и перспективен в качестве модели виртуальный проект
фонда «Русский мир» «Портал литературных путешествий BOOXWORLD» (http://booxworld.com/
index.php3), посвященный отражениям географии мира (стран, городов, местностей) в текстах русской литературы.
На нынешней карте России Воронеж с его литературоцентризмом обозначает сейчас крайнюю точку – Юг – литературной цивилизации Европейской части России; Север – Петербург. Это факт является вполне значимой предпосылкой для инициирования партнерских проектов, посвященных
географии русской литературы, впрочем, как и сотрудничества с другими литературоцентричными
городами России. Кстати, Воронеж на протяжении ХХ века и сейчас – один из самых значимых научных центров в области литературной регионалистики (литературного краеведения). В странах Западной Европы давно разработаны и популярны формы постижения биографии и творчества писателей
через «прочтение» пространства, где они жили и где протекало действие их произведений. Например,
фотодокументация литературной географии (масштабный проект, реализованный в Италии еще в
1980-е годы), фото- и видеопутешествия (например, проект Центра исследования и архивирования
фотографии CRAF в Италии «13 фотографов по одному из маршрутов Пазолини»21) и т. д. В России
эти модели пока оказываются практически не освоенными. Воронеж мог бы стать инициатором по21
Выставка по проекту была проведена и в России: Фотографический музей «Дом Метенкова» (Екатеринбург), Музей Анны
Ахматовой в Фонтанном доме (Петербург).
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добных проектов, в том числе и общероссийского масштаба.

2.2.6. Воронеж – территория мифотворчества
Воронеж и Воронежская земля имеют свой немалый мифогенный потенциал. Он не только в археологическом наследии и народной мифологической традиции22.
С Воронежской землей связан А. Н. Афанасьев, основатель мифологической школы в России; «Поэтические воззрения славян на природу» – не столько научный, сколько мифотворческий труд.
В Воронеже находил своих почитателей, печатал свои труды и даже собирался переезжать в город создатель утопического учения – «Философии общего дела» – Николай Федоров. Влияние федоровских
идей на самого мифологического русского писателя ХХ века – Андрея Платонова – неоспоримо.
В Воронеже экспериментировал со своеобразной арт-утопией А. Л. Дуров, обладавший незаурядным
мифотворческим и мистификаторским талантом.
В современных СМИ, зараженных модой на магию и мистику, появляются то реестр «Волшебные места силы Воронежской области»23, то публикация с претендующим на брендовую формулу названием:
«Воронеж – столица Черноземья РФ. Мистический город»24, в которой в логике современного масскультурного дискурса сведены воедино традиционные колдуны, мельники, разбойники-«кудеяры»,
заговоренные стрелы и пули, современные НЛО, полтергейсты и барабашки. Приводит автор статьи и
заявление, сделанное председателем Ордена колдунов и магов России Юрием Тарасовым, уроженцем
Грибановского района Воронежской области: «Воронеж – столица российской магии». «Колдовское»
истолкование названия города «Воронеж» (черный ворон – колдовской атрибут; слова «Воронеж» и
«ворожей» созвучны) довершает вывод автора, что «столица Черноземья» – «аномальная территория».
Подобные заявления будоражат сознание воронежцев и весьма привлекательны для туристов. В России предостаточно таких примеров, когда эзотерический бренд начинает притягивать изрядное количество туристов: так, в Омской области, несмотря на обилие исторических и культурных достопримечательностей, главные туристические потоки устремлены в Окунево, «мистический центр мира».
Оставляя без комментариев практику «эзотерического брендирования», можем лишь добавить, что
отношение региональной культурной политики к подобным вещам, как и вообще к мифологии разных
типов и форм, должно строиться не на отрицании и не на замалчивании, не говоря уже о поддержке:
•
•

•

во‑первых, на популяризации научного взгляда на мифологические явления;
во‑вторых, на игровом обыгрывании мифологии, превращении ее в арт-объект; в воронежской
художественной среде таким путем идет Сергей Горшков, например, предлагая краеведческому
музею выставку «Мифы и история Воронежского края» или планируя установить в районе Авиазавода, где в 1980-е годы «фиксировалось» массовое нашествие НЛО, инсталляцию из металла
«Станция для общения с НЛО»;
в‑третьих, на развитии современного художественного мифотворчества, разворачивающего и
развивающего мифологический потенциал прошлого (работа С. Горшкова с преданиями о кладах
разбойников Кудеяра и Фрола Разина, или задуманная им же «материализация» слуха, пущенного
А. Л. Дуровым, о сбежавшем крокодиле), или создающего собственные версии местных мифов;
в любом случае такое мифотворчество ведет не к утверждению реальности мифа, а к арт-игре в
мифологию.

В этом контексте целесообразно поставить вопрос о запуске широкой программы экспериментального
поиска современных форм работы с мифологическими традициями Воронежского края (от традиционной культуры до утопических проектов А. Л. Дурова), цель которых – преобразовать мифогенный
потенциал территории в «мифогенетику» как постоянно действующий фактор развития культуры.
См. издание Воронежского университета: Былички и бывальщины Воронежского края. Воронеж, 2009.
http://znat.su/forums/topic/287
24
Елецких А. Воронежская чертовщина //Сайт «Олымский край» www.olimskiykray.ru/
voronezh-stolica-chernozemya-rf-misticheskij2-gorod
22
23
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Ориентированность на миф и этнику – характерная черта современного искусства. Но в меньшей
степени это проявлено в России. Огромный мифогенный потенциал русской культуры не осознан в
полной мере как источник развития современного искусства (в первую очередь, по инерции советской идеологизированной концепции народного творчества).

2.2.7. Воронежская песенная традиция
Здесь объединяются:
•
•
•
•
•
•
•

уникальные южнорусские народные певческие традиции;
литературный жанр «русской песни», в котором работали А. Кольцов и И. Никитин;
М. Пятницкий как собиратель русского песенного фольклора и основатель Русского народного
хора;
хор им. Пятницкого;
Воронежский народный хор;
М. Н. Мордасова, солистка Воронежского народного хора, знаменитая исполнительница частушек;
опыты современных музыкантов в области этноджаза, этнорока (хотя они еще и не вышли на уровень бренда территории).

По доминирующей в советское время модели песенные традиции Воронежского края представлялись только в концертно-академической версии «русских народных хоров». Собственно, эта инерция
сильна и сейчас. Так, по данным отчета Воронежского областного центра народного творчества, в
2012 году в культурно-досуговой сфере было проведено 195 районных фестивалей народного творчества. Из них только 7 фольклорных фестивалей и 7 конкурсов гармонистов имеют отношение к
репрезентации исконной фольклорной традиции; все остальное «народное творчество» попадает в
рамки самодеятельных вариантов «народных хоров», с не очень распространенной ориентацией на
современную эстраду (12 эстрадных фестивалей).
Правда, особенностью Воронежской области является значительное количество фольклорных ансамблей (по сравнению с другими регионами России), ориентированных на аутентичное воспроизведение традиции. Только в Воронеже работают фольклорные коллективы «Паветье», «Воля», «Казачий
круг», «Древица», ансамбль Воронежского университета «Терем» и многие другие.
Современная музыкальная этника представлена в Воронеже группами «GreenCrow», «Мама Чоли»,
«Прижимистые черепахи», «Нелегальные логопеды». Не все они ориентируются на работу с русской
фольклорной традицией; художественный уровень в большинстве случаев не дотягивает до уровня,
например, этнических групп Петрозаводска.
Современная ситуация, сложившаяся в поле этнических песенных традиций (не только в Воронеже,
но и в целом в России), требует серьезного осмысления в контексте стратегических направлений культурной политики.
Диктат модели «русских народных хоров» в распространении русской песни, по инерции воспроизводящей себя в сфере самодеятельного творчества, сочетается с падением доверия к ней и интереса,
особенно со стороны молодежи. Одна из главных причин этого – смешение в репертуаре коллективов
концертно-академических форм фольклорной песни с псевдонародными песнями советского образца
(если к первым не может быть никаких претензий, то вторые, по сути, являются симулякрами, а не,
как первые, «переводами» фольклора на язык классической музыки). Поиск выхода из этой ситуации
потери слушательской аудитории чаще всего ведет в область китчевых и «попсовых» форм (в духе
Бабкиной и Кадышевой). При этом стоит отметить, что в связи с уходом из жизни последнего поколения носителей традиции в начале 1990-х годов (поколение, выросшее в лоне традиционной культуры
до конца 1920-х годов, до эпохи создания советской псевдонародной культуры) представители современного старшего поколения искренно считают, что, продолжая петь в духе советской самодеятельности, они сохраняют и возрождают исконные фольклорные традиции.
Фольклорные коллективы, ставя задачи аутентичного воспроизведения традиции, явно недостаточно
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используют современные формы репрезентации (игровые и театрализованные формы, этнографический театр, участие в совместных проектах с современными художниками), а, соответственно, зачастую воспринимаются современной аудиторией как архаическая экзотика. Следует заметить, что
деятельность по воспроизведению фольклорных традиций явно недостаточно поддерживается структурами власти – у фольклорных ансамблей гораздо меньше возможностей публичной репрезентации,
чем у «русских народных хоров». Также зачастую ограничены фольклорные коллективы и в своей просветительской деятельности: образовательные программы в детских садах, школах и детских центрах;
выступления в сельской местности. Последние особенно важны в ситуации угасания фольклорной
традиции. В этом контексте представляются крайне актуальными и значимыми проекты, подобные
ансамблю «Воля» (руководитель – профессор Академии искусств Г. Я. Сысоева) или университетскому фольклорному ансамблю «Терем» (автор проекта – руководитель ансамбля Г. П. Христова), направленные «на реконструкцию музыкально-этнографических традиций Воронежского края и представление в сельской среде – своеобразное «возвращение» того, что когда-то взяли от предшествующих
поколений»25. Подобные проекты нуждаются в серьезной поддержке.
Не менее важны и образовательные инициативы в области сохранения нематериального культурного наследия, к коему относится уникальная южнорусская песенная традиция. Необходимо создать
модель подготовки кадров – руководителей фольклорных ансамблей, а не «русской народной самодеятельности» на базе Академии искусств прежде всего для сети клубов в сельской местности. (Ср.
подобная модель функционирует на базе Колледжа русской культуры в Сургуте). Поучителен и опыт
других регионов, например Омской области, где на законодательном уровне была создана сеть центров русской традиционной культуры.
Усиление присутствия традиции в современном культурном пространстве, преодоление информационного вакуума в отношении фольклора, в конце концов, давно необходимая «реабилитация» фольклорной традиции закономерно приведет к тому, что этника станет одной из основ культурного развития и современные формы ее освоения выйдут на принципиально иной художественный уровень.
Сбалансированность «поля песенных традиций» будет достигнуто при его четкой дифференциации и
сегментации в том случае, если возникнет осознание культурной самостоятельности и исторической
неизбежности разных форм песенной традиции (при сохранении историко-культурной иерархии
форм). Существует аутентика, народный хор, современный эксперимент с этникой, а еще есть «жестокий романс», городской фольклор, песни Великой Отечественной, советская песня разных периодов
(!) и много чего другого. И у каждой из этих форм есть своя аудитория. Проблема не в том, что это все
есть, а в том, что надо понять это разнообразие именно как разнообразие и культурное богатство, а
не превращать все это в странный «микс», называемый при этом «русской народной песней» (как зачастую свойственно «русским народным хорам»).
Перспективным в этом контексте видится создание множества «песенных лабораторий», работающих
с разными жанрами и исполнительскими стилями песенной традиции: локальные фольклорные традиции; городской фольклор; салонный романс; фронтовой фольклор Великой Отечественной войны
и т. д. Интересен в этой связи опыт издательства «Красный матрос» (группа художников «митьки»),
выпустившего альбом «За власть Советскую» с «окопными» песнями Великой Отечественной войны,
исполненными в модели интонационной реконструкции эпохи.
По сути, главной задачей этих лабораторией может стать реконструкция манеры, интонаций, стиля
исполнения разных времен и традиций (этнических, локальных, социальных и др.). Публичная презентация этих экспериментальных практик приведет к появлению новых моделей диалога между разными версиями песенной традиции, возможно, в форме концертных состязаний или сложно построенных театрализованных программ с участием всех версий песенной традиции. Так, старая форма
«музыкального ринга» успешно используется, например, в проекте «Медиа-ночь в Фонтанном доме»
Музея Анны Ахматовой в Петербурге: в 2012 году реализован проект «Классика vs электроника» (ка25
Коровин В. Ансамбль Воронежского университета «Терем». Прееминик традиций /В. Коровин //Университетская площадь. - 2012. - № 5. - С. 149.
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мерный оркестр против электронной музыки), в 2013-м – «Балет vs хип-хоп» (классический балет
против брейк-данса).
Для продвижения бренда «воронежской песни» особой значимостью и актуальностью в настоящий
момент, на наш взгляд, обладает имя Марии Николаевны Мордасовой, самой известной в России
«частушечницы», всенародного «кумира» нескольких поколений. Память о Мордасовой в Воронеже,
конечно, живет: Музей-квартира М. Н. Мордасовой (филиал Воронежского областного литературного музея им. И. С. Никитина), ежегодные торжественные митинги с концертной программой в день
ее рождения. По нашему мнению, эти тяготеющие к стереотипам формы памяти явно нуждаются в
«обновлении»; символический потенциал, связанный с Мордасовой, обладает возможностями вполне современного развития. Так, пока не введен в социокультурный оборот уникальный архив певицы – огромная коллекция писем (тысячи!) от почитателей, показывающая всенародную любовь к ней;
дневники за много лет; собирательские (записи фольклора) и сочинительские (частушки, стихи) записи. Не проводилась запись устных воспоминаний о Мордасовой в Воронеже, городе, в котором она
прожила всю жизнь. Репрезентация подобных «человеческих документов» делает память о человеке
«живой» и на новых основаниях выстраивает отношение сообщества к своему наследию.
В 2015 году исполняется сто лет со дня рождения М. Н. Мордасовой. Информационный повод для
того, чтобы попытаться вернуть в культурную память имя певицы, которую тысячи сограждан воспринимали как свою родственницу и подругу, и найти современные формы представления ее жизни и
творчества. Морадсова – это не только Воронежский народный хор, это жанр частушки, без которого
немыслима культурная история страны в ХХ столетии. Собственно, ХХ век в России, без преувеличений, можно назвать «веком частушки», кстати, последнего жанра, родившегося в лоне исконной
фольклорной традиции. Частушка и может стать и главным героем, и брендом юбилейного празднования: как в выставке, в форме интерактивной инсталляции, моделирующей мир народной частушки
и частушки Мордасовой26, так и в программе public-art с внедрением аудиозаписей, текстов, изображений в городскую среду. В рамках последней могут быть организованы уличные конкурсы по исполнению частушек как разными профессиональными коллективами и исполнителями, работающими в
разных стилях (от аутентики и русского народного хора до рока и рэпа), так и самими горожанами.

2.2.8. Традиционная культура
Ряд наблюдений и проектных предложений в отношении традиционной культуры был высказан
выше: «Чернозем», «Воронеж – территория мифа», «Песенная традиция».
Народная культура по ее уникальности и разнообразию локальных традиций, без сомнения, могла бы
претендовать как на бренд территории, так и на статус одного из основных источников культурного
развития. Главным препятствием на этом пути являются стандартные подходы (восходящие к советской концепции народного творчества) к этнической традиционной культуре, фактически дискредитирующие ее колоссальный интеллектуальный, эстетический и даже психотерапевтический потенциал. Мифология и фольклор, будучи по сути своей «школой» универсального языка культуры, свелись
фактически к модели «Как жили предки» и декорациям вездесущих «Русских горниц» и этно-китчевому дизайну кафе и ресторанов. Это, конечно, проблема не Воронежа, а нашей страны и нашей культуры. И Воронеж может актуализировать тему корневой культуры до уровня национальной проблемы.
Ведь многие эксперты считают, что русские – самая ущемленная нация в смысле состояния корневой
музыкальной (и не только) культуры. Народы, живущие на территориях значительно меньших, чем
российская, заботились в течение XX века о национальной самобытности, у русских же и из-за географии, и из-за советских реалий – переселения, войны, репрессии – связь с корнями критически слабая.
Поэтому главной задачей культурной политики в отношении традиционной культуры стоит считать
ее «реабилитацию», понимание ее как культуры особого типа. Культуры со своей всеобъемлющей картиной мира и универсальным на все времена культурным языком, а не как «народного творчества»,
которое надо уважать как творчество «эксплуатируемых масс населения», одновременно подменяя
26

Кстати, в отечественной практике еще не было прецедентов музейного экспонирования жанра частушки.
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его псевдонародными формами (советская модель). В этом контексте красноречиво звучат слова художника Сергея Горшкова на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Чернозем» 2013 года, о
выставке «Народные мотивы в творчестве современных художников Черноземья»: «Несмотря на то,
что народное искусство признаётся основой культуры, профессиональное сообщество относится к
народной культуре очень сдержанно, со снисхождением, как сын, родившийся в глухой деревеньке и
уехавший жить в город, стесняется своей старушки матери, приехавшей его навестить».
Во-вторых, огромный накопленный фольклористикой и этнографией материал должен быть введен
в широкий социокультурный оборот, и не только в форме малотиражных научных изданий, а через
образовательные программы для детей, современные выставочные проекты, научно-популярные издания, Интернет-ресурсы. Так, дефицит научно-популярных изданий по народной культуре приводит к тому, что знания по славянской мифологии, например, рядовой человек может получить только
из фальсифицированных источников, неоязыческих изданий, которые лежат на прилавке каждого
книжного магазина России.
В-третьих, необходим поиск новых современных форм репрезентации традиции и ее освоения современным искусством. В культурных практиках Воронежа в последнее время появляются прецеденты,
выводящие народную культуру на уровень символической значимости. Так, по отзывам воронежцев,
необыкновенный успех имела выставка, посвященная воронежскому народному костюму «Народный.
Нарядный. Обрядовый», прошедшая в 2010 году в Воронежском краеведческом музее. Воронежский
костюм – один из серьезных претендентов на бренд территории.
Не меньшим брендовым потенциалом обладает и народная сказка. Появляются и слоганы, например
«Воронеж – Родина русской сказки». Последний звучит явно некорректно – у фольклорной сказки
нет локальной родины, она бытовала на всей территории расселения русских. И в других регионах
есть не менее знаменитые и талантливые сказочники, подобные воронежским А. К. Барышниковой и
А. Н. Корольковой. Логичнее опираться в этом контексте на имя А. Н. Афанасьева, составителя самого
известного, классического сборника «Русские народные сказки», который фактически и представляет
русскую фольклорную сказку для массовой аудитории на протяжении более 150 лет.
В Воронеже в настоящий момент фактически не представлена народная культура на музейных площадках. В краеведческом музее (где приостановлена работа «открытых фондов») традиционная
культура представлена только в социальном ключе («жизнь крестьян») в исторической экспозиции.
Этнографический музей Воронежского университета с необыкновенно богатыми коллекциями ограничивает свою работу учебными функциями, не выходя на широкую аудиторию ни по формам, ни
по режиму работы. Но дело не в этом, а в том, что даже увеличение этнографических экспозиций
приводит к повторению одной и той же стандартной модели – показу вещей крестьянского быта в
обстановке «русской горницы». Исключением в воронежском контексте, наверное, является только
«Чудо-сарайчик» в музее-заповеднике «Дивногорье».
Перспективными направлениями поиска новых экспозиционных решений можно считать:
•
•
•
•

моделирование мифологической картины мира и ритуальных сценариев;
музейное представление фольклорных жанров: сказка, эпос, загадка, частушка и т. д.; здесь как
взрослые, так и детские интерактивные и игровые экспозиционные модели;
репрезентация народных технологий (в том числе в форме «живых мастерских» и эко-музеев);
детские интерактивные выставки, посвященные волшебной сказке, загадке, детскому фольклору.

Не менее значим, чем музейная репрезентация, и поиск современных форм трансляции традиции.
Кроме уже зарекомендовавших себя фольклорных ансамблей, ремесленных кружков и этнографических театров, стоит выделить:
•
•

студии моделирования, разрабатывающие современную моду на основе воронежских традиций
народного костюма, с использованием и народных технологий, например, ручного ткачества, вышивки и т. д. (подобный успешный опыт есть у Колледжа русской культуры в Сургуте);
студии фольклорной сказки, театры и фестивали рассказчиков; формы, необыкновенно популяр-
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•

ные в настоящее время на Западе;
студии дизайна, строящие свою работу на современном освоении народных традиций.

2.2.9. Воронеж – колыбель Русского флота
Воронеж и его окрестности широко известны как место создания первого регулярного русского военно-морского флота в 1696 г. и как район значительного кораблестроения в начале XVIII в. Бренд
существовал всегда, но приобрел довольно стандартные очертания и очевидным образом требует обновления. Проект восстановления петровского корабля «ГотоПредистинация» многими экспертными
наблюдателями воспринимается с надеждой: «Первое, что нам вбивали в голову со школы: «Воронеж – колыбель русского флота, тут у нас много соперников))) уж не знаю, что в итоге выйдет с Предистинацией, но сама задумка хороша» (из интервью с музейным работником Воронежской области).
Предполагается создание на площадке корабля «ГотоПредистинация» музея военно-морского флота.
На наш взгляд, этот музей должен соответствовать современному уровню экспозиционного искусства, с обязательным детским интерактивным пространством. В перспективе может быть поставлен
вопрос о создании детского игрового музейного парка, посвященного петровскому кораблестроению,
на базе одного из парковых пространств Воронежа. Глубинный интерес детей к кораблям и судостроению не требует особого подтверждения.
Значимым в этом контексте видится расширение контактов и разработка совместных проектов с центрами петровского кораблестроения (Архангельск, Петербург, Петрозаводск, Лодейное Поле), с музеями морской тематики (Музей Мирового океана в Калининграде и т. д.). Одним из направлений этого
творческого сотрудничества мыслится создание современных арт-проектов на основе исторической
мифологии, сложившейся вокруг Петра Первого, а также его кораблестроительной деятельности.
И все-таки, этот символический ресурс, на первый взгляд перспективный и сильный, нуждается, по
мнению многих экспертов, в серьезной «ревизии». Имя Петра I сильно связано с другими городами,
и, следовательно, есть опасность, что попытки Воронежа привязать этот бренд к себе будут выглядеть
как недостаточно обоснованные и не будут иметь результата на уровне массового российского сознания. Согласно этому мнению, Петр I не должен быть первым брендом, «лицом города», это чревато
обратным, «провинциальным» эффектом.

2.2.10. Воронеж университетский
В Воронеже активно формируется репутация «город студентов». В городе 38 высших учебных заведений (из них 7 государственных университетов). Значим и международный характер воронежского
студенчества – Воронежский университет является центром по изучению русского языка как иностранного. Количественные показатели, правда, недостаточная основа для бренда; характерно мнение
представителя воронежского экспертного сообщества: «Сейчас еще активно муссируется количество
вузов в городе, молодость… Но чтобы это было брендом, образование должно быть соответствующего уровня, как, впрочем, и авиация…».
Культурный потенциал образовательной среды Воронежа, вне сомнения, огромен; вопрос состоит в
том, насколько он введен в широкий социокультурный оборот в рамках городской среды и городского
сообщества.
Только в Воронежском университете 11 музеев: – университетский заповедник «Галичья гора» (единственный заповедник в Европе, принадлежащий вузу); – Музей народной культуры и этнографии; –
Археологический музей; – Музей книги; – Музей истории ВГУ; – Геологический музей; – Почвенный
музей им. проф. П. Г. Адерихина; – Музей растительного покрова Центрального Черноземья им. проф.
К. М. Хмелева; – Зоологический музей им. проф. И. И. Барабаш-Никифорова; – Музей природы Усманского бора; – Виртуальный музей ВЦ ВГУ.
В последнее время активно обсуждалась тема проведения Фестиваля науки в Воронеже. «Пилотные»
варианты фестивалей науки прошли на базе Воронежского государственного университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.
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Воронежский университет издает альманах «Университетская площадь», представляющий не только
научные достижения и интересы, но, главное, культурный мир университета. Наличие своего – не
сугубо научного издания – знак «университетской цивилизации».
В Воронеже есть даже памятник Преподавателю и Студенту, скульптурная композиция, символизирующая процесс передачи знаний.
В меньшей степени для репрезентации общественности университетского (и институтского) мира
используется потенциал студенческой субкультуры. У Воронежа есть, пока не замеченная, перспектива брендового продвижения мира студенчества. Слова одной из любимых песен (своего рода гимна) дореволюционного студенчества, бытующей до сих пор в студенческой фольклорной традиции,
«Быстры, как волны дни нашей жизни…» принадлежат воронежскому поэту А. П. Серебрянскому
(1809–1838), наставнику в литературе А. В. Кольцова. Песня могла бы стать своего рода девизом нового подхода к представлению культурного мира студенчества.
История вузов чаще всего оборачивается скучными плоскостными музейными стендами с документами и официальными фотографиями. Академичной серьезностью наполнены вузовские многочисленные музеи, издательские и все прочие культурные проекты. При этом каждый, кто учился, вспоминает другое: друзей; любовь; студенческие песни; стройотряды; экспедиции; истории и байки о
профессорах; книги, которые внезапно «открыли глаза на мир» и т. д. В этой атмосфере сочетаются
лиризм, романтика с игрой и смехом. На самом деле это тоже образовательная среда, и она не меньше
влияет на качество образования и будущие научные открытия, чем зубрежка учебников. Современная
наука давно открыла, что профессиональное знание передается «из уст в уста», то есть собственно
фольклорным способом (и часто через застольные беседы и анекдоты), но, к сожалению, официальные истории образования так и продолжают обходиться без антропологического («человеческого»)
измерения.
Сохранение университетских и студенческих традиций и фольклора, «профессионального предания»
как феномена историко-культурного наследия Воронежа – задача актуальная. Решаться она может
как исследовательскими (антропологическое изучение устной истории вузов и студенческой субкультуры разных времен), так и экспозиционными, художественными, социокультурными способами:
от музеев «студенческого веселья» до фестивалей студенческого фольклора. В случае студенческой
субкультуры с ее игровыми и смеховыми доминантами (что проявилось в популярности КВН-ов в
студенческой среде) напрашивается карнавальная форма проектов. Кстати, у подобного направления деятельности в Воронеже есть и символическое обоснование: наследие Дерптского университета
может быть понято и в этом ключе – как трансляция студенческой субкультуры. Не только стихи
Серебрянского, но и поэзия Языкова, запечатлевшая мир веселья дерптских студентов, могут иметь
брендовую перспективу для Воронежа.

2.2.11. Археологическое наследие
Не касаясь подробно археологического бренда (см. подробно об археологии в разделах, посвященных
музеям и культурному наследию), приведу только два экспертных мнения.
Софья Кондратьева, сотрудник музея-заповедника «Дивногорье»: «Второе, что мне кажется важным, – это Костенки с первобытным человеком, и то, что буду пытаться сейчас сформулировать и по
возможности реализовывать – это археологические памятники в целом. Вам интересна археология –
тогда вам в Воронеж, ресурс для этого есть, и хотя археологических памятников полно везде – нигде,
даже в Старой Ладоге или Новгороде, это не используют так, как, например, в британском Йорке. У
нас археология не только в области, но и в городе».
Художник Сергей Горшков: «Красота женщин Воронежского края. Первобытное и народное искусство. («Венера» из Костенок, древняя игрушка «Зольная кукла» и керамическая кукла народного мастера Василия Лямзина). Возможны как тема для, в том числе, и сувениров».
Из этих двух мнений следует:
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•
•
•

необходимость модернизации археологических экспозиций и археологических музеев (насущная
проблема для музея в Костенках);
разработка единой программы репрезентации археологического наследия Воронежской области,
включая туристические маршруты, предлагающие совершить «путешествие в древность»;
освоение археологического наследия как уникального источника развития современного искусства.

Кроме вышеописанного, в реестр потенциальных брендов включаются:
«Художники И. Н. Крамской и Н. Н. Ге»;
«Воронеж – город науки»; по одному из экспертных мнений, один из главных брендов Воронежа –
«родина 3-х лауреатов Нобелевской премии» (два из них, исключая И. Бунина, физики: П. А. Черенков, Н. Г. Басов). Воронеж обладает и филологической репутацией: журнал «Филологические записки» (1860–1917), А. Н. Афанасьев, Б. М. Эйхенбаум и др..;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Воронеж космический»;
«Воронеж – центр авиастроения»;
«Воронеж – город летчиков и воздухоплавателей»;
«Воронеж спортивный» (включая «Воронеж – родина массового парашютного спорта»);
«Воронеж театральный»;
«Воронеж – центр колокольного производства», начиная с братьев Самофаловых и до современного производства колоколов;
«Хреновской конезавод и орловские рысаки»;
«Конфетная фабрика» принцессы Ольденбургской.
и так далее…

Кстати, само воронежское краеведение по степени его развитости, распространенности и научному
уровню могло бы быть истолковано как важнейший символический ресурс.

2.3. Рекомендации
Рекомендации к первой части: Внешнее восприятие символов и брендов Воронежа
•
•
•

•

•
•

Внедрить практику мониторинга «имиджевой ситуации», складывающейся в СМИ и Интернете в
отношении Воронежа и области.
Провести исследования «символического поля» Воронежа в российском культурном пространстве (анализ материалов СМИ, Интернета, социологические опросы).
Провести исследование «воронежского текста», сформированного в культурной истории «со стороны»: в литературных текстах, записках путешественников, массовом сознании не воронежцев, – и
введение его результатов в широкий социокультурный оборот. Конференция «Воронежский текст
русской культуры» проходила в Воронеже в 2011 году. Целесообразно ее сделать периодической.
Разработать (обязательно через конкурс) PR-программу, продвигающую основные символы и
бренды Воронежа и области в России. Принять участие в существующих в Интернете PR-проектах,
репрезентирующих регионы РФ. В частности, необходимо сменить текст на сайте «Бренды России», ориентировав его не только на исторические и промышленные заслуги города, но и на освещение всех символических ресурсов. Важным элементом PR-программы должна стать разработка
формульного уровня репрезентации города (презентационных слоганов, формул, девизов и т. д.).
Так, могут активно и эффективно использоваться распространенные во внешнем восприятии ассоциации: слова песни из мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» («То лучше, чем Воронеж, нет
города нигде») и даже «Воронеж – … догонишь», который вполне можно использовать как цивилизаторский слоган – девиз новой культурной политики, например, в варианте «Наш Воронеж не
догонишь!».
Создать «презентационную платформу» символов и брендов Воронежа и области: в социальных
сетях («ВКонтакте», Facebook и др.), на YouTube и т. д.
Внедрить практику создания и размещения в Интернете серии презентационных роликов, посвя-
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•

•

•

щенных символам и брендам Воронежа и сделанных современно, профессионально и интересно.
Исходя из значимости географического фактора (Воронеж стоит на железной дороге, идущей на
Юг), целесообразно разработать PR-программу для железнодорожной станции, репрезентирующую основные символы и бренды Воронежа, с элементами культурной рекламы, public-art, демонстрацией презентационных роликов, книжными ларьками, в которых продаются интересные
популярные книги о Воронеже и области.
Создать электронную энциклопедию-путеводитель «Символы и бренды Воронежа и Воронежской
области», с распространением DVD-диска в местах туристических потоков (гостиницы, музеи,
книжные магазины и др.), в представительствах воронежских фирм в Москве и Петербурге и других городах России и т. д.
Создать в Интернете виртуальный музей «Символы Воронежа».

Рекомендации ко второй части: символические ресурсы и современные культурные
практики
•

•
•
•
•

Внедрить практику формирования банка данных по символическим ресурсам Воронежа и области. Целесообразно создать инициативную проектную команду (например, Креативное бюро по
символическим ресурсам территории), занимающуюся выявлением символического потенциала,
формированием банка данных и проектной деятельностью в этой сфере. На основании этого банка данных разработать концепцию интерактивной карты символов территории, с размещением ее
в Интернете и возможностью пользователей ее пополнять.
Разработать программу по выявлению, анализу и экспертной оценке символического потенциала
Воронежской области, с обязательным учетом локальных символических ресурсов (районов, городов, поселков, сел и деревень).
Разработать политику брендирования города и региона на основе анализа и экспертной оценки
существующего брендового поля.
Рассмотреть возможности разработки и интеграции в садово-парковое пространство города тематических детских игровых пространств (включая небольшие интерактивные музеи), основанных на историко-культурном потенциале города и региона.
Рассмотреть вопрос о создания сети малых музеев, ориентированных на репрезентацию символики города в рамках разных культурных идентичностей. Так, например, выяснилось, что в «Зимнем
театре» накоплен большой архив и есть идея создания музея театра; арт-группа «Квадрат» давно
вынашивает идею создания музея воронежского джаза; звучала идея создания музея спорта и т. д.
Главная проблема состоит в том, что подобные музеи не должны превращаться в официальные
мемориальные пространства, состоящие из стендов, документов и фотографий, а быть современными и по методам экспонирования, по коммуникационным моделям.

Рекомендации по отдельным позициям символических ресурсов
Воронеж – столица Черноземья
•
•
•
•
•

Развивать партнерские творческие отношения в масштабах Черноземья, способствовать созданию
совместных межобластных культурных проектов, учитывая успешный опыт подобного сотрудничества в сфере современного искусства.
Инициировать и способствовать реализации сетевых проектов на территории областей Черноземья: передвижные выставки. «кочующие» фестивали, «сводные» межобластные электронные
ресурсы и т. д..
Разработать концепцию сотрудничества областей в сфере культурного наследия (наследие ландшафтов, традиционная культура и т. д.) и его современного освоения;
Разработать межобластную сеть туристических маршрутов по Черноземью.
Проводить в масштабах Черноземья фестивалей, конкурсов (например, конкурс фотографий в
Интернете «Образ Черноземья») и других комплексных акций.

Чернозем
•

Инициировать поиск инновационных экспозиционных решений в Почвенном музее ВГУ (ср. об-
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•
•
•

•

новление экспозиций в Музее почвоведения в Петербурге).
Разработать концепции передвижных интерактивных выставок, посвященных чернозему, почвоведению, земледелию (проведение по области, в том числе на площадках детских научных и образовательных центров).
Поддержать проекты в области artscience, создающие версии научного почвоведческого знания
языком современного искусства.
Ввести в социокультурный оборот в качестве символа имя И. Г. Карлсона как знаменитого воронежского цветовода, цивилизатора и культуртрегера. Рассмотреть возможности: – создания
выставки-инсталляции, посвященной И. Г. Карлсону; – организации цветочного праздника – с
конкурсами по цветоводческому искусству и искусству составления цветочных композиций; –
разбивания в садах и парках Воронежа цветников, восстанавливающих традиции цветоводческого искусства Воронежа.
Инициировать арт-проекты (в том числе public-art), разыгрывающие в пространстве города тему
чернозема.

Воронеж – мещанская столица
•

•

•

•

•

Разработать концепцию музейной репрезентации культурной истории города как такового: городских сообществ, городской среды ремесел и промыслов, городского быта и т. д. В настоящий
момент в музеях Воронежа крайне слабо представлена история города и горожан (в данном случае имеется в виду только старый Воронеж – дореволюционной эпохи27). Речь может идти как об
экспозициях (например, на базе краеведческого музея), так и об отдельном музее истории города (ср., например, современный опыт подобного музея – Музей истории города в Екатеринбурге)
или о сети малых музеев, освещающих разные стороны городской жизни (ср. опыт Ульяновского
музея-заповедника).
Разработать концепцию музейного восстановления и современной репрезентации городских традиций ремесел и промыслов. Рассмотреть вопрос о проведении Фестиваля «Ремесленная гора»
(название заимствовано из реальной топонимики Воронежа 1920-х годов), который заключал бы
в себе как музейное представление ремесел (в форме действующих «живых» мастерских), так и выставки современных мастеров ДПИ, с обязательным участием современных художников, создающих арт-объекты и инсталляции, формы public-art на основе традиционных ремесел и промыслов
города и области.
Разработать концепцию мобильной передвижной версии «музея ремесел» (например, с названием
«Ремесленный обоз»). Аналог – итальянский проект (г. Басано) «Artepervia» («Ремесла на дороге»),
своего рода «театр ремесел на колесах», представляющий ремесла 1920-х годов в форме передвижных мастерских (от жестянщиков до мороженщиков) с элементами театрализации (торговые выкрики, воспроизведение торговой площади, модные танцы и песни и т. д.). Итальянский проект
гастролирует по всему миру. В российском случае восстановить старые ремесла труднее (в Италии
живая традиция, а у нас пресеченная), но возможно. Кроме того, «Ремесленный обоз», проезжающий по территории области, может выполнять и социальные функции, особенно в отношении
старшей возрастной группы населения: починка инвентаря, заточка инструментов, мелкий ремонт
старых вещей и т. д.; а также функции по восстановлению памяти вещей – экспресс-реставрация /
консервация семейных реликвий.
Провести работу по выявлению локального историко-культурного потенциала посадских традиций Воронежа для разработки городских праздников, ярмарок, оформления городской среды,
проектов public-art и т. д. Одной из форм может стать конкурс по самодеятельному дизайну городской среды между разными районами, муниципальными образованиями города или конкурс
«Растения на подоконнике» по дизайну пространства окон.
Поддержать инициативу библиотеки И. С. Никитина по созданию «общественной лаборатории»
«Площадь горожан»28 по обсуждению насущных проблем городской жизни на базе библиотеки.

О Воронеже советской эпохи см. в главе «Краеведческое знание…».
Название хорошо перекликается с названием университетского альманаха «Университетская площадь» и отсылает к старым традициям «площадных форумов».
27
28
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Воронеж: символика городского пространства
•

•
•

•

Провести комплексные культурно-антропологические исследования (совмещающие научные и
арт-методы) городского пространства Воронежа, культурной топографии города, локальных текстов и локальных мифов (по методике постижения Geniusloci – духа места) с последующим предъявлением результатов в форме выставок, социокультурных акций, public-art.
Создать в Интернет-пространстве интерактивную «символическую карту» Воронежа, с возможностями для пользователей ее дополнять и комментировать.
Проводить системную работу по аккумуляции и исследованию истории образа Воронежа – истории визуализации городского пространства в произведениях изобразительного искусства, фотографии, кинематографе и видео-арте. Так, уникальным по полноте и качеству комментариев является каталог «Воронеж в антикварной открытке конца ХIХ – начала ХХ веков» (Воронеж, 2010),
составленный А. А. Бубновым на основании личной коллекции.
Интегрировать в городскую среду «визуальное пространство памяти» – разместить на улицах города исторические фотографии, копии произведений изобразительного искусства, на которых запечатлена данная точка пространства (практика, широко распространенная в Европе).

Литературный Воронеж
•

•

•

•

Проводить системный поиск новых подходов к актуализации литературных репутаций и символов Воронежа через создание экспозиций и выставок, вводящих знаковые литературные имена в
новые тематические и проблемные контексты и использующих современные методы экспозиционного искусства (тотальные инсталляции, «звуковые сценарии» и т. д.).
Создать программу по продвижению чтения в детской и подростковой среде, направленную на
формирование репутации Воронежа как центра детской литературы (имя Маршака) и открывающую современные формы репрезентации детской литературы: интерактивные экспозиции и выставки, превращающие литературные тексты в увлекательную игру; «мастерские» по анимации и
созданию рукописных книг; игровые пространства, основанные на произведениях детской литературы; социокультурные акции в городской среде; эвристические познавательные программы и т.
д. «Точкой сборки» всей подобной деятельности по проекту может стать фестиваль «ПроЧтение».
Развивать сотрудничество с другими литературоцентричными городами России (Петербург, Ульяновск и др.) по освоению, введению в широкий культурный оборот, поиску современных форм
репрезентации наследия русской литературной географии – «странствий» русской литературы: от
передвижных выставок до «путешествий» (фото-, видео-, социокультурных акций), совершенных
«по следам» писателей и литературных героев.
Инициировать и поддерживать арт-проекты, основанные на художественном осмыслении творчества «воронежских» писателей. Так, рекомендуем поддержать задуманный художником Сергеем
Горшковым проект установления в городе временного объекта «Неизвестный цветок» (по сказке
А. Платонова): 6-метровая скульптура из дерева, раскрашенного масляной краской, изображающая «цветок-отец» и «цветок-сын».

Воронеж – территория мифотворчества
•

•

Инициировать креативную деятельность в области экспериментального поиска современных
форм работы с мифологическими традициями Воронежского края. В этом контексте поддержать
проекты арт-игры в мифологию, задуманные художником Сергеем Горшковым (выставка «Мифы
и история Воронежского края», установка в районе Авиазавода, где в 1980-е не раз «наблюдались»
НЛО, инсталляции из металла «Станция для общения с НЛО»). Рассмотреть возможность проведения Фестиваля художественного мифотворчества «МИФОГЕН», который может приобрести
общероссийские и международные масштабы.
Внедрять в музейную и выставочную практику новые экспозиционные модели репрезентации
традиционной мифологической картины мира: от выставок, посвященных народному календарю
и отдельным фольклорным жанрам (сказка, загадка, героический эпос) до экспериментального
музейного действа «Поэтические воззрения славян на природу», посвященного 190-летию со дня
рождения А. Н. Афанасьева в 2016 году.

112
•

Продвигать в брендовом поле Воронежа уникальную фигуру А. Л. Дурова, клоуна, художника, кинематографиста, создателя своеобразной арт-утопии в своей воронежской усадьбе. Разработать
комплексную программу празднования 150-летия со дня рождения А. Л. Дурова (ноябрь – декабрь
2014 года), в состав которой целесообразно включить масштабную выставку, отражающую – в
форме тотальной инсталляции с интерактивными и игровыми элементами – все стороны таланта Дурова (выставка может стать подготовительным этапом к разработке новой концепции Музея-усадьбы А. Л. Дурова). Мифотворческий и мистификаторский дар Дурова подсказывает также
создание программы public-art, предполагающей внедрение в городскую среду арт-объектов, организацию перформансов и театрализованных действ. В перспективе рассмотреть возможность
организации Дуровского фестиваля – фестиваля клоунов и мистификаторов.

Воронежская песенная традиция
•

•
•

•

Распространять через СМИ, образовательные программы, просветительные каналы понимание
разнообразия форм песенной традиции (при сохранении их историко-культурной иерархии). В
этом контексте инициировать создание множества «песенных лабораторий», работающих с разными жанрами и исполнительскими стилями песенной традиции и реализующих экспериментальные проекты (выставки-инсталляции, «звуковые лаборатории» и т. д.), посвященные воронежской песенной традиции.
Инициировать поиск моделей диалога между разными историческими версиями песенной традиции, возможно, в форме концертных состязаний или сложно построенных театрализованных
программ с участием всех версий песенной традиции.
Способствовать деятельности фольклорных ансамблей по аутентичному воспроизведению и
трансляции музыкального фольклора через расширение их образовательных (подготовка специалистов по традиционной культуре на базе Академии искусств) и просветительных (школы, клубы, центры традиционной культуры, особенно в сельской местности) функций.
Способствовать продвижению в поле символов и брендов Воронежа имени, биографии и творчества М. Н. Мордасовой, солистки Воронежского народного хора, самой известной в России «частушечницы», всенародного кумира многих поколений. Разработать комплексную программу
празднования 100-летия со дня рождения М. Н. Мордасовой (январь 2015 года), современными
акцентами которой станут интерактивная выставка-инсталляция, посвященная жанру частушки,
и public-art с внедрением аудиозаписей, текстов, изображений в городскую среду, с организацией
уличных конкурсов по исполнению частушек.

Традиционная культура
•

•

•

•

Разработать концепцию большого фестиваля национального масштаба, посвященного традиционной культуре. Фестиваль может объединить разные жанры – музыку, театр, танец, моду, ремесла, гастрономию. Обозначить через фестиваль «столичные» амбиции Воронежа как центра русской традиционной культуры.
Внедрить практику проведения образовательных семинаров, краткосрочных курсов по традиционной культуре, адресованных музейным работникам, работникам клубной сети, педагогам дополнительного образования, учителям, художникам, социальным педагогам, сотрудникам центров реабилитации инвалидов, работникам СМИ и т. д. Образовательные программы должны
быть направлены на освоение адаптивных моделей современных научных подходов к традиционной культуре, которые могут быть применены в различных сферах культурной деятельности:
интерактивные выставки, эвристические игровые пространства, образовательные программы,
социальные проекты и т. д. вплоть до «фолк-терапии». К работе подобных семинаров привлекать
современных музыкантов и художников, работающих с этнической традицией.
Способствовать преодолению стереотипных форм музейной работы с традиционной культурой;
инициировать поиск современных моделей экспозиционного представления народных традиций:
от моделирования технологических процессов до детских интерактивных выставок, посвященных
разным жанрам и явлениям фольклора.
Инициировать поиск современных форм трансляции традиции и способствовать их внедрению
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•

в культурные практики: студии моделирования, разрабатывающие современную моду на основе воронежских традиций народного костюма; студии фольклорной сказки, театры рассказчиков;
студии дизайна, строящие свою работу на современном освоении народных традиций.
Поддерживать креативные проекты в области искусства, основанные на традициях народной
культуры: экспериментальные музыкальные проекты, работающие с этническим мелосом; артпроекты, визуализирующие потенциал традиционной культуры; театральные проекты (от этнографических театров до студий народной сказки и театров рассказчиков).

Воронеж – колыбель русского флота
•

•
•

Разработать перспективную программу освоения темы петровского кораблестроения для детской
и подростковой аудитории: от студий судомоделирования и интерактивного экспозиционного
пространства (в рамках музея военно-морского флота на корабле «ГотоПредистинация») до детского игрового музейного парка.
Способствовать расширению творческих контактов и разработке совместных проектов с центрами петровского кораблестроения (Переяславль, Архангельск, Петербург, Петрозаводск, Лодейное
Поле), с музеями морской тематики (Музей Мирового океана в Калининграде и т. д.).
Инициировать создание современных арт-проектов на основе исторической мифологии, сложившейся вокруг Петра Первого, а также его кораблестроительной деятельности («игра» с мифологией Петра может охватывать многие города России, связанные с именем Петра Первого: Петербург,
Воронеж, Переяславль, Петрозаводск и т. д.).

Воронеж университетский
•
•

•

Инициировать инновационные преобразования университетских и институтских музеев, основанные на современных методах экспозиционного искусства, включающие в себя интерактивную
составляющую, открывающие «закрытые» вузовские музеи городу.
Внедрить практику антропологических исследований устной истории вузов, университетских
традиций, студенческой субкультуры и фольклора, на основании которых разрабатывать экспозиционные, художественные, карнавальные формы представления мира студенчества в городской
среде Воронежа.
Способствовать реализации научно-художественных проектов (совместно с современными художниками Воронежа) в формате sci-art, охватывающих не только сферу технических наук и современных технологий, но и работающих с естественными и гуманитарными науками.

Археологическое наследие
•
•
•

Провести модернизацию археологических экспозиций и археологических музеев (прежде всего,
музея в Костенках) в соответствие с современным уровнем экспозиционного искусства и музейного дела.
Разработать единую программу репрезентации археологического наследия Воронежской области,
включая туристические маршруты.
Инициировать арт-проекты, осваивающие археологическое наследие как источник развития современного искусства.
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3. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУрНОЙ СрЕДЫ
ВОрОНЕЖА
В рамках подготовки настоящего доклада Институт социально-политических исследований Воронежского государственного университета провел социологическое исследование по анализу и изучению
культурной среды и культурной политики Воронежской области1.
С социологической точки зрения, культурная среда – это часть социальной среды, обеспечивающая
функционирование культуры как нормативно-ценностной системы общества, а также реализацию ее
просветительской, творческой, художественной, коммуникативной, информационной и иных функций. Понятие «культурная среда» охватывает также совокупность субъектов – работников культуры,
искусства, средств массовой коммуникации, непосредственно участвующих в выработке и трансляции ценностей и моделей поведения для массовых слоев населения.
Функция городской культурной среды – воспроизводство и обновление городского образа жизни.
Городская культурная среда характеризуется рядом количественных и качественных показателей. К
первым относятся такие параметры как величина городского населения, его возраст, число учреждений культуры (учебные заведения, библиотеки, информационные центры, театры, музеи, кинотеатры,
дворцы культуры и т. д.). К качественным показателям – статус города (районный центр, областной
центр, столица), развитость городской социальной инфраструктуры, разнообразие городского населения, его социальный состав, ценностные ориентации и предпочтения и т. д. Основываясь на комплексном анализе названных показателей, можно судить о таких характеристиках городской культурной среды как степень ее разнообразия / однообразия, интегрированности / дезинтегрированности,
динамичности / статичности, благоприятствования / неблагоприятствования для человека.
Под культурной политикой понимается направление политики государства, связанное с планированием, проектированием, реализацией и обеспечением культурной жизни государства и общества. К
компетенции культурной политики относят защиту культурного наследия; государственную и общественную поддержку функционирования и развития художественной жизни в стране; систему выстраивания разнообразных форм организованного досуга людей; международное и межнациональное культурное сотрудничество.
Целью исследования, проходившего в июне – июле 2013 года, стало изучение качественных характеристик культурной среды Воронежской области; оценка содержания и перспектив развития и оптимизации культурной политики. Перед исследователями стояли следующие задачи:
•
•
•
•
•
•

определить содержательные характеристики культурной среды в представлениях населения;
оценить состояние культурной среды в Воронежской области, культуры повседневной жизни, художественной культуры, культуры управления, выявить ключевые проблемы, препятствующие её
развитию;
определить факторы, которые влияют на культурную среду Воронежской области;
выявить степень удовлетворённости населения характером и содержанием культурной жизни Воронежской области;
оценить содержание и основные направления культурной политики в Воронежской области; выявить отношение к ней экспертного сообщества;
выявить потенциальные пути совершенствования культурной среды Воронежской области, разработать соответствующие рекомендации.

Методы исследования включали анкетный опрос экспертов и массовый опрос населения методом
телефонного интервью. Всего было опрошено 50 экспертов и 600 респондентов – жителей г. Воронежа.
1
Руководитель исследования – научный директор ИСПИ, д.пол.н., проф. А. В. Глухова; ответственные исполнители – заместитель директора ИСПИ, к.ф.н., доц. Д. В. Жабин; ведущий политолог, к.и.н., доц. О. А. Сиденко; ведущий социолог И.
А. Жаркова. Полностью материалы исследования будут опубликованы в Интернете.
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3.1. Проблемы культурной среды Воронежской области в
массовом сознании
В ходе исследования с помощью телефонного интервью было опрошено 600 человек. В выборку попали по 100 человек из каждого района Воронежа. Среди опрошенных 17,2 % представляют возрастную
категорию 18–29 лет; 15 % – категорию 30–39 лет; 25,5 % – категорию 40–49 лет; 23,3 % – категорию
50–59 летних. В категорию 60 лет и старше попало 19 % респондентов. Было опрошено 67,3 % женщин
и 32,7% мужчин. Образовательный уровень респондентов достаточно высок: более половины имеет высшее образование (51,3 %), еще 2,8 % респондентов – поствысшее образование (магистратура,
аспирантура). У остальных имеется среднее (13,5 %), техникум (10,2 %), среднее профессиональное
(16,8 %) и незаконченное высшее образование (5,3 %).
Первый вопрос, который был задан респондентам, раскрывал суть понятия «культурная среда». Анализ ответов показал, что население под содержанием понятия «культурная среда» понимает в большей степени правила и нормы поведения в обыденной жизни, транслируемые ценности. Так считают
56,1 % опрошенных. Чуть меньше, а именно 43,2%, полагают, что под этим понятием имеется в виду
комплекс проводимых культурных мероприятий (театральные постановки, концерты, фестивали).
Еще 35,8 % респондентов считают, что «культурная среда» это совокупность объектов культуры и
искусства, т. е. инфраструктура (дома культуры, театры, выставочные залы, музеи, парковые ансамбли). И, наконец, 18,8 % респондентов относят к культурной среде определённую совокупность людей,
работающих в сфере культуры.
2,7 % респондентов дали свой вариант ответа на заданный вопрос, отметив, что «культурная среда» –
это тип поведения в обществе, чистота и порядок; это люди, которые нас окружают, а не только те,
которые работают в сфере культуры; это производство, в котором размещены объекты культуры, а
также совершенствование человеческих отношений по поводу потребления, обмена и создания культурных ценностей. Показательно, что гендерного различия в ответах выявлено не было.
Степень погруженности респондентов в культурную жизнь города выявлялась через такой показатель, как частота посещаемости объектов культуры и участия в культурных мероприятиях. Анализ
данных показал, что чаще всего люди посещают кинотеатры и театры, реже – ночные клубы, бары и
дискотеки.

Рис. 1. Частота посещения культурных заведений и мероприятий в % по данным
2013 года
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1-театр
2-концерты классической или современной музыки
3-музыкальные или поэтические фестивали
4-музеи
5-библиотеки
6-выставки
7-кинотеарты
8-ночные клубы, бары, дискотеки

Была также рассмотрена частота посещения культурных заведений и мероприятий в зависимости от
пола респондента. Разница в ответах выявлена, хотя и незначительная. Обращает на себя внимание,
что женщины посещают немного чаще театры и выставки, а мужчины немного чаще ночные клубы,
бары и дискотеки.

Рис. 2. Частота посещения культурных заведений и мероприятий в зависимости от
пола респондента, в процентах по данным 2013 года
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Кинотеатры

Ночные клубы, бары, дискотеки
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Какими источниками информации о культурных событиях в городе пользуются воронежцы? Анализ показал, что наиболее популярным источником стали телевизионные передачи: их выбрали 66,3
% респондентов. Вторыми по популярности стали газеты и журналы: их назвали 46,5 % респондентов. Заметно присутствие интернет-изданий (37,7 %), превзошедших по популярности радиопередачи
(32,7 %) и социальные сети в Интернете (26,9 %). Стоит также обратить внимание на информационную функцию наружной рекламы: для 23,7 % респондентов именно она остается главным источником
информации о культурных событиях в городе. Менее существенна роль родственников, друзей или
знакомых: их информации доверяют только 4 % опрошенных.
Если рассмотреть выбор источников информации среди мужчин и женщин, то можно заметить разницу в ответах, хотя и незначительную. Женщины в большей степени черпают информацию из телевизионных передач, газет и журналов, а мужчины, в свою очередь, в большей степени пользуются
интернет-изданиями и социальными сетями (см. рис. 4).

Рисунок 3. Источники информации о культурных событиях в Воронеже в процентах
по данным 2013 года
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Рисунок 4. Источники информации о культурных событиях в Воронеже в
зависимости от пола респондента, в процентах по данным 2013 года
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Была выявлена зависимость источников получения информации о культурных событиях в городе
от района проживания респондента. В Железнодорожном районе люди в большей степени получают
информацию из радиопередач, в Коминтерновском районе – из наружной рекламы, в Левобережном
районе – из социальных сетей, в Ленинском районе ориентируются на другие источники, а именно, на
информированность родственников, друзей, знакомых, коллег. Что касается Советского и Центрального районов, то здесь предпочитают получать информацию из интернет-изданий.

Рисунок 5. Источники получения информации о культурных событиях в Воронеже в
зависимости от района проживания респондента, в процентах по данным 2013 года
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Социологов интересовала оценка горожанами степени благоприятности культурной среды Воронежской области. В целом более половины воронежцев характеризуют культурную среду как благоприятную или скорее благоприятную.

Рисунок 6. Показатель благоприятности культурной среды Воронежской области в
процентах по данным 2013 года
1 – Благоприятно
2 – Скорее благоприятно
3 – Скорее неблагоприятно
4 – Неблагоприятно
5 – Затрудняюсь ответить
6 – Нет ответа

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

19.3
19.5
24
23.5
20.3
23.2

39.8
44
42.2
47
44
32.2

14.3
24.8
24.5
18.3
18.3
12

6.8
7.5
6.3
7.2
6
3.8

18.7
3.3
2.3
3.3
10.5
28

1
0.8
0.7
0.7
0.8
0.8

При подсчете индексов благоприятности развития культурной среды обнаружилось, что больше всего она благоприятна для отдыха (индекс равен 0,31), в меньшей степени – для воспитания детей (индекс – 0,21). Остальные варианты ответов (благоприятна для развития бизнеса, для образования, для
личностного развития) сосредоточены примерно в одном диапазоне, за исключением, пожалуй, деятельности органов власти: здесь индекс благоприятности немного выше (0,29).

Рисунок 7. Индексы благоприятности развития культурной среды Воронежской
области
1 – Для развития бизнеса
2 – Для воспитания детей
3 – Для образования
4 – Для отдыха
5 – Для личного развития
6 – Для органов власти
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Признавая в целом достаточно высокий уровень благоприятности культурной среды Воронежской
области, респонденты далеко не в полной мере удовлетворены ее содержанием и характером. Об этом
свидетельствуют индексы удовлетворенности различными компонентами культурной среды. В наибольшей степени жители удовлетворены культурными мероприятиями и объектами культуры: здесь
индексы равны 0,36 и 0,33 соответственно. В наименьшей степени культурному критерию соответствует соблюдение воронежцами этических норм, характер ценностей, транслируемых СМИ и ТВ.
Индексы у этих показателей отрицательные, а именно (–0,5; –0,23; –0,33 соответственно).

Рисунок 8. Индексы удовлетворенности содержанием и характером культурной
среды Воронежской области
1 – Объекты культуры
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5 – Характером ценностей,
транслируемых печатными
СМИ
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Определенный интерес представляет собой районный разрез индексов удовлетворенности содержанием и характером культурной среды. Было выявлено, что в Железнодорожном и Левобережном
районах люди в большей степени удовлетворены культурными мероприятиями; в Коминтерновском,
Центральном и Ленинском районах – характером ценностей, транслируемых церковью, а в Советском
районе в большей степени удовлетворены объектами культуры.

Рисунок 9. Индексы удовлетворенности содержанием и характером культурной
среды Воронежской области в зависимости от района, в котором проживает
респондент, в процентах по данным 2013 года
1 – Железнодорожный
2 – Коминтерновский
3 – Левобережный
4 – Ленинский
5 – Советский
6 – Центрльный
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Социологов интересовал вопрос: Как видятся жителям Воронежской области проблемы культурной
среды? Среди острых проблем респонденты отмечали низкий уровень культуры общения и высокие цены на билеты для посещения культурных и спортивных мероприятий, занятий в спортивных
секциях. Так считают более половины опрошенных – 56,8 %. Не остался незамеченным и низкий уровень бытовой культуры: 41,8 % опрошенных посчитали эту проблему чрезвычайно актуальной. Среди
иных проблем, влияющих на характер и уровень развития культурной среды, воронежцы называли
недостаток финансирования, недостаток времени, слишком большая роль Интернета, слабая роль государства в сфере культуры и т. д. Каждый третий (30,6 %) отмечал удаленность досуговых центров
от мест проживания; каждый четвертый (26,4 %) обращал внимание на необустроенность мест для
летнего и зимнего отдыха. Кроме того, высказывалась озабоченность тем, что у современного человека вообще мало заинтересованности в повышении своего культурного уровня.

Рисунок 10. Проблемы культурной среды Воронежской области в процентах по
данным 2013 года
1 – низкий уровень бытовой
культуры
2 – низкий уровень культуры
общения
3 – высокая цена на билеты
для посещения культурных
и спортивных мероприятий, занятий в спортивных
секциях
4 – удаленность досуговых
центров от мест проживания
5 – недостаток информации
о культурных мероприятий
6 – необустроенность мест
для зимнего или летнего
отдыха
7-другое
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Была выявлена зависимость оценки проблем культурной среды Воронежской области от пола респондентов. Женщины в большей степени считают проблемами культурной среды материальные и этические, а именно высокую цену на билеты для посещения культурных и спортивных мероприятий,
занятий в спортивных секциях (25,1 %), низкий уровень культуры общения (25 %) и низкий уровень
бытовой культуры (19 %). Мужчины, в свою очередь, в большей степени, чем женщины, относят к
числу проблем информационные и коммуникативные, удаленность досуговых центров от мест проживания (15,2 %), недостаток информации о культурных мероприятиях (11 %), необустроенность
мест для зимнего или летнего отдыха (12,8 %).

Рисунок 11. Проблемы культурной среды Воронежской области в зависимости от
пола респондента, в процентах по данным 2013 года
1 – низкий уровень бытовой культуры
2 – низкий уровень культуры общения
3 – высокая цена на билеты для посещения
культурных и спортивных мероприятий,
занятий в спортивных секциях
4 – удаленность досуговых центров от мест
проживания
5 – недостаток информации о культурных
мероприятиях
6 – необустроенность мест для зимнего или
летнего отдыха
7 – другое
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Была выявлена зависимость в оценке проблем культурной среды Воронежской области от района, в
котором проживает респондент. В Железнодорожном районе наиболее остро стоит проблема удаленности досуговых центров от мест проживания, тогда как в Коминтерновском, Левобережном и Ленинском районах основная проблема заключается в низком уровне культуры общения, а в Советском
районе преобладает низкий уровень бытовой культуры. Жители Центрального района выражают недовольство высокими ценами на билеты для посещения культурных и спортивных мероприятий, а
также занятий в спортивных секциях.

Рисунок 12. Проблемы культурной среды Воронежской области в зависимости от
района, в котором проживает респондент, в процентах по данным 2013 года
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Как показало исследование, оценка проблем культурной среды региона зависит также от возраста
респондентов. Проблемы высоких цен на билеты для посещения культурных и спортивных мероприятий, занятий в спортивных секциях в большей степени волнуют тех горожан, возраст которых составляет 18–29 лет (т. е. молодежная когорта), а также 50–60 лет и старше. Респондентов среднего
возраста (30–39 лет) и (40–49 лет) больше волнует низкий уровень культуры общения.
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Рисунок 13. Проблемы культурной среды Воронежской области, в зависимости от
35
возраста респондента,
в процентах по данным 2013 года
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Какими видят жители г. Воронежа пути совершенствования культурной среды Воронежской области?
Самым главным респонденты посчитали совершенствование системы воспитания в школах и вузах,
вовлечение молодёжи в культурные и спортивные мероприятия. Тех, кто так считает, оказалось 63,8
%. Чуть более половины опрошенных, а именно 51,8 % посчитали, что совершенствование культурной
среды невозможно без дополнительного финансирования со стороны государства. При этом гендерного различия в ответах на эти вопросы выявлено не было. Каждый третий респондент настаивал на
необходимости обустройства мест активного отдыха, парковых зон, сохранении памятников архитектуры и т. д. Среди других вариантов ответов звучали следующие: нужно поднимать культуру общения, ввести налог на культуру с бизнес-структур, повышать уровень жизни населения, выработать и
ввести этический «кодекс гражданина».

Рисунок 14. Пути совершенствования культурной среды Воронежской области, в
процентах по данным 2013 года
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1 – дополнительное финансирование со стороны государства
2 – спонсорская помощь со стороны бизнес-структур
3 – совершенствование системы воспитания в школах и вузах, вовлечение молодёжи в культурные и спортивные
мероприятия
4 – обустройство мест активного отдыха
5 – сохранение памятников культуры, архитектуры, парковых зон города
6 – развитие творческой активности, общественных культурных инициатив
7 – эстетическое воспитание, умение понимать и ценить прекрасное
8 – другое

Таким образом, массовый опрос показал известную озабоченность жителей города Воронежа условиями культурной среды, в которой они живут, трудятся и проводят свой досуг. Признавая в целом
достаточно высокий уровень благоприятности культурной среды Воронежской области, респонденты далеко не в полной мере удовлетворены ее содержанием и характером. В наибольшей степени их
устраивают культурные мероприятия и состояние объектов культуры. В наименьшей степени культурному критерию соответствует соблюдение воронежцами этических норм, модели поведения, а
также характер ценностей, транслируемых СМИ и ТВ. Индексы у этих показателей отрицательные,
что свидетельствует о крайнем недовольстве воронежцев содержанием информационных программ
на радио и телевидении, а также материалами, размещаемыми в печатных СМИ. Не случайно в числе
первоочередных мер, предлагаемых жителями города, названо совершенствование системы воспитания в школах и вузах, привитие соответствующих этических норм и эстетических вкусов, а также
вовлечение молодёжи в культурные и спортивные мероприятия. Условием реализации этой задачи
видится не только увеличение финансирования со стороны государства, но и активизация спонсорской помощи со стороны бизнес-структур.

3.2. Культурная среда и культурная политика региона
глазами воронежских экспертов
Результаты массового опроса позволили составить общее представление о том уровне понимания
культурной среды, которое свойственно современным воронежцам. Вместе с тем положение дел в
этой сфере можно оценить только при наличии соответствующих знаний и понимания глубинной
природы свойственных ей проблем. Такого рода информацию исследователю может предоставить
только экспертное сообщество. В настоящем исследовании группа экспертов в количестве 50 человек была представлена деятелями и работниками культуры; профессорско-преподавательским составом вузов и специализированных учебных заведений; представителями бизнес-сообщества, активно
проявляющими себя в культурной жизни города; работниками органов государственной власти Воронежской области и местного самоуправления; горожанами, реализующими культурные проекты;
представителями журналистского сообщества. Высказанные ими суждения и оценки позволили составить своеобразный «культурный портрет» региона со свойственными ему привлекательными и не
совсем привлекательными чертами.

3.2.1. Оценка культурной среды Воронежской области
Активные представители бизнес-сообщества «культурную среду» рассматривают относительно комплексно, как «динамичное многомерное пространство», включающее как объекты инфраструктуры,
так и поведенческие нормы, ценности, идеалы «человека, общности, общества». Для представителей
данной группы экспертов характерно веберовское видение проблем «культурной среды» (основа –
идеалы, нравственные и поведенческие нормы, надстройка – объекты инфраструктуры), при этом
акцентируется внимание на «функциональности», «доступности» культурных событий.
Представителям органов государственной власти Воронежской области и органов местного самоуправления так же как и бизнесменам, близка комплексная трактовка феномена «культурная среда»:
«комплекс взаимодействий, взаимоотношений, включающий в себя сеть учреждений, оказывающих
влияние на основные ценности, предпочтения и поведенческие нормы в обществе». При этом особый
упор представители данной группы экспертов делают на институциональной составляющей. Заслу-
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живает внимания трактовка, в которой акцент делается на проблеме субъектности: «конгломерат деятелей культуры; условий, способствующих производству культуры, культурных мероприятий, проводимых не только с учётом сегодняшнего запроса, но и перспективы развития общества».
Значительной части экспертов, являющихся деятелями и работниками культуры, присуще более абстрактное, порой несколько размытое представление о «культурной среде»: «всё, что окружает, то, в
чём живём, кроме природы всё остальное – культурная среда», «то, что дает импульс для творческого
развития и духовного, она состоит из событий и их интерпретаций», «облик города во все смыслах,
как во внешнем, так и во внутреннем; это город плюс люди». В качестве более конкретизированной
дефиниции можно привести следующую: «окружение человека – учреждения культуры и события
культурной жизни, взаимоотношения людей, культурно-бытовые условия, духовно-нравственная атмосфера в обществе». Проблема субъектности раскрывается представителем данной группы несколько иным образом, через формирование спроса: «это, прежде всего, люди, ведущие здоровый образ
жизни, находящие время для того, чтобы читать книги, интересоваться изобразительным искусством,
достижениями культуры». Обращает на себя внимание попытка увязать между собой культурную и
архитектурную среды: «исторически сложившаяся среда обитания, основу которой составляет архитектурная среда, когда есть общая связь с прошлым, сохранён контекст».
Эксперты из группы «образование» – профессорско-преподавательского состава вузов и специализированных учебных заведений менее единодушны: большая часть обращают внимание на «этические,
эстетические нормы», «традиции, обычаи», составляющие своего рода ядро изменчивой «культурной среды», культурную политику», «мероприятия и информационные поводы, создающие почву для
развития», «воздействующее на нас символическое пространство»; другие подчёркивают материалистическую составляющую – «антропогенный ландшафт, архитектура, обустройство дворов, улиц,
приличные сооружения коммуникации, разумная логистика», «возможность ходить по интересам в
учреждения культуры». Попытка более обобщённого видения проблемы нашла отражение в следующей трактовке: «то, что отличает жизнь человека от жизни животного, её основу составляют взаимоотношения между людьми, связанными темпорально и пространственно».
Для представителей журналистского сообщества характерен консенсус в отношении чувственного
восприятия «культурной среды» как определенного окружения («зона этического и эстетического
комфорта/дискомфорта»), указывается, что её восприятие субъективно («система ощущений отдельного человека от того, что его окружает»), акцент ставится на возможности «свободно и комфортно реализовывать свои культурные запросы, амбиции и потенциал». Сквозь призму субъектности
«культурная среда» рассматривается как «питательная среда с культурными пассионариями».
Горожане, реализующие культурные проекты, также воспринимают «культурную среду», прежде всего, с точки зрения возможностей и условий, при этом выделяется фактор спроса: «формирующаяся в
зависимости от запросов среда обитания человека, включающая как материальную (здания, сооружения, коммуникации, театры, клубы и прочее), так и не материальную (идеи, книги, источники вдохновения, собственные мысли) составляющие».

3.2.2. Факторы, определяющие качество культурной среды региона
Что касается наиболее значимых факторов, влияющих на качество культурной среды Воронежской
области, по результатам экспертного опроса, можно сделать ряд выводов. Во-первых, к числу наиболее значимых факторов эксперты отнесли:
•
•
•

культурную политику, её отметили 33 эксперта;
традиции, обычаи, устоявшиеся практики (26 экспертов из 50, участвовавших в опросе, высказались в пользу данного фактора);
социальную структуру (19 экспертов поддержали этот вариант ответа).

Относительно характера влияния культурной политики, как и традиций, обычаев оценки экспертов
не совпали. По мнению большинства, культурная политика только в последние годы начала оказывать
позитивное влияние: «активность региональных властей способствует росту заинтересованности у
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рядовых граждан»; «сейчас устраивается множество культурных мероприятий, фестивали, что позволяет культурно обогатить население», «благоустройство территории, поддержание инфраструктуры (музеев, театров)», «доходить начало до правительства, что положение культуры плачевно, стали
больше выделять денег (в 2 раза повысили работникам музеев заработную плату)». При этом высказывались и настороженные суждения: «видимо, после этих результатов (речь идёт о работе группы
под руководством Э. Боякова – примечание А. Глуховой.), у нас будет какая-то новая концепция культурной политики. Подождем, увидим»; «ремонтируют театры, устраивают фестивали, но это персонифицировано и отдаёт кампанейщиной: будут другие указания или веяния, отменят, прекратят»;
«неумение уловить тенденции развития культуры, неспособность ее чувствовать, за исключением
Гордеева», «создание креативного класса началось, но если Гордеев уйдет и все останется в том состоянии, в каком сейчас существует, то все угаснет само собой», «деятельность департамента культуры
неэффективна: куча разрешений, документы никто с первого раза внимательно не смотрит, много раз
приходится переделывать, информации о культурных мероприятиях недостаточно, поддерживаются,
участвуют в организуемых властью мероприятиях, в частности, в дне города, одни и те же коллективы
(русский народный хор, детские творческие коллективы), управлениям районов удобнее работать с
уже знакомыми коллективами».
Наиболее критичными оказались представители образования, журналисты и горожане, реализующие
культурные проекты. Необходимо отметить, что в среде экспертного сообщества присутствует понимание того, что культурная политика не является панацеей: «обеспечивать доступность культурных
событий должно помогать государство, востребованность же событий зависит от образования и воспитания людей».
Как указывалось ранее, по поводу влияния на качество культурной среды традиций, обычаев, устоявшихся практик мнения экспертов также разошлись. При этом ни в одной из групп экспертов, за
исключением представителей органов государственной власти и местного самоуправления, высказавшихся в пользу позитивного влияния, не прослеживается единодушия по рассматриваемому вопросу. Негативные оценки свелись к следующему: «консерватизм», «неприятие современных форм в
искусстве», «коллективная безответственность, ожидание чуда», «многолетняя устоявшаяся практика функционирования управления в сфере культуры структуры связей в культуре, которую сложно
преодолеть, фактическое отсутствие альтернативы в сфере культуры». Позитивное влияние, по мнению экспертов, прослеживается в «наследии советского и раннего постсоветского времени в области
музыки и театра», в том, что «существует стремление время от времени пойти в театр, но серьёзная
музыка удел немногих», в «богатой самобытной культуре» (народное творчество, фольклор). Один
из экспертов отметил: традиции продолжают формироваться и в наше время благодаря фестивалям
(«Рамонский Родник», Джазовая провинция, Платоновский фестиваль), в рамках различных площадок («Среда обитания», «Колесо» и др.).
Близкий к рассматриваемому фактор – мифы, стереотипы, укоренённые в сознании жителей области – получил поддержку 13 экспертов, в основном негативно оценивших его влияние. «Это ментальность наша воронежская. Жлоб – житель Воронежской губернии. Воронеж – сытый желудок России.
Недаром такие поговорки существуют, они отражают мышление жителей нашего региона. Вот мы
сыты, одеты и нам хорошо». «Традиционалистские установки и советские стереотипы, что в частности, проявилось на спектакле эстонского театра на Платоновском фестивале». «Определяющая роль
общинного сознания, оно влияет не просто на культурные продукты, но и на восприятие; плоды культурной деятельности интересуют и ими пользуется ничтожно малое число людей – элитарное искусство нужно максимум 3 тыс. человек». «Потребительское отношение к окружающей среде, апатия и
недоверия к властям на всех уровнях». Только один эксперт указал, что распространённые в сознании
жителей Воронежской области мифы и стереотипы необходимо «грамотно использовать».
В числе факторов, относящихся к социальной структуре, были названы: «миграционные процессы,
неоднородность городского населения; преобладание традиций и норм маргинальных групп», классовая структура, характеризующаяся небольшой долей среднего класса, в целом низким уровнем жизни населения региона, как следствие «общий уровень культуры тоже низкий», «проблемные семьи и
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районы, озлобленность подростков». Как справедливо отметил один из экспертов, это отягчающий
фактор, «единичные объекты ещё не создают среду, среда – это человек, действует принцип слонёнка (любой артобъект низводится до уровня среды)». По мнению эксперта из группы «Культурные
проекты», коммерциализация культуры акцентировала классовую структуру. В качестве позитивно
действующей составляющей представители системы образования и журналисты отметили наличие в
Воронеже значительного числа образованных людей, студенчества («студенческий город – большое
количество студенческой молодёжи не может не сказываться на качестве социального заказа в сфере
культуры» + «восприимчивость к столичным веяниям и мировым трендам»), «интеллектуалов, культурных пассионариев».
Ряд экспертов, указавших факторы в графе «другое» – таковых оказалось 16 человек – выделили параметры, близкие к уже упомянутым: молодёжь, молодёжная культура, молодёжная политика, «у нас
много заведений, которые обучают молодежь, есть классическая школа (академия искусств, школа
Ростроповича, 16 детских школ творчества)». Также были указаны: «профессионализм культурного
сообщества»; «фактор активности, желания: не должно что-то диктоваться, все эти стратегии, концепции – хорошо, но у нас сейчас есть какие-то неформальные мероприятия, они исходят от самих
граждан»; «природное наследие, в том числе проблема с Хопром»; «количество населения наряду с
близостью к Москве»; «информатизация общества, доступность информации, лёгкость её распространения»; СМИ («не столько печатные и телевидение (это скорее характерно для людей старшего
поколения), сколько электронные СМИ, социальные сети, блоги, все это информационное пространство «взрывается» все время там что-то происходит»); отсутствие самоидентификации у региона. Последнее может стать весомым препятствием на пути реализации стремления к лидерству. По мнению
экспертов, отсутствие самоидентификации во многом объясняется эклектичностью, космополитичностью культурного пространства Воронежа, его разнородностью, даже поляризацией в масштабах
региона. «С одной стороны, культурная среда Воронежской области достаточно разнообразна, имеет
богатую традицию, но, в то же время, существенно зависит от местных стереотипов и особенностей
становления культурной жизни, четко поляризованной по отношению к городскому и сельскому населению». Представители бизнес-сообщества отметили в качестве фактора тенденцию профессионализации сферы культуры, тогда как представители системы образования заявили, что «культурой нередко управляют некомпетентные люди».
Структуру экономики, как фактор, отметили 16 экспертов. Респондентами признаётся позитивное
воздействие структуры экономики на формирование культурного пространства в регионе в советский период («концентрация наукоёмких производств и высокий уровень образования населения,
как следствие») и негативное – в современных условиях (разрушение высокотехнологичного сектора – падение образования – деградация культуры; «низкая заработная плата не позволяет пользоваться услугами, которые предлагаются; дотационный регион»).
Во-вторых, факторы, относящиеся к мега- и макроуровням, хотя и получили поддержку (12, 10 экспертов), но далеко не во всех группах опрошенных. По мнению большинства представителей бизнес-сообщества, горожан, реализующих культурные проекты, глобализация является либо «одним из
важнейших», либо «значимым фактором». Также его отметили 3 представителя системы образования
и по одному из групп «органы государственной власти и местного самоуправления» и «журналисты».
Опрошенные деятели и работники культуры сочли влияние глобализации на качество культурного
пространства региона несущественным. Её воздействие проявляется следующим образом: «изменение ценностной структуры и форм образования; сближение с культурой других народов»; «развитие
новых технологий», «возможность реализации виртуальных, медийных проектов»; «мировые тренды
в области кинематографии, новейшие направления в музыке, живописи, литературе, архитектуре с
лёгкость распространяются через Интернет»; «в глобальном мире с доступной информацией тренды примерно одинаковые». Общероссийские тенденции в качестве фактора, влияющего на качество
культурной среды в Воронежской области, отметили преимущественно работники системы образования – 5 из 10 экспертов, выделивших данный вариант. Респонденты указали на «принимаемые федеральные законы»; «культурную политику, далеко не всегда обоснованную и нередко отличающуюся
волюнтаризмом»; «финансирование культуры по остаточному принципу, что является источником
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проблем всего российского общества»; «усиление роли государства в сфере культуры по сравнению
с 1990-ми годами»; «агрессию массовой культуры». Фактор близости к столице также получил поддержку не во всех группах, его отметили 12 экспертов, 9 из которых представляют бизнес, образование и культурные проекты. Ни один из журналистов не придал этому фактору серьезного значения.
Влияние на качество культурной среды респонденты видят в «ориентации на столичные вузы»; «возможности знакомства с яркими культурными событиями»; «общеевропейской направленности культурных тенденций». Во многом следствием этого становится рост ожиданий и требований к качеству
культурной среды региона.

3.2.3. Тенденции изменения региональной культурной среды
Очевидно, что феномен культурной среды не статичен. Изменения, происходящие в области, были
оценены неоднозначно при относительном преобладании позитивных оценок. Из предложенных тенденций наибольшую поддержку экспертов получили:
•
•
•

увеличение количества и многообразия объектов культуры (концертные залы, кинотеатры, спорткомплексы, арткафе и т. д.) (30 экспертов);
рост творческой и социальной активности населения (23 эксперта);
утрата историко-культурного облика городов (26 экспертов).

Первая тенденция практически не оспаривалась опрошенными («мест, где человек может провести
свой досуг, становится больше»; «имеющиеся центры начинают осуществлять дополнительные функции»; «происходит расширение сферы культурного обслуживания населения»; «у людей больше возможностей, много всего, но и труднее сориентироваться»). При этом респонденты имели в виду, прежде всего, город Воронеж, в сельской местности и в небольших городах ситуация не столь однозначна.
Эксперты из районов указывали на дефицит объектов культуры. Тенденция увеличения количества и
многообразия объектов культуры, в сочетании с возможностями, предоставляемыми информационными технологиями, имеет отмеченные экспертами следствия – дифференциацию культурной жизни
(«все находят свою культурную нишу (например, на Рамони в 2009 году было 6–8 тыс. зрителей, в этом
году 3–4 тыс., с другой стороны возросло количество зрителей у сцены)»; «культурная среда становится многообразнее и хаотичнее»), а также – рост творческой и социальной активности населения. «На
данный момент появилось очень много инфраструктурных объектов, таких как арткафе, кинотеатры,
где показывают фильмы и проводятся какие-либо мероприятия, нацеленные на разные слои общества
и разные возрастные группы». Фестивали не только привлекают внимание горожан, стимулируют волонтёрство, но и формируют ожидания, становясь важным элементом культурной среды, способствуют формированию имиджа города и идентичности горожан. «Увеличилось количество неравнодушных воронежцев». «Огромное количество творческой молодёжи пытается реализовать свои проекты;
больше возможностей, не обязательно просить кого-то (свободный микрофон в «Среде обитания»
и др.), фотовыставки, сам можешь создать мероприятие в режиме online, молодёжь самоорганизуется, online и offline коммуникация пересекаются». «Проводится очень много творческих конкурсов,
позволяющих продемонстрировать в полном объеме свои творческие возможности». Различия проявились в восприятии экспертами источников активности: представители органов государственной
власти и местного самоуправления склонны видеть в этом, прежде всего, следствие изменений в региональной политике, представители других групп экспертов полагают, что рассматриваемая тенденция
сформировалась в большей степени под воздействием других факторов.
Показательно, что тенденция становления Воронежа как регионального культурного центра получила поддержку только 15 экспертов, наибольший пессимизм прослеживается у опрошенных горожан, реализующих культурные проекты. Представители системы образования в своих оценках явно
демонстрировали осторожность: «есть попытки превращения Воронежа в региональный культурный
центр»; «есть потенциал; успешно работает Камерный, интересные посылы у Драмтеатра, сдвиги очевидны – ряд профессиональных творческих коллективов выходят на общероссийский уровень – оркестр филармонии, Кукольный театр»; «всё ещё не хватает новых современных инфраструктурных
объектов, что особенно очевидно в связи с возрастанием активности фестивальной деятельности».
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Работники культуры и журналисты высказали однозначно позитивные суждения: «в плане театральных явлений Воронеж является таким центром»; «Воронеж – столица Черноземья, прежде всего, изза вузовского сообщества, задают тон, выпускники поддерживают связи, например, археологи ориентируются на Воронеж»; «Воронеж без сомнения региональный культурный центр; заслуга четы
Гордеевых».
Более единодушными оказались эксперты в отношении одной из негативных тенденций – утрате историко-культурного облика городов – «разрушается исторический облик центра» г. Воронежа, «важны
самоидентификация, идентичность, обеспечивающие преемственность и целостность культурного
пространства, поэтому основная негативная тенденция – это утрата историко-культурного облика».
В качестве причин назывались: «игнорирование охранных зон, генплана», «нехватка жестких правил,
в частности по этажности», снос старых зданий, первые этажи в жилых домах («хрущёвки», «сталинки») отводятся под офисы, в результате мелкий дрип, город похож на лоскутное одеяло. Из способов изменения ситуации к лучшему были названы: смена главного архитектора, разработка проекта
сохранения исторического центра г. Воронежа, грамотное использование контрастного и средового
подходов («контрастный или средовой подход, надо выбирать так, чтобы не убить среду там, где она
сформировалась»). Две другие негативные тенденции – поляризацию в доступе к культурным ценностям, прослеживаемую по экономическим критериям, а также по линии «город/село» и ухудшение
экологической ситуации – отметили 12 и 13 экспертов соответственно. Опрошенные работники системы образования заявили: «экологическая ситуация оставляет желать лучшего – и это не столько
дискуссия вокруг того же никеля, а условия жизни вообще – вода, воздух, почва, развитие экологической культуры поведения вообще на нуле практически»; «в городе огромное количество несанкционированных пожароопасных свалок, город далёк от чистоты, скажем, немецких городов; реализация
проекта горнодобывающего предприятия чревата ухудшением экологии». 4 эксперта выбрали вариант «другое»: «отсутствие культурного образования и просвещения на уровне масс; необходимость
региональной управленческой элиты подстраиваться под федеральное руководство»; «рост творческой активности не меняет культурную среду, культурой должны заниматься профессионалы»; «улучшение нравов: становится модным вести здоровый образ жизни, не бросать окурки на улице»; «повышение уровня бытовой культуры и культуры общения». Последние два комментария работника
культуры и представителя бизнеса, видимо, выдержаны в логике формирования социокультурных
сред сообществ, что подтверждается ответами экспертов на следующий вопрос. Представитель группы «культурные проекты» описал ситуацию следующим образом: «Мы вращаемся в одной среде, и
нам кажется, что все достаточно неплохо. Но вы съездите в деревню, в рабочие районы зайдите. Там с
бытовой культурой и культурой общения проблемы. У нас в области много вузов, студентов, это поддерживает и культуру общения. Но это только сегмент. Есть рабочие, водители, так сказать, простые
ребята, но этим никто не занимается. Есть сейчас отделы творческого и профессионального развития
на заводах, а на производстве в области? В секторе сельского хозяйства? Нет. А, например, в банках
такое сейчас активно практикуется. Финансист важнее крестьянина. Грубо, но факт. И это в области с
огромнейшим сельскохозяйственным потенциалом».
34 респондента отметили низкий уровень бытовой культуры и культуры общения («сквернословие,
агрессия»; «хамство, вандализм, мусор бросают прямо под ноги, могут разбить бутылку о памятник,
отпилить кусочек»; «достаточно пройти по дворам и увидеть окурки в песочнице или то, как превращают арки и подъезды в туалеты») в качестве наиболее значимой для Воронежской области социокультурной проблемы. Характеризуя причины этих явлений, деятели и работники культуры указали
на «перекос в ценностях в обществе, уничтожаются основные ценности семьи, уважения старших,
необходимо вернуть позитивный смысл слову «патриотизм»»; журналисты обратили внимание на
миграционные процессы – «урбанизация, разорение сёл, утрата сельской культуры и размывание
городской»; «в Воронеже нет культурного ядра, способного «переваривать» миграционные потоки».
Представители группы «образование» причины сложившейся ситуации видят в том, что «при переходе на новую систему образования уменьшилось количество преподаваемых гуманитарных дисциплин, поэтому невозможно растить толерантного, умеющего общаться человека; у выпускников нет
навыков общения»; «недостаточность просветительских программ». Тесно связана с рассмотренной
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вторая проблема – потребительское отношение к культуре и природной среде (её отметили 21 эксперт, чуть менее половины респондентов в каждой группе, за исключением органов государственной
власти и местного самоуправления). Содержательно опрошенные раскрыли её следующим образом:
«начинают смотреть на природу и культуру только как на источник прибыли»; «вопрос – какие минимальные усилия приложить и максимум удовольствия получить – актуален», такая логика не способствует созданию культурных ценностей; «люди не понимают, какие усилия и средства вкладываются
в проекты, когда такое количество площадок, ищут подешевле, поближе и прочее, организаторы влетают». В общей логике рассуждений указана и третья проблема – дегуманизация образования, снижение роли гуманитарного знания, её указали 20 экспертов. Как справедливо заметил представитель
бизнес-сообщества, «на имеющиеся проблемы можно влиять, не затрачивая огромных средств, если
бы представители городских и областных властей понимали, что значит гуманитарная составляющая
в образовании, что нельзя жить в этом мире, не уважая другого человека, не признавая в другом человека». Солидарную точку зрения высказали эксперт из группы «образование» и работник культуры:
«государство заинтересовано больше в специалистах, чем в гражданах»; «власть относится к истории
чисто потребительски, в результате народ скоро забудет своё прошлое». Преподавание литературы,
истории в школах признаётся «убогим», а снижение роли гуманитарного блока дисциплин в вузовских программах подготовки специалистов трактуется как «в корне неправильное». Была обозначена
и более резкая позиция по поводу состояния образования: «образование не просто дегуманизировано, оно разрушается», «деградирует полностью». Беспокоят экспертов также утрата нравственной
культуры общества (16 респондентов) и недофинансирование сферы культуры (19 респондентов).
Представители органов государственной власти и местного самоуправления считают, что утрата
нравственной культуры общества – «определяющая проблема, остальное как следствие». Вызвана
она «жизненной неустроенностью, население, озабоченное выживанием, менее всего ориентировано
в духовную сторону». Эксперт из группы образования справедливо заметил, что «при таком уровне
коррупции и воровства наше общество на 100 % аморально». Недофинансирование культуры в большей степени ощущают работники системы образования, органов государственной власти и местного
самоуправления, а также деятели и работники культуры: «0,3 % ВВП на культуру в России, а Норвегия
и Дания тратят 15 %, разница существенная»; трудно не только обновлять фонды, но и формировать
штат сотрудников – перспективные молодые люди не идут работать за такие деньги»; «зарплаты преподавателей академии искусств, библиотекарей просто смехотворные»; «финансирование есть, но оно
очень нерациональное – огромные суммы, которые выделяются одним, и есть коллективы, забытые
вообще»; «не все стоящие проекты финансируются. Платоновский фестиваль, но есть и другие, например «Рамонский родник» можно было бы развить до уровня «Дикой мяты» или фестиваля в Коктебеле, парки, требующие вложений (Динамо), Бринкманский сад активно реконструируют, при этом
должен быть общественный контроль, иначе разворуют».
Отвечая на другие вопросы, эксперты признали, что в последнее время денег государство стало выделять больше, что позволило не только производить текущий ремонт, обновлять инструменты, но
и повысить заработную плату работникам музеев и театров. Значительно менее беспокоят экспертов такие проблемы, как коммерциализация сферы культуры (7 респондентов), рост влияния церкви на светское общество (6 респондентов), дефицит объектов культуры (театры, музеи, библиотеки,
спортивные комплексы и т. д.) (4 респондента). Экспертом из группы «культурные проекты» даже
была высказана мысль, что коммерциализация культуры является не проблемой, а способом выхода
из ситуации дефицита финансов. Коммерциализация воспринимается в негативном ключе в свете
двух обстоятельств: невысокий уровень жизни и значительная стоимость билетов («например, за последний год цены на билеты в театр Оперы и балета выросли в 10 раз; для людей, получающих 15
тысяч рублей в месяц и менее цена билета на культурные мероприятия 1,5 2 тыс. рублей чрезмерна»)
и плачевное положение коммерчески невыгодных видов искусства («творческие люди либо занимаются условной «попсой», либо уходят в узкий круг. Власть внимания на этих людей не обращает. Или
обращает фрагментарно: за театр и музыку вроде взялись, а проза с поэзией в загоне. Это отражает
личные пристрастия первого лица»). В варианте «другое» 4 респондента отметили третье обстоятельство – значительная дифференциация культурной среды, вызванная неравномерностью социальноэкономического развития поселений. Один из экспертов даже употребил выражение «поляризация»:
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«особенности «региональной ментальности» состоят, прежде всего, в резкой поляризации узкого
слоя городской интеллигенции, отличающейся достаточно высоким уровнем культурных запросов, и
подавляющего большинства населения города и области, долгое время остававшегося вне какого бы
то ни было пристойного культурного контекста. Кроме того, наблюдается отсутствие притока свежих
идей и концепций в области культуры, своеобразное «самоопыление» воронежской интеллигенции,
способствующее бесконечному воспроизведению уже созданного, агрессивному консерватизму».
На дефицит объектов культуры указали 4 эксперта, ощущается он прежде всего в сельской местности.
Рост влияния церкви на светское общество сочли значимой проблемой по 2 представителя групп «образование» и «культурные проекты», один журналист и один деятель культуры. Имея в виду РПЦ, они
отметили: «все, что происходит, это надводная часть айсберга, подводная гораздо хуже. Мистицизм
православной церкви, ее догматизм, он транслируется на интеллигенцию, а этого быть не должно,
должно быть познание»; «были случаи, когда металл-группам запрещали выступать в Белгороде (РПЦ
настоятельно не рекомендует посещать их концерты), у нас не так, но давление начинает ощущаться»; «церковь должна быть четко отделена от светского общества»; «наше светское государство – оно
только на бумаге. Православные ценности – я ничего не имею против. Но сейчас просто поголовное
православие… и народность. Это слишком. Оскорбление чувства верующих. Имеется в виду только
православных, видимо. А о моих, например, чувствах государство не думает. Где же гуманизм?». Очевидно, что этот вопрос вызывает острую эмоциональную реакцию, а сама проблема заслуживает быть
рассмотренной как элемент конфликтогенного потенциала социума.

3.2.4. Способы решения проблем в сфере культуры
Оценка приоритетности способов решения указанных экспертами проблем осуществлялась следующим образом: во внимание принимались первые три выбора респондентов, весовой коэффициент
для первого выбора составил – 2, для второго – 1,5, для третьего – 1. Таким образом, на первом месте с суммой 56,5 из 100 оказалось совершенствование системы образования и воспитания. В группе
«бизнес» данный вариант обосновался на третьем месте наряду с повышением эффективности государственного управления в области культуры. В группах «образование», «журналисты», «культурные
проекты» совершенствование образования находится на втором месте и в группе «деятели и работники культуры» – на первом.
Вторую позицию с суммой 51 из 100 занял пересмотр приоритетов государственной политики в пользу культуры. Почти во всех группах опрошенных этот способ находится на первом или же на втором
месте, однако горожане, реализующие культурные проекты, его практически не указывали. Из комментариев становилось ясно, что главную проблему они видят не столько в невнимании государства
к сфере культуры, сколько в методах, способах разработки, реализации государственной политики и
управления. Наибольшие опасения вызывают волюнтаризм и бюрократизм.
На третьем месте, в соответствии с выборами экспертов, повышение уровня жизни населения (47 из
100). В большинстве групп данный способ также занял третье место. Представители государственной
власти и местного самоуправления сочли его самым важным, но только 2 из 7 опрошенных журналистов определили повышение уровня жизни населения как третий выбор. Результаты по другим способам скромнее: на поддержке НКО, действующих в сфере культуры, настаивает каждый четвертый
эксперт (25 из 100); на повышении эффективности государственного управления в области культуры – каждый пятый (21 из 100); на поощрении меценатства – каждый шестой (16,5 из 100). Явно недооценены экспертами такие меры как совершенствование коммуникации в рамках системы трёхстороннего партнёрства (6 из 100) и формирование зрелого гражданского общества (2 из 100).
Реальные перспективы развития культурного пространства региона эксперты связывают прежде всего с развитием образовательного пространства (32 респондента отметили данный вариант, подчеркнув важность качественного развития образовательного пространства, необходимость гуманизации
образования, развития системы дополнительного образования, особенно для детей, и его доступности для населения). Кроме того, необходимо вернуть системе образования функцию воспитания,
«воспитания человека культурного, думающего», толерантного, создавать условия для самообразова-
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ния и развития личности; эрудированным, образованным, интеллектуально развитым должно быть
престижно. Воспитание должно осуществляться в духе интеллектуальной свободы и гражданской ответственности, с этим связывают перспективу развития 25 экспертов («больше свободы в культурной
среде дает толчок для развития культуры»; «должно быть многообразие, нет актуального искусства,
всё актуально»; «свобода не должна доходить до беспредела, а то у нас все понятия на постсоветском
пространстве смещены и перепутаны»). Тесно сопряжённым с рассмотренными выше перспективами
оказалось развитие творческих индустрий (27 экспертов): «расширяется фестивальное пространство,
вовлекается всё большее число людей; творческие индустрии непосредственно производят культурный продукт, в свою очередь для их развития необходимы подготовленные люди, воспитанные в духе
интеллектуальной свободы и гражданской ответственности»; «для проявления творческой инициативы нужны условия; это тесно связано с развитием личности в пространстве культуры, с повышением личностного потенциала человека». Проблему представляет разрозненность данной области деятельности. Как справедливо отметил представитель бизнес-сообщества, «необходима организация
взаимодействия представителей разных сфер и направлений творческой деятельности». 19 экспертов
полагают, что реальные перспективы развития культурного пространства Воронежской области связаны с развитием индустрии туризма, при этом имеющийся значительный потенциал («Костомарово,
Дивногорье, Костёнки, Рамонь и др. места в сочетании с благоприятным климатом могли бы привлекать потоки туристов») расценивается как «фактически не используемый на сегодняшний день». «В
Испании на 1 жителя приходится 4–5 туристов, если будет 5–7, то можно не работать. В Воронежской
области 0,3 туриста на одного жителя, так как нет дорог и другой необходимой инфраструктуры».
Позитивные следствия от развития туризма эксперты видят в том, что «туризм призван поменять
имидж нашей области в рамках страны»; «должны быть поступления, он способствует и поддержанию объектов туризма в «смотримом состоянии»; «частный бизнес и туризм могут сделать музейное
дело прибыльным»; «у нас очень много исторических памятников. Надо это все как-то организовать,
структурировать, так, чтобы пролегали туристические маршруты. Это подразумевает и гостиницы
средней руки, и другую инфраструктуру, это поддержит и желание изучать языки, и культуру толерантности, снизить конфликтность. А конфликтов сейчас очень много: от национальных проблем до
проблем с экологией, везде напряженная ситуация, накаленная». Также 19 экспертов отметили благоустройство территории как одну из перспектив развития культурного пространства региона: «дороги,
урны, туалеты и прочее тесно связаны с бытовой культурой населения»; «над средой нужно работать,
она должна быть чистой, удобной»; «чем лучше выглядит город, тем больше привлекает инвестиций
в том числе в культуру»; «всё должно быть «комплексно, одним проектом среду не изменишь». Ещё
15 экспертов связали перспективы с улучшением экологической ситуации, прежде всего, с экотуризмом. При этом было отмечено, что ситуация не однозначна – «вероятна как деградация, так и расцвет». 14 респондентов указали на укрепление толерантности и правовой культуры («порядок в доме,
в мозгах, закрепляем права и обязанности – во всём мире отработанная формула»; «нетерпимость
нужно пресекать; важно воспитывать толерантность, особенно в свете миграционной политики»). Из
комментариев других экспертов было понятно, что многие не выбрали рассматриваемый вариант не
потому, что сочли его менее важным, а скорее делом более отдалённой перспективы и более сложным.
Деятельность энтузиастов привлекла внимание 17 экспертов, прежде всего деятелей и работников
культуры, журналистов и горожан, реализующих культурные проекты: «никакие деньги не заставят
человека работать с душой, а в сфере культуры чисто механическая работа неприемлема»; «один в
поле не воин, но тот, кто хочет, может сделать многое»; «если человек неравнодушен, если никто не помогает, он всё равно делает»; «сейчас вся культура держится на энтузиастах, неважно, волонтеры они
или бизнесмены-инвесторы»; «российское государство не может внедрить самостоятельно ни один
приличный культурный проект, лучше, если оно будет поддерживать проекты, предлагаемые энтузиастами». Процессы самоорганизации различных социальных групп воспринимаются как значимые
с точки зрения перспектив развития 10 экспертами: «о населении не надо забывать как о субъекте»;
«работать надо, а не просить»; «наиболее реально, как и п. 43 (с деятельностью энтузиастов), но из-за
масштабов менее значимо именно для региона; самоорганизация, прежде всего. Кто кроме нас формирует среду?». В варианте «другое» 4 эксперта указали на: культурную политику («необходима новая
культурная политика, четко сформулированная и основанная на профессиональном анализе сильных
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и слабых сторон региональной культуры»), действенный механизм развития и соответствующее информационное пространство («не хватает очень ёмкого информационного пространства, содержание
которого доступно для всех жителей Воронежской области. На ТВ каналах остался мизерный объём
информации о культуре»).
Многим экспертам свойственно широкое видение культурной политики как «деятельности государства и общества для достижения целей по формированию и развитию культурной среды». Один из
респондентов, представитель группы горожан, реализующих культурные проекты, даже дал такое
определение: «деятельность общества по формированию и развитию культурной среды, субъектами которой являются и простые обыватели, и гражданские активисты, и власть имущие». Однако
более распространённым является восприятие именно властных структур как ключевого субъекта
культурной политики: «деятельность властей по созданию условий функционирования культурной
сферы»; «осознанное регулирование деятельности в области культуры со стороны государства, предполагающее четкую вербализацию целей и задач, поддержку культурных институтов и профессионалов, работающих в области культуры». При этом подчёркивается, что культурная политика не должна
иметь сугубо директивный характер, она «должна предполагать значительную степень свободы, как
в развитии творчества, так и переформатировании целей и задач в зависимости от вызовов времени
и среды». Респонденты также отметили необходимость стратегического видения, гибкости, тонкости
культурной политики, увязали её с режимом диалога, акцентировали внимание на неизбежной комплексности системы мер, так как в конечном итоге предполагается «создание социальных условий,
способствующих наиболее полному проявлению индивидуальных творческих способностей».
Потребность в законодательных средствах регуляции отношений в сфере культуры эксперты оценили
следующим образом: полагают, что нужен федеральный закон о культуре 19 опрошенных, столько
же фиксируют потребность в региональном законе о культуре, 17 экспертов считают, что потребности в новых законах нет, 4 эксперта отметили, что необходимы другие законы: «закон о гастрольной
деятельности, закон о меценатстве», «закон о сохранении памятников». Сторонники принятия федерального закона акцентируют внимание на том, что проблемы культуры касаются всего российского
общества: «нужен базис на федеральном уровне, общий вектор, и конкретика на уровне региона».
Относительно его содержательной стороны высказывались разные, порой диаметрально противоположные суждения: «необходимо закрепить статус физ. лица как субъекта культурной политики»;
«Федеральный Закон должен касаться сугубо налогового упорядочения меценатства»; «необходима
лишь фиксация договоренностей власти и общества»; «надо восстановить нравственную цензуру, не
духовную, а нравственную. Не должно быть места шовинизму, хамству и пошлости»; «закон не должен быть репрессивным, ничего не надо в культуре запрещать». При этом широко распространённым
оказалось настороженно-скептическое отношение к правовой регуляции, даже среди сторонников
принятия ФЗ о культуре: «прежде чем принимать что-то, нужно обязательно посоветоваться с экспертами, должна быть создана коллегия из представителей всех видов культурных учреждений и всех
возрастов»; «по-настоящему ёмкого проекта пока разработать не удалось»; «сложно прописать законы так, чтобы они работали; например, серьёзно разработан ФЗ 73, всё прописано, закон позволяет,
но существует огромное количество нормативных актов, в результате вал бумажной работы». Вывод,
который делают работники культуры и горожане, реализующие культурные проекты, очевиден: «надо
упростить систему правовой регуляции культуры». Относительно Закона о культуре Воронежской
области, принятого в 2006 году, было высказано мнение, что его следует конкретизировать. Как указывалось ранее, треть экспертов полагают, что нужны не законы: «мы даже на уровне одной области
имеем очень разные культурные, социальные и религиозные устои, и что для одних является нормой, для других табу»; «этим занимаются люди, которые не знают культуру изнутри»; «нужно менять
менталитет, а не законы»; «должна быть программа, причем с финансовой опорой. Сама программа
должна быть мобильной, дискретной, а не зацементированной. Причем в отношении строительства
объектов культуры программа должна быть долгосрочной, а в отношении культурных мероприятий
нужен проектный подход».
В целом правовая регуляция отношений в сфере культуры, по мнению экспертов, должна быть направлена на:
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•

закрепление обязанностей по сохранению культурного наследия (39 экспертов: «необходимо предотвращать разграбление музейных фондов, разрушение памятников архитектуры, видовых мест
и т. п.»);
закрепление мер обеспечения развития культуры (26 экспертов: «прежде всего, бюджетное финансирование и поощрение меценатства»);
укрепление морали и нравственности (19 экспертов);
гарантии прав и свобод граждан в сфере культуры (18 экспертов);
систематизация норм, регулирующих отношения в сфере культуры (16 экспертов);
закрепление и разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере культуры (12 экспертов: «каждый должен заниматься своим делом, механизмы
согласования чудовищные»).

Самым спорным оказался вариант «укрепление морали и нравственности», связывающийся преимущественно с влиянием Русской православной церкви на общественную жизнь города, области и страны. Один из работников культуры выразил согласие с наблюдающейся в современной России тенденцией и заявил, что «нет никаких проблем в присутствии церкви в культурной жизни, есть, наоборот,
проблема утраты ключевых ценностей». Представитель группы экспертов «образование», напротив,
уверен, что «и мораль, и нравственность должны быть светскими». Чаще всего эксперты, отметившие
рассматриваемую позицию, имели в виду либо право как минимум нравственности в обществе, как
основу общественного доверия (представители бизнес-сообщества), либо то, что гражданское воспитание, формирование правовой культуры, привитие общечеловеческих и демократических ценностей
следует чётко обозначить как одну из функций образования и закрепить в законе об образовании
(работники системы образования).
Эксперты отметили, что «для развития культурной политики в Воронежской области существует
неплохой фундамент, связанный с особенностями формирования культурной среды. В городе есть
богатые культурные традиции, закрепленные как институционально, так и ментально. Например,
существование самостоятельных творческих театральных коллективов с собственными уникальными способами художественного самовыражения (театр кукол, театр оперы и балета, камерный театр,
театр юного зрителя)». «Есть уникальный воронежский этнос, воронежская самодеятельность. Но не
следует путать с тем, что сделали сейчас из русского народного искусства. Воронежская земля очень
богата фольклором, настоящим, близким к истокам. И есть люди, их очень мало, которые этим занимаются. Есть инструменты уникальные, тексты. Но на федеральном уровне занимаются каким-то
ужасным лубком. Надо ездить по деревням, искать самородков, собирать по крупинкам. И вот тогда
можно сделать потрясающий фолк-рок». Также было указано на «высокий уровень художественного
образования в области и деятельность энтузиастов». «В активную деятельность по формированию
культурного пространства вовлечено значительное число жителей г. Воронежа».
Сильные стороны культурной политики Воронежской области опрошенные видят в «стремлении
органов власти к позиционированию города как культурного центра; наличии властной воли, стремящейся к изменениям»; «широком охвате властью многообразных проблем культуры»; «реальных
проектах, уходе от бюрократического варианта культурной политики»; материальной поддержке учреждений культуры, значимых социокультурных проектов, книгоиздательской деятельности, обеспечении гастролей творческих коллективов. Многие акцентировали внимание на роли лично губернатора и его супруги. «Последние годы с приходом губернатора А. В. Гордеева многое изменилось. Я
не льщу ему сейчас. Я помню моменты, когда ни один чиновник не приходил на концерты. Не было
их здесь. Были низкие зарплаты, старые инструменты, ремонта не было. Сейчас власть повернулась
лицом к культуре». «С приходом А. В. Гордеева город начал развиваться в лучшую сторону, занимаются внешним видом города, театры, проекты, первые лица области стали больше внимания уделять
культуре». «Жена губернатора этим занимается, ей это нравится и у неё есть вкус, чиновники в этом
не заинтересованы». Контраст «Гордеев – прочие чиновники» отмечался экспертами неоднократно.
Наряду с этим звучал скепсис в отношении властных структур, занимающихся вопросами культуры:
«то, что делает власть, не вполне прозрачно и ясно, люди и государство не связаны, если бы не надо
было носить бумаги в управление культуры, никто бы дела с ними не имел». Более того, один из экс-
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пертов в качестве сильной стороны отметил «невмешательство властей в сферу культуры». Высказывалась также точка зрения, что культурной политики как системы пока нет, имеются только отдельные меры: «хорошо, что уже есть стремление к формированию целостной культурной политики, мы
видим меры, предпринимаемые властью».
Закономерно, что в числе слабых сторон культурной политики Воронежской области были указаны:
«отсутствие долгосрочного системного подхода к формированию и развитию культурной среды»;
«зависимость культурной политики от личных предпочтений руководства города и области»; слабая
«поддержка гражданских инициатив, направленных на формирование культурной среды», а также
инициатив молодёжи, особенно на селе; «недостаток квалифицированных кадров», в том числе и в
структурах власти и управления; «слабая нормативно-правовая база»; «отсутствие гласности», «диалога»; «перераспределение средств «закрытое», «клановое»»; «недостаточный конкурс на замещение
должности главы департамента»; «неравномерность финансирования, отсутствие внимания к т. н.
«другим» коллективам, внимание только к государственным, излишняя формализация и бюрократизация»; «власть часто не успевает за требованиями, нуждами». По словам эксперта, реализующего
культурный проект, «нет поддержки единичных инициатив, энтузиастов, если хотите. Если у тебя
есть просто группа сподвижников, инициативных людей, у вас есть идея, то кто вам даст средства
или поддержку. Органы государственной власти? Нет. Если у них нет этого в заранее утвержденном
плане на год, то это нереально. А многое сейчас не поддается долговременному планированию, в том
числе в сфере культуры». Кроме того, хотя ранее эксперты не обратили особого внимания на необходимость совершенствования взаимодействия в рамках межсекторального партнёрства, в данном
вопросе они отметили «слабое взаимодействие органов культурной политики с образовательными
учреждениями, с вузами»; «нет понимания роли и значения образовательных учреждений, не популяризируется образование в целом, общество не нацеливают на необходимость учиться постоянно, всю
жизнь». Коммуникация между учреждениями культуры, НКО, властными структурами, по мнению
экспертов, также оставляет желать лучшего. Проблемы с финансированием, причём и с объёмом, который явно недостаточен, и с эффективностью использования финансовых средств, с современными
инфраструктурными объектами, эффект провинции сужают возможности реализации творческого
потенциала в регионе, что «приводит к традиционному оттоку наиболее талантливых деятелей культуры в столицы». Кроме того, слабостями, по мнению опрошенных, являются: «поляризация «город/
село»; «непродуманная архитектурная политика»; «слабо используется туристско-рекреационный
потенциал региона»; «стремление следовать директиве начальства». Особое беспокойство у экспертов, особенно у журналистов и горожан, реализующих культурные проекты, вызывают авторитарные
тенденции, демонстрируемые партией власти: «Идет продвижение генеральной линии партии. Как в
советское время. Только в обертке консервативно-патриотической концепции. И все вроде бы хорошо. Но где плюрализм? Где гибкость? Нет их. Как в коммерческом подходе есть «неформат», так и в
политике. А что делать тем, кто и есть этот неформат?».
Для устранения недостатков, по мнению экспертов, можно рекомендовать следующие меры:
•

•

пересмотр отношения к культуре. Увеличение финансирования и поощрение меценатства. Создание условий для привлечения в сферу культуры молодых творческих людей. Развитие образовательного пространства. Повышение престижа профессии работников образования и работников
культуры. Создание инфраструктуры для развития туризма;
грамотное делегирование полномочий и ревизия кадровой политики в сфере культуры: «нужны
специалисты в области управления с достаточно узкой специализацией и практикой», в частности, на факультете философии и психологии ВГУ 10 бюджетных мест по направлению подготовки
«менеджмент в сфере культуры». «Практику студенты проходят в управлении культуры и аналогичных подразделениях в районах. Фактически практика мало что даёт, никто студентов всерьёз
не принимает». При этом менеджеризм отнюдь не панацея, респонденты указали на важность конкурсного отбора управленцев в сфере культуры, привлечения «новых кадров из артгрупп, активистов, неравнодушных людей». В экспертные советы также должны входить «знающие люди». Один
из экспертов порекомендовал «создание специальной кадровой программы с предварительным
изучением передового отечественного опыта». Была высказана мысль о необходимости поощрять
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•

•

•

•

научно-исследовательскую деятельность, в частности, музейных работников: «музеи перестали её
вести, кадровый потенциал снизился»;
совершенствование системы управления в сфере культуры: «нужны новые управленческие подходы с учётом реальной ситуации, возможно, управленческие эксперименты»; «если не срабатывает, надо искать другой формат, бюрократические структуры не подходят, они не идут в ногу со
временем»; «акцент на диалог, демократию, партнёрство»; избавиться от «образцовщины» в культуре – кампанейщина, показуха, лубок, «баянная мафия»; упрощение законодательства в сфере
культуры;
совершенствование коммуникации. «Координация работ культурного ведомства с образовательными учреждениями, с общественностью. Должны быть экспертные советы по культуре, но они не
должны где-то там заседать на 5-м этаже, а должны реально действовать». «Худсовет, формально
он есть (Общественный художественный совет при губернаторе Воронежской области), но не собирались давно, у Алексея Васильевича нет времени; возможно, он должен быть при департаменте
культуры, могли бы оперативно решать вопросы и не единовластно, а на основе экспертных оценок». Эксперты также рекомендовали: «поощрение НКО»; «координацию усилий власти, бизнеса
и общества»; «создание модели равноценного взаимодействия города Воронежа и территорий области». Была отмечена и проблема СМИ: «газеты, журналы, телевидение. Молодежь не верит им. А
молодежь – это то, на что надо опираться. Каналы общения больше неформальные». Необходимо
отметить, что аспект доверия рассматривался опрошенными экспертами в связи с разными вопросами. В данном случае постулировалась необходимость повышения уровня доверия, как по
горизонтали, так и по вертикали;
«упорно и методично формировать социальный заказ, создавать такие условия, когда соблюдение
нравственных и поведенческих норм во всех сферах жизни станет выгодно каждому жителю».
Активно использовать художественные средства воспитания. Один из экспертов привел пример
работы Борисоглебского центра: «Они привезли спектакль по Булгакову – «Морфий» и пару раз
показали в детдомах. Я уверена, что вопрос наркомании снят. Это куда лучше действует, чем бесконечные нудные лекции ФСКН». Необходимы «комплексные программы развития всех сфер
культуры», но «действовать надо осторожно, иначе будет очередной «Город Солнца»;
«нужны гражданские инициативы, нужны люди, которые мыслят перспективно, которые не только
тактики, но и стратеги»; «выйти на федеральный уровень по культурным проектам». «Увеличить
количество фестивалей при сужении их программ до интересов узких социальных групп – адресные фестивали». «Нужна региональная грантовая политика с целью создания экспериментальных площадок на всей территории Воронежской области», «формирование конкурентной среды
в культуре»; «государство должно более активно проявлять интерес к молодёжным инициативам,
поддерживать молодёжь». Необходимо «доверять специалистам, поощрять самостоятельность и
инициативу». «Надо обратить внимание на множество камерных коллективов, узнать и увидеть
людей. Искать, искать и еще раз искать таланты, чтобы потом им помочь».

3.3. Выводы
Проведенное исследование показало, что проблематика культурной среды региона и города Воронежа, а также культурной политики власти всех уровней относится к числу приоритетных и воспринимается с подлинным интересом и озабоченностью не только посвященной в проблему частью респондентов (т. е. экспертным сообществом), но и рядовыми жителями города, проявившими неплохую
осведомленность в этих вопросах. Активное участие в социологическом исследовании (телефонный
опрос и глубинные интервью), обстоятельные рассуждения по заявленным проблемам также свидетельствуют о готовности активной части воронежского гражданского общества содействовать изменению ситуации в сфере культуры и образования в лучшую сторону.
Одной из наиболее привлекательных идей для консолидации воронежского социума является идея
становления города Воронежа в качестве регионального культурного центра. Однако, согласно результатам проведенного исследования, этот процесс сталкивается с определенными трудностями.
Признавая наличие солидного культурного потенциала (Камерный театр, Драматический театр, ор-
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кестр филармонии), эксперты обратили внимание на недостаточность инфраструктурных объектов,
особенно в связи с возрастанием активности фестивальной деятельности, а также ряд негативных
тенденций, главной из которых является утрата историко-культурного облика города, разрушение
преемственности и целостности культурного пространства. Помимо сказанного, негативными представляются процессы поляризации доходов населения как условия доступа к культурным ценностям,
а также ухудшение экологической ситуации.
Еще более значимой социокультурной проблемой, своеобразным бичом жителей как города, так и области, является низкий уровень бытовой культуры и культуры общения. Причина этого скрывается
не только в игнорировании традиционных ценностей, на что обращали внимание некоторые эксперты, но и в отсутствии в Воронеже культурного ядра, способного переварить миграционные потоки
(из села в город, из других регионов и т. д.). Снижение удельного веса и роли гуманитарного знания
в школьных и вузовских учебных программах также вносит свой вклад в деструктивные процессы,
включая рост бытовой агрессии, отсутствие культуры и навыков общения, деградацию морали и т. д.
Указанные негативные тенденции усиливаются вследствие хронического недофинансирования государством сферы культуры и образования.
В свете сказанного весьма сложной и ответственной задачей представляется формирование региональной идентичности. Как показывают результаты социологического исследования, культурные
среды Воронежской области в значительной степени разорваны и автономны, вследствие чего формирование единого культурного кода сильно затруднено.
Исследование обнаружило практически идентичное понимание путей решений означенных проблем
как экспертами, так и рядовыми воронежцами. Приоритетное место отдано совершенствованию системы образования и воспитания, налагающему особую ответственность как на учреждения культуры, так и на учебные заведения всех уровней. Воронежский социум фактически отверг целевую
установку Министерства образования и науки на оказание лишь «образовательных услуг», коммерциализацию образования, и настаивает на большей воспитательной отдаче, особенно при условии
увеличения объемов финансирования образования, науки и культуры. Широкий доступ населения к
образованию и культурным ценностям требует также существенного повышения уровня жизни широких слоев населения.
Сфера культуры, культурная среда не является статичной, хотя и отличается известным консерватизмом. Авторы доклада убеждены, что в целях осуществления своевременных и грамотных управленческих воздействий необходимо осуществлять социологический мониторинг культурной среды и культурной политики, позволяющий точно диагностировать ситуацию, нивелировать формирующиеся в
ней негативные и поддерживать позитивные тенденции.
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4. Государство и экономика культуры
4.1. Социально-экономическая характеристика региона
Воронежская область создана в 1934 году постановлением ВЦИК путем разделения Центрально-Черноземной области на Воронежскую и Курскую. Позже область претерпела несколько административных и территориальных изменений.
На сегодня её основные параметры таковы:
−− площадь – 52 тысячи квадратных километров (0,3% территории России);
−− в составе области 3 городских округа и 31 муниципальный район, на территории которых находятся 15 городов, 21 поселок городского типа и 1872 сельских населенных пункта;
−− численность населения по данным Росстата – 2 млн 330 тыс. чел. (2013 г.), из которых 66% – городское, 34% – сельское население1.
Воронежская область – промышленный и сельскохозяйственный регион. Ведущие отрасли промышленности: электроэнергетика, машиностроение и металлообработка. Развиты и такие отрасли, как
пищевая, химическая и нефтехимическая.
Для того чтобы оценить потенциал творческих индустрий в Воронежской области, а также осознать,
что они не только создают рабочие места, но и формируют добавленную стоимость, участвуют в создании валового регионального продукта, вспомним социально-экономические сценарные условия
последних пять лет.
В 2009 году под воздействием финансово-экономического кризиса произошло снижение основных
социально-экономических показателей как в целом по стране, так и в Воронежской области.
Индекс промышленного производства к уровню 2008 года составил 95,4% (в среднем по России –
89,2%), оборот розничной торговли – 99,2% (по России – 94,5%).
Объем предоставленных населению платных услуг вырос на 2,6%, тогда как в среднем по России этот
показатель снизился на 4,2% (прирост рассчитан в сопоставимых ценах и связан не с ростом цен, а с
количественным увеличением объема услуг, предоставленных населению области).
Инвестиции в развитие экономики и социальной сферы области направлены в сумме 85,7 млрд руб.,
что на 9,8% было меньше предыдущего года (по России этот показатель в 2009 году снизился в среднем на 16,2%).
В 2010 году наметилось восстановление экономики Воронежской области. В инвестиции было направлено 123 млрд рублей, промышленное производство выросло на 4,5%.
Однако из-за засухи и последовавшего падения сельскохозяйственного производства до 73% к уровню 2008 года (по России – 88,1%) в экономике наступила заметная пауза.
Но в целом 2010 год характеризуется положительной динамикой по большинству макроэкономических показателей. Прибыль крупных и средних предприятий области по итогам года увеличилась на
24,5% и составила 19,3 млрд рублей.
В 2011 году последствия экономического кризиса 2008–2009 годов были окончательно преодолены.
Положительная динамика была обусловлена ростом производства продукции сельского хозяйства
(165,1%, по РФ – 122,1%), а также объемов обрабатывающих производств и оборота розничной торговли (117,4%).
Количество жителей, живущих за чертой бедности, сократилось с 500 до 400 тысяч, но это все ещё
17,3% населения области (среднероссийский показатель по данным Росстата – 12,8%).
1
В среднем по России процент урбанизации равен 74 %. Больший уровень урбанизации отмечен в США (79 %), Японии (86
%) и Бразилии (87 %), меньший – в Германии, Китае и Индии.
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В 2012 году в экономике области наметился значительный прорыв – индекс промышленного производства достиг почти 130%, тогда как в среднем по России – только 103%. В сельском хозяйстве темп
роста составил 104,7%, при среднем по стране – 97%.
Объем инвестиций – 180 млрд руб. или 111,1% к предыдущему году (по РФ – 106,6%) а, с 2009 года
инвестиции в экономику и социальную сферу области выросли более чем вдвое (по этому показателю
область вошла в пятерку лидеров по РФ).
Оборот розничной торговли по сравнению с прошлым годом составил 118,6% (2-е место по ЦФО),
что связано с увеличением заработной платы на 13%, расширением кредитных предложений банков,
развитием крупных торговых сетей.
Объем платных услуг населению – рост на 13,9% (1 место по ЦФО). Это обусловлено развитием рынков услуг в сфере культуры, туристических и транспортных услуг.
Столь высокие показатели открыли для области доступ ко многим федеральным программам. Впервые за двадцать лет удалось добиться самого низкого уровня безработицы, который составил 1% на
начало 2013 года. Производство валового регионального продукта оценивается в 445 миллиардов рублей. Темпы восстановления экономики Воронежской области после кризиса в три раза превысили
общероссийские.
В 2013 году отмечается сохранение тенденции роста макроэкономических показателей региона, однако его темпы по сравнению с суперуспешным 2012 годом существенно замедлились. Тем не менее
значения региональных показателей превышают среднероссийские по многим отраслям экономики
от 0,5 до 10%.
В этих сценарных условиях, абсолютно разных по годам, происходило формирование бюджетов
2009–2013 гг.

4.2. Динамика расходов на культуру в Воронежской области в
сравнении с субъектами, входящими в ЦФО2
Как и большинство субъектов РФ, область является дотационной.
В 2009 году безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 21 040 млн руб. (46,9%),
к 2012 году увеличились до 24 799 млн руб., но их доля, при этом, сократилась до 35,%, поскольку
значительно выросли собственные доходы. За шесть месяцев текущего года общая сумма доходов
областного бюджета сократилась к аналогичному периоду 2012 г. на 620 млн руб. и составила 33 298
млн. руб. Причем сокращение связано со снижением безвозмездных перечислений из федерального
бюджета, собственные доходы не уменьшились.
За исключением 2012 года, финансовым итогом которого был профицит в сумме 463 млн руб., бюджеты 2009–2011 гг. исполнены с дефицитом. Расходы областного бюджета с 2009 по 2012 год выросли
почти в 1,5 раза с 46,8 миллиарда до 69,4 млрд рублей. В текущем году расходы увеличились на 13,2%.
Расходы на культуру3 консолидированного бюджета Воронежской области в сравнении субъектами
Центрального федерального округа приведены ниже.

В состав ЦФО входят 18 субъектов РФ.
Расходы на культуру приведены с учетом того, что с 2011 года из раздела 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» выделен раздел 12 «Средства массовой информации» (разделы суммируются), а с середины 2012 г. по
разделу финансируется архивная деятельность. Расходы на содержание школ искусств отражены в разделе «Образование».
2
3

140
РАСХОДЫ НА КУЛЬТУРУ И СМИ КОНСОЛЮДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ,
ВХОДЯЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ4
Наименование субъекта РФ

Культура, кинематография, СМИ (млн.руб.)
2011 год

В целом по РФ

Удельный
вес в
расходах

2012 год

Удельный
вес в
расходах

Темп роста

268 919

4%

295 156

4%

110%

83 357

3%

95 320

4%

114%

Белгородская область

3 669

4%

3 745

4%

102%

Брянская область

1 370

4%

1 454

4%

106%

Владимирская область

1 662

4%

1 773

4%

107%

Воронежская область

3 249

4%

3 284

4%

101%

Ивановская область

1 338

4%

1 226

4%

92%

Калужская область

1 647

3%

1 828

4%

111%

876

4%

943

4%

108%

Курская область

1 423

3%

1 476

3%

104%

Липецкая область

1 453

3%

1 573

4%

108%

11 765

3%

14 868

4%

126%

800

3%

817

3%

102%

Рязанская область

1 695

4%

1 873

4%

110%

Смоленская область

1 415

4%

1 648

4%

116%

Тамбовская область

1 226

3%

1 204

3%

98%

Тверская область

2 529

5%

2 458

4%

97%

Тульская область

1 386

3%

1 609

3%

116%

Ярославская область

2 447

4%

2 657

5%

109%

43 400

3%

50 882

4%

117%

Центральный ФО всего, в т. ч.:

Костромсякая область

Московская область
Орловская область

город Москва

Из таблицы видно, что доля расходов на культуру консолидированного бюджета Воронежской области, в состав которого входит областной бюджет и бюджеты 34-х муниципальных образований, в
процентном отношении соответствует расходам большинства субъектов, входящих в ЦФО.
Однако темп роста расходов замедлился – в 2012 году расходы остались практически на уровне
2011 года, а с учетом инфляции – снизились (в текущем году динамика практически та же).
Детальный анализ расходов на культуру, кинематографию и СМИ областного бюджета и расходов на
культуру бюджетов муниципальных образований Воронежской области свидетельствует о том, что в
муниципальных образованиях резкого увеличения расходов на культуру не наблюдалось (максимальный рост +25,2% – в 2010 году)

4
Сведения из справочника Министерства финансов за 2012 год.
Что касается сравнения с зарубежными странами, то господдержка культуры в целом по России остается одной из самых
низких - на уровне развивающихся стран.
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РАСХОДЫ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ (ОБЛАСТНЫХ)5 БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ,
ВХОДЯЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регионы

Расходы на
культуру
(млн руб.)

Доля финансирования в общих
расходах бюджета
(%)

Доля
Темп роста к префинансирования дыдущему году
от объема ВРП
(%)
(%)

Белгородская обл.

627

1,3

0,2

80

Брянская обл.

313

1,2

0,2

94

Воронежская обл.

700

1,5

0,2

99

Курская обл.

326

1,3

0,2

104

Липецкая обл.

431

1,4

0,2

82

г. Москва

35 094

3,0

0,5

90

Орловская обл.

214

1,3

0,2

76

Тамбовская обл.

526

2,1

0,4

120

Тульская обл.

388

1,2

0,2

88

Белгородская обл.

422

0,8

0,1

67

Брянская обл.

285

1,0

0,2

91

Воронежская обл.

801

1,43

0,2

114

Курская обл.

347

1,3

0,2

106

Липецкая обл.

465

1,5

0,2

108

г. Москва

35 741

3,2

0,4

102

Орловская обл.

228

1,2

0,2

107

Тамбовская обл.

670

2,4

0,5

127

Тульская обл.

426

1,0

0,2

110

Белгородская обл.

1 217

2,6

0,2

288

Брянская обл.

327

1,5

0,2

115

Воронежская обл.

1 931

3,4

0,4

241

Курская обл.

355

1,3

0,1

102

Липецкая обл.

374

1,3

0,1

80

г. Москва

29 721

2,1

0,3

83

Орловская обл.

235

1,1

0,2

103

Тамбовская обл.

354

1,5

0,2

53

Тульская обл.

450

1,3

0,2

106

Белгородская обл.

698

1,2

0,1

57

Брянская обл.

343

1,3

0,2

105

Воронежская обл.

1 957

2,8

0,3

103

Курская обл.

404

1,2

0,2

114

Липецкая обл.

416

1,3

0,1

111

г. Москва

30 862

2,0

0,3

104

Орловская обл.

280

1,2

0,2

119

Тамбовская обл.

467

1,7

0,2

133

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

5
Сведения по субъектам ЦФО – из официальных интернет-сайтов, по Воронежской области – из ежегодных отчетов ДФБП
и заключений областной КСП об исполнении бюджета.
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Тульская обл.

523

1,2

0,2

116

780

1,2

112

2013 год (уточненный план на 01.06.2013)
Белгородская обл.
Брянская обл.

377

1,3

110

1 904

2,8

97

Курская обл.

478

1,2

118

Липецкая обл.

709

1,7

170

44 604

2,6

144

Воронежская обл.

г. Москва
Орловская обл.

546

1,9

195

Тамбовская обл.

799

2,2

170

Тульская обл.

966

1,7

183

В таблице наглядно представлено, что в кризисные 2009–2010 годы доля расходов на культуру в региональных бюджетах практически всех приведенных субъектов не превышала 1,5%, темпы роста
бюджетных расходов – отрицательные в 2009 году, а в 2010 – практически на уровне предыдущего года
(за исключением Тамбовской области).
В посткризисный период большинство приведенных субъектов ЦФО увеличения финансирования
культуры не демонстрируют и ежегодно выделяют на культуру традиционные 1,2–1,7% от общего
объема бюджетного финансирования и не более 0,2% от ВРП.
Для сравнения (хотя и не совсем корректного),6 в 2011 году самые высокие темпы роста демонстрирует Воронежская и Белгородская (финансирование культуры увеличилось более чем в два раза). Однако уже в 2012 году в Белгородской области темп роста был отрицательным.
Более 2% от общей суммы бюджетных расходов и 0,2% объема ВРП выделяют на культуру Москва и
Тамбовская область. Воронежская область стала лидером по финансированию культуры среди областей ЦФО с 2011 года, опередив по темпам роста и доле расходов на культуру даже Москву. Вместе с
тем в 2012–2013 годах в денежном эквиваленте расходы области на культуру остались практически на
уровне 2011 года.

ДИНАМИКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т. ч. НА КУЛЬТУРУ И СМИ7
Год

Общая сумма
расходов областного бюджета
(млнруб.)

Прирост расходной части
бюджета (%)

Расходы на культу- Прирост расходов Доля расходов на
ру и СМИ (млн руб.) на культуру и СМИ культуру и СМИ в
(%)
расходах

2009

46 783

13 (%)

700

0

1,5 (%)

2010

56 043

19,8 (%)

801

14,5 (%)

1,4 (%)

2011

58 577

14,5 (%)

1 931 (культура 1723)

увеличение в 2,4
раза

3,2 (%)

2012

69 358

18,4 (%)

1955 (культура 1699)

2,7 (%) (–1,4%)

2,8 (%)

2013 (6
мес)

36 795

13,2 (%) (к 6-ти
месяцам 2012г)

1047 (культура 979)

Почти на уровне 1
полугодия 2012 г.

2,8 (%)

Как уже отмечалось, расходы на культуру отражаются в бюджете по разделу 08 «Культура и кинематография». В объемы финансирования, указанные в таблицах и отраженные в отчетности по этому разделу, входит не только сметное финансирование учреждений культуры, искусства и досуговой
деятельности, но также расходы: на проведение праздников, фестивалей, финансирование аппарата
Нельзя не отметить, что в отношении объемов бюджетного финансирования культуры более или менее сопоставимых
данных не существует, особенно в контексте международных сравнений. Несмотря на введение ЮНЕСКО в 2009 году единых правил ведения статистического учета в сфере культуры, сопоставимости данных по-прежнему достичь не удается,
так как не только в разных странах, но и в пределах РФ в культурный сектор включают различные направления досуговой
деятельности, которые не всегда можно отнести к культуре как таковой.
7
Расходы по Воронежской области сформированы с учетом внебюджетной деятельности.
6
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управления департамента культуры, а также на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений в рамках целевых программ, либо из резервного фонда правительства или за счет грантов
и целевых средств федерального бюджета. Именно расходами на реконструкцию театра драмы им.
А. Кольцова, а также капитальными вложениями в ремонт музея-усадьбы Веневитинова и в другие
объекты культуры объясняется столь резкий рост расходов по разделу 08 «Культура и кинематография» в 2011 году.
В течение анализируемого периода на территории Воронежской области действовали целевые
программы:
−− ДОЦП «Развитие культуры Воронежской области. 2010–2014 гг.» (в 2009 году истек срок действия
предыдущей программы);
−− ДОЦП «Развитие сельской культуры Воронежской области. 2011–2015 гг.» (срок действия предыдущей программы истек в 2010 году);
−− ОЦП «Социальное развитие села до 2012 гг.»;
−− ДОЦП «Доступная среда на 2011–2015 гг.»;
−− ОЦП «Информатизация Воронежской области на 2010–2014 гг.»;
−− РП «Повышение качества жизни пожилых людей на 2011–2013 гг.»;
−− благоустройство воинских захоронений.

Финансирование целевых программ, а также направление федеральных субсидий,
грантов и расходы на аппарат управления
Финансирование учреждений культуры Воронежской области в 2009–2013 годах
Показатели

Фактическое финансирование (тыс. руб.)
2009

2010

2011

2012

Мероприятия
2013
(I пол)

1

Аппарат
департамента

15 464

15 065

18 827

20 341

14 216 Сметное финансирование

2

Федеральные
средства

0

1 808

1 387

1 531

908 Полномочия по охране объектов
федерального значения

3

Гранты правительства ВО

0

0

300

1 400

0 На создание творчески значимых проектов

4

Федеральные
средства

7 352

5 762

5 762

5 719

0 На комплектование книжных
фондов сельских библиотек

5 368

0

5 288

0

0

0

20 450

69 405

500

500

0

0 Софинансирование мероприятий, в рамках ОЦП

ПРОГРАММЫ
5

ДОЦП «Развитие
культуры ВО…»

0 Реконструкция и капитальный
ремонт объектов культуры

6

ДОЦП «Развитие
сельской культуры»

7

ОЦП «Социальное
развитие села …»

550

8

РП «Повышение
качества жизни пожилых людей…»

0

0

785

0

0 Компьютерные курсы, бесплатное посещение досуговых
учреждений.

9

ДОЦП «Доступная среда на
2011–2015 годы»

0

0

1 450

0

0 Строительство пандусов;
фестиваль «Весенняя капель»
для слабовидящих; юношеская
библиотека – приобретение
оборудования для инвалидов;
областная библиотека для слепых – приобретение спец. книг
для слабовидящих.

78 974 Ремонт, строительство, модернизация клубов
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10

11

Благоустройство

4 340

4 391

4 340

0

ИТОГО:

33 075

27 527

59 139

98 398

Адресная инвестиционная программа,
в т. ч. непрограммная часть

92 400

87 500

862 200

824 300

700 000

801 500

1 696 200

ВСЕГО

0 Ремонт памятников, воинских
захоронений
94 100
125 700 Строительство и реконструкция
учреждений культуры, в т. ч. в
муниципальных образованиях

1 699 300 601 000

4.3. Характеристика сети культурных учреждений
Сеть учреждений культуры и искусства Воронежской области, подведомственных
областному департаменту культуры8:
Вид учреждений куль туры

Количество

1. Театрально-концертные организации
2. Библиотеки
3. Музеи
4. Досуговые учреждения
5. Учебные заведения среднего профобразования
6. Творческие союзы сферы «Культура»
7. Парки
8. Архивы (с 2012 г.)

11
858
17
828
6
5
5
34

Помимо областных учреждений культуры, которые финансируются из областного бюджета, на территории Воронежской области действуют учреждения культуры и искусства в муниципальных образованиях (клубы и дома культуры; школы искусств, финансируемые по разделу «Образование»;
библиотеки, финансируемые муниципалитетами в рамках финансово-хозяйственной деятельности,
а из федерального и областного бюджетов – на пополнение библиотечного фонда (целевые средства).
Кроме того, в некоторых районах есть муниципальные музеи, в Борисоглебске и Россоши – театры,
финансируемые из местных бюджетов.

4.3.1. Доходы учреждений культуры, в т. ч. от внебюджетной деятельности,
меценатство
В период кризиса правительство Великобритании, как и большинство стран, в т. ч. европейских, анонсировало сокращение расходов на культуру на 25–30%, но, при этом обозначило свою позицию о поддержке культуры: на каждый государственный фунт, вложенный в реализацию культурных проектов,
два должны зарабатываться или привлекаться в качестве благотворительных и спонсорских средств.

8
С изменением структуры отрасли в соответствии с указом губернатора Воронежской области от 28.03.2012 г. № 77-у
«Об оптимизации структуры органов власти…» департамент культуры переименован в департамент культуры и архивного
дела, и в состав его подведомственных учреждений вошли государственные архивы.
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Сопоставим динамику бюджетных расходов и доходов от предпринимательской
деятельности областных учреждений культуры Воронежской области за пять лет.
1029928,2
781031,3
495210

590386

82283,2
2009

659866

97609,9
2010

125435,3
2011

155064,4
2012

147722,3
2013 (план)

Финансовый поток, направляемый на финансирование учреждений культуры, увеличился почти в 2
раза, доходы от платных услуг – в 1,8 раз. Таким образом, рыночный потенциал сферы культуры рос
практически теми же темпами, что и бюджетное финансирование, даже проигрывал в темпах. Доходы
от внебюджетной деятельности в 6,5 раз ниже объемов финансирования из бюджета и составляют в
среднем около15%, из чего можно сделать вывод, что инфраструктура досуга на сегодня сформирована слабо.
В сравнении друг с другом доходы учреждений культуры от внебюджетной деятельности отличаются
значительно.
Высокими темпами доходы от платных услуг росли за последние четыре года по учреждениям: музейзаповедник «Дивногорье»: с 1,5 млн руб. – в 2009 году до 3,6 млн руб. – в 2012. Рост доходов отмечается
и в музее-заповеднике «Костенки», но их сумма из-за низкой посещаемости очень мала (0,4 млн руб. –
в 2009 году, 1,1 млн руб. – в 2012 году).
Напротив, резкое снижение внебюджетных доходов при двукратном увеличении бюджетного финансирования в 2010–2011 годах отмечено в литературном музее им. Никитина (с 2,1 млн до 0,7 млн. руб.).
Это, отчасти, связано с тем, что один из его филиалов – музей-усадьба Д. Веневитинова находился на
ремонте и был закрыт для посетителей.
Стабильно увеличиваются доходы от платных услуг Воронежского зоопарка: с 4,9 млн руб. в 2009 году
до 11,5 млн руб. в 2011 году, с небольшим спадом до 9,8 млн руб. в 2012 году.
Из театров наибольший рост доходов от внебюджетной деятельности отмечен в Камерном театре –
более чем в 2 раза с 7 до 15 млн руб., что связано и со сменой организационно-правовой формы учреждения – с бюджетного на автономное. Доходы государственного Воронежского академического
театра драмы им. А. Кольцова также выросли с 16,6 до 25,2 млн руб., доходы театра оперы и балета – с
15,2 до 19,4 млн руб.
Среди областных учебных учреждений культуры доходы от внебюджетной деятельности значительными никогда не были. Наибольший доход и устойчивый рост отмечен в Воронежском художественном училище – с 1,6 млн руб. в 2009 году до 2,6 млн руб. – в 2012 г. Хореографическое училище получает ежегодный доход от платных услуг около 1 млн руб., доходы музыкального колледжа за тот же
период выросли с 0,5 до 0,8 млн руб.
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4.3.2. Расходы учреждений культуры и показатели эффективности деятельности
Анализ расходов по разделу «Культура, кинематография, СМИ», произведенных в 2009–2010 годах
показал, что в процессе исполнения бюджета сокращение финансирования прослеживалось по всем
подразделам:
−− «Культура», «Телевидение и радиовещание» – на 9–10%;
−− «Периодическая печать и издательства» и «Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
СМИ» – до 1,5 раз;
Особенно сильно были затронуты «транспортные услуги», «оборудование», «ремонтные работы и содержание имущества», что повлекло за собой невыполнение многих программных мероприятий и
образование кредиторской задолженности.
Финансирование периодической печати и издательств по сравнению с плановыми назначениями
было сокращено на 20% (из расходных обязательств исключили 22,4 млн руб. на техническое переоснащение областной типографии-издательства им. Болховитинова, модернизация которой была начата еще в 2005 году).
ОЦП «Развитие культуры Воронежской области на 2007–2010 годы» была профинансирована в сумме
21 млн руб. Только в первый год программные мероприятия финансировалась на 100% плана, в последующие два года бюджетные ассигнования сильно урезаны: в 2008 году программа профинансирована на 50,2% плана, в 2009 – лишь на 28,7%.
В результате запланированные ремонтные работы были выполнены только в трех из пятнадцати учреждений культуры (Воронежский государственный театр юного зрителя, Государственный академический Воронежский русский народный хор, Воронежское государственное гастрольно-концертное
объединение «Филармония»). В 11-ти учреждениях работы произведены в объемах в 1,5-4 раза меньше назначений, предусмотренных программой, а театр оперы и балета не ремонтировался вообще.
Реставрационные и строительные работы также во многом не выполнены: из девяти объектов культуры в запланированном объеме профинансированы только три, а на шести работы выполнены лишь
частично. В частности, реконструкция Воробьевского дома культуры профинансирована на 2%, строительство Дворца культуры в г. Павловске – на 4%, а реставрация Дома Дурова – на 24%. В итоге по
этим объектам оплачены практически только проектные работы.
Уменьшение финансирования программы негативно отразилось и на материально-техническом обеспечении: из 12-ти учреждений культуры, куда планировалось приобрести музыкальные инструменты, театральное оборудование и технические средства, инструменты и оборудование приобретены
только в 7 учреждений и на 26-68% потребности.
В результате намеченные программой мероприятия полностью не выполнены.
При этом, как ни парадоксально, ежегодно выполнялись основные показатели оценки эффективности деятельности управления культуры, а именно:
−− «удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях» (100% – 2009 г.,
104% – 2010 год);
−− «количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. человек» (100,2% – 2009 г.,
109,9% – 2010 год);
−− «среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры» – исполнение 105,7% (6 800
руб. –2009 г., 7 865 рублей – 2010 год).
В части превышения показателей пополнения библиотечного фонда стоит напомнить, что были отмечены неединичные факты приобретения невостребованной литературы. А в отношении оплаты
труда, даже с учетом увеличения, она оставалась одной из самых низких, превышая установленный
прожиточный минимум не более 30%.
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В 2012 году объем финансирования по разделу в целом остался практически на уровне 2011 года –
1 699 млн руб., из которых расходы на содержание учреждений, подведомственных департаменту
культуры, составили 714 млн руб.

Финансирование учреждений культуры (тыс.руб.)
Показатели

Фактическое финансирование
2009

БИБЛИОТЕКИ, всего:

2010

2011

2012

2013
(I пол)

52 452

58 059

69 865

70 526

36 406

в том числе:
1

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»

5 990

7 045

8 750

8 005

3 485

2

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная библиотека им.
И. С. Никитина»

32 143

35092

43 869

44 490

23 466

3

КУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им.
В. Г. Короленко»

7 177

8 244

8 759

9 547

5 442

4

ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека им. В. М. Кубанева»

7 140

7 677

8 486

8 483

4 012

62 292

108 211

89 585

106 038

43 169

МУЗЕИ, всего (тыс.руб.):
в том числе:
1

ГБУК ВО»Воронежский областной краеведческий музей»

17 812

30 528

19 393

16 897

8 056

2

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. И. С. Никитина»

18 170

35 241

30 966

56 671

8 474

3

ГБУК ВО «Воронежский областной художественный музей им.
И. Н. Крамского»

9 628

17 799

13 472

9 451

16 980

4

ГБУК ВО «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»

4 119

9 615

5 739

8 434

1 836

5

ГБУК ВО «Природный, архитектурноархеологический
музей-заповедник
«Дивногорье»

8 747

9 811

14 093

10 235

4 866

6

ГУК «Острогожский историко-художественный музей им. И. Н. Крамского»

3 813

5 216

5 920

4 348

2 956

81 405

101 605

110 297

96 655

41 200

22 771

37 688

55 371

45 460

17 053

283 070

308 392

382 074

348 776

159 119

ПРОЧИЕ, всего (тыс. руб.):
в том числе:
1

АУК ВО «Воронежский зоопарк»
ТЕАТРАЛЬНО КОНЦЕРТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, всего (тыс. руб.):
в том числе:

1

АУК ВО «Камерный театр»

15 312

20 216

23 724

17 111

6 355

2

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр кукол им. В. А. Вольховского»

17 216

20 722

20 530

15 908

7 480

3

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр юного зрителя»

33 738

23 756

25 640

40 419

11 346

4

ГБУК ВО «Государственный театр драмы им. А. Кольцова»

48 416

50 168

59 502

38 938

14 308
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5

ГБУК ВО «Государственный академический Воронежский русский народный
хор им. К. И. Массалитинова»

29 378

27 340

43 076

43 616

23702

6

ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета»

81 798

88 926

95 377

87 830

36 384

7

ГБУК ВО ВГГКО «Филармония»

57 210

74 671

82 068

82 606

30 759

8

АУК ВО «Дирекция международного
Платоновского фестиваля»

0

2 589

32 153

14 763

8 410

9

АУК ВО «Воронежский концертный
зал»

0

0

0

7 581

20 371

УЧЕБНЫЕ, всего (тыс. руб.):

95 341

110 190

123 031

136 349

82 740

1

ГБОУ СПО «Борисоглебское музыкальное училище»

10 635

12 206

12 889

14 435

9 122

2

ГБОУ СПО «Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповича»

21 789

23 470

28 414

32 084

18 797

3

ГБОУ СПО «Воронежский музыкальный колледж»

17 719

19 146

22 388

27 087

15 586

4

ГБОУ СПО «Воронежское областное
училище культуры» (г. Бобров)

17 369

21 218

21 931

22 380

13 818

5

ГБОУ СПО «Воронежское хореографическое училище»

13 904

17 269

18 548

21 155

14 080

6

ГБОУ СПО «Воронежское художественное училище»

13 924

16 879

18 857

19 206

11 335

АРХИВ (с июля 2012 г.), всего (тыс.
руб.):

0

0

0

18273

18 539

ИТОГО (с архивом, тыс. руб.)

574561

686 460

774 854

776 619

381 175

ИТОГО (тыс. руб.)

574 561

686 460

774 854

776 619

381 175

Примечание: в период с 2009 по 2011 год бюджет области (расходы) формировался с учетом внебюджетной деятельности. Начиная с 2012 года, финансирование учреждений происходит в виде субсидий на
выполнение муниципального задания и иные цели. Доходы и расходы от внебюджетной деятельности
утверждаются отдельным финансовым планом.

4.4. Культура и искусство на муниципальном уровне
(городской округ город Воронеж)
На территории Воронежа расположены9 республиканские, областные, муниципальные, ведомственные и частные учреждения культуры, в т. ч.:
−− 5 музеев;
−− 5 профессиональных театров, филармония, академический русский народный хор, цирк, областной концертный зал, 4 выставочных зала (около 6 частных галерей);
−− 56 библиотек;
−− 2 ведомственных и 17 муниципальных культурно-досуговых учреждений;
−− 894 объекта историко-культурного наследия;
−− 1 федеральное, 5 областных и 18 муниципальных образовательных учреждений культуры, от 30 до
45 факультетов общественных профессий, центров культурно-массовой, внеучебной и воспитательной работы при учреждениях среднего профессионального и высшего образования.
Многие из перечисленных учреждений ориентированы на область профессионального искусства (театры, филармония, музеи и т. д.), работающего на платной основе. Поскольку они отвечают далеко не
9

Здесь и далее приведены сведения по данным управления культуры городского округа г. Воронеж.
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всем возможностям и запросам населения, организация досуга детей, пенсионеров и граждан с невысоким доходом во многом ложится на муниципальную систему культуры.
Согласно требованиям 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления…» к
вопросам местного значения городских округов относятся:
−− организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
−− создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
−− создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
−− сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа.
Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на 01.01.2013 г. представлена 85-ю
учреждениями:
−−
−−
−−
−−
−−

библиотеки – 49;
клубные учреждения – 17;
школы искусств, в том числе художественная и музыкальные школы – 18;
музей «Диорама» – 1;
другие (централизованная бухгалтерия) – 1.

Из общего количества муниципальных учреждений статус бюджетного имеют 30 учреждений, казенных –8, автономное – 1.
При размещении муниципальных учреждений культуры в советское время потребности населения
учитывались, однако сегодня учреждения имеются далеко не во всех районах города.
Большинство муниципальных учреждений культуры: 12 библиотек, 6 школ искусств, 12 культурнодосуговых центров, рассчитанных на 2256 мест, сосредоточены в городских микрорайонах, из них:
−− 18 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей – 17 детских школ искусств и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа», где работают свыше двух тысяч
сотрудников и обучаются более 12 тысяч детей;
−− 17 муниципальных культурно-досуговых учреждений, которые ежегодно отчитываются о проведении около 4,6 тысяч мероприятий и о более чем полутора миллионах посетителей;
−− 49 библиотек – МБУК централизованная библиотечная система (48 библиотек) и МБУК Специальная городская библиотека искусств им. А. С. Пушкина. Общий фонд более 1 939 тыс. экз., обслужено свыше 178 тыс. читателей за 2012 г.
−− 1 музей – МКУК ЦВПВ «Музей диорама» (выставочные залы, специализированная библиотека,
рядом с музеем расположена экспозиция боевой техники, парк Патриотов). Музей включает: отдел-филиал «Чижовский плацдарм», отдел-филиал выставочный зал на ул. Кирова, отдел по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов историко-культурного наследия. Ежегодно проводится свыше 100 массовых мероприятий, которые посещают более 100 тыс. человек.
Федеральные, областные и ведомственные учреждения культуры расположены, главным образом, в
центральной части города.
Сравнительный анализ развития городской культуры показывает, что последние годы по основным
параметрам сфера культуры Воронежа имеет как положительную динамику, так и ряд нерешенных
вопросов.
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Общие показатели деятельности органов местного самоуправления городского
округа г. Воронеж в области культуры:
№

Основные
показатели

Ед.
изм.

2009

2010

2011

2012

2013
(план)

1.

Удельный вес расходов на культуру
в бюджете городского округа город
Воронеж

%

1,2

1,2

1,3

1,3

1,5 Увеличение расходов
на культуру произошло за счет повышения зарплаты

млн.
руб.

121

175

226

205

194
12 856

2.

Средняя заработная
плата работников
подведомственной
сети

руб.

6 914

9 713

10 297

12 613

3.

Капитальный и
текущий ремонты
муниципальных учреждений культуры

млн.
руб.

8

18

44

30

4.

Объекты историко-культурного
наследия

Ед.

-

238

283

286

287

5.

Капитальный и
текущий ремонты
объектов историко-культурного
наследия

млн.
руб.

-

-

14

2,6

7,6

6.

Библиотечный фонд Ед.
муниципальных
библиотек

7.

Объём новых поступлений библиотечного фонда

Экз.

67 163

69 244

75 000

72 500

8.

Субсидии из федерального бюджета
на комплектование
библиотек

тыс.
руб.

2 967

2 346

2 366

1 132

9.

Кол-во читателей
муниципальных
библиотек

Ед.

159 339

159 543

159 917

177 686

10.

Книговыдача

Ед.

Примечание

10 Учреждения культуры располагаются в 107 зданиях и
помещениях

18 441 66 18 601 04 19 156 94 19 391 96 19 455 20 Фонд должен обновляться (списание – не
менее 100 тыс. экз.
ежегодно, а поступление – на 5% больше)
40 000 50% от поступлений –
в дар от организаций
и частных лиц
1 132

177 700 Открыты дополнительные пункты
выдачи, расширены
доп. услуги: работают
бесплатные компьютерные курсы, интернет, другие массовые
мероприятия

24 777 044 2 484 741 2 499 058 2 447 363 2 376 000 Снижение произошло из-за повышения цены на
книги и снижения
комплектования
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11.

Кол-во посадочных Ед.
мест муниципальных культурно-досуговых учреждений

3 886

4 136

4 136

4 866

4 866 Нормативное количество зрительских
мест в клубах и учреждениях клубного
типа – 14941

12.

Кол-во участников творческих
формирований

чел.

5 378

5 459

520

5 634

5 711

13.

Кол-во зрителей
муниципальных
мероприятий

Тыс.
чел.

1 578

1 549

1 275

1 322

1 459

14.

Кол-во посетителей
музея «Диорама»

Тыс.
чел.

110

111

123

123

123

Ежегодно все большая часть бюджета формируется по программно-целевому методу. В Воронеже в
сфере культуры разработаны и действуют программы:
−− МП «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа город Воронеж на период
2011–2014 гг.»;
−− ВМЦП «Сохранение историко-культурного наследия городского округа город Воронеж на
2011–2013 гг.»;
−− ВМЦП «Обеспечение жителей городского округа город Воронеж услугами учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж на
2012–2014 гг.».
Согласно отчетам управления культуры, в 2012 году в рамках программ проводились ремонтно-реставрационные работы на объекте «Терновое кладбище», на братских могилах, текущий ремонт и
благоустройство объектов культурного наследия, проведен капитальный ремонт по предписаниям
пожарного надзора на 12 объектах, отремонтирована система отопления на 3 объектах, система электроснабжения в Городском Дворце культуры.
Так, проведено свыше 60 праздничных мероприятий, конкурсов и фестивалей, приобретено оборудование, пополнен библиотечный фонд. Финансирование учреждений культуры, как уже отмечено,
представляет собой субсидирование на предоставление муниципальных услуг населению в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности; услуг по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотек; услуг по организации культурного досуга населения, по организации историко-культурного просвещения населения.
Обеспечение бухгалтерского учета в учреждениях культуры также является муниципальной услугой
населению.
Уровень достижения целевых индикаторов, согласно отчетам, исполнен на 100% и более.
В структуре расходов на культуру 87% составляет заработная плата, 3% – капитальный ремонт, 1% –
приобретение оборудования и 9% – коммунальные услуги и прочие расходы. Очевидно, что при таком
раскладе сохранить материально-техническое состояние учреждений культуры и объектов историкокультурного наследия в удовлетворительном состоянии сложно. Особенно надо учесть тот факт, что
более 90% учреждений культуры находятся в приспособленных зданиях и помещениях, построенных
более 30 лет назад, два учреждения (дом культуры «Краснолесье» и библиотека в районе Репное) находятся в аварийном состоянии, а более трети объектов историко-культурного наследия, в том числе
братские могилы и воинские захоронения, построенные в послевоенные годы из недолговечных материалов, также нуждаются в капитальном ремонте.
Вместе с тем при формировании бюджета даже первоочередные потребности сферы культуры зачастую не учитывались, что позволяет сделать обоснованный вывод о финансировании культуры из
городского бюджета по остаточному принципу. Этот вывод подтверждает и сравнительный анализ
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подушевого финансирования расходов на культуру из бюджетов различных городов и районов:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Москва – 2006 рублей на одного жителя;
Белгород – 1800 рублей;
Кантемировский район Воронежской области – 2772 рубля;
Россошанский муниципальный район – 3226 рублей;
Нововоронеж – 1669 рублей;
другие районы Воронежской области – от 800 рублей и выше;
Воронеж – 196 рублей.

В результате отчетность о расходовании бюджетных средств на культуру и отчет о деятельности
управления культуры представляет собой перечень проектных и ремонтно-строительных работ, где с
учетом специфики образования работников культуры, остается традиционно много нарушений. Пестрят отчеты и многообразием количественных показателей, имеющих весьма опосредованное отношение к культуре как таковой. В итоге, творческая деятельность, судя по отчетным данным, перестает быть приоритетной. Вместе с тем, как показывает практика, деятельность учреждений культуры
держится на энтузиазме людей творческих, которые, несмотря на низкую заработную плату, ставят
спектакли и концерты, шьют костюмы и участвуют в различных конкурсах и мероприятиях (часто за
счет собственных средств).
Деятельность клубов и досуговых формирований очень востребована – особенно в вечернее время
учреждения заполнены до отказа, что объясняется и тем, что уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в Воронеже ниже нормативной потребности: (обеспеченность учреждениями клубного типа составляет 32,5%, библиотеками – 57%).

Проблемы
Анализ выделяемого бюджетного финансирования показал, что в последние годы расходы на культуру увеличивались исключительно за счет повышения заработной платы работников культуры, которая остается крайне низкой.
Ежегодно в сторону уменьшения корректируются программные расходы в сфере культуры – в очередной программе на 2011–2014 годы утверждена сумма 226 млн руб. при реальной потребности 734
млн руб.
Данная ситуация вызывает серьёзную озабоченность, т. к. учреждения культуры расположены в основном в приспособленных зданиях и помещениях, имеющих значительный физический износ по
срокам службы и остро нуждающихся в капитальном ремонте или реконструкции. Износ оборудования в среднем составляет 50%.
В комплексной программе «Развитие инфраструктуры отдельных территорий городского округа город Воронеж на 2011–2014 годы» запланированы строительство и реконструкция 10 Домов культуры
и клубов. Финансирование на реализацию данной программы на сегодня не выделено.
Отсутствие финансирования на проектно-сметную документацию для реконструкции и строительства учреждений культуры не позволяет участвовать в соответствующих областных и федеральных
инвестиционных и целевых программах.

4.5. СМИ
Сеть средств массовой информации, субсидируемых из областного бюджета, представлена:
ГУП Студией «Губерния» – субсидируется в рамках ВЦП «Развитие областного государственного телевидения на 2011–2013 годы».
В рамках ведомственной целевой программы «Поддержка периодической печати и издательств Воронежской области на 2011–2013 годы» выделялись субсидии типографии «Издательство им. Болховитинова», районным газетам Воронежской области, областным газетам «Молодой коммунар», «Во-
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ронежский курьер», АУ ВО «Областной Дом журналистов».
По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» оплачивается освещение
деятельности органов государственной власти Воронежской области и расходы управления (позже –
департамента по делам печати и СМИ).
В разные годы выделялись и разовые субсидии, как правило, из резервного фонда правительства
(ООО «Редакция газеты «Здравствуй!», МУП Нововоронежа «Кабельное телевидение», газета «Мой
город», издание социально-значимой литературы и др.).
Показатели «суточный объем вещания собственных программ областного телевидения» (3 часа 35
минут при плане 3 часа 30 минут) ГУПом «Губерния» перевыполнены. Но не решена проблема покрытия территории Воронежской области областным телевещанием. Недоступность регионального телевидения для значительной части сельского населения области остается актуальной и на сегодняшний
день.
Кроме того, объем субсидий, выделяемых на покрытие убытков ряду редакций областных и районных
газет, в 2010 году превысил не только убытки от их издания, но и прочие расходы редакций, поскольку
выделялись они независимо от результатов деятельности редакций, на общий тираж, часто, по мнению экспертов, завышенный.
Эффективность деятельности управления по делам печати и средств массовых коммуникаций, та кже
как и управления культуры, оценивается показателями, слабо отражающими результаты как творческой и коммерческой деятельности, так и реализации принципа равенства и доступности культуры
как общественного блага.
По мнению экспертов, необходимо провести отдельный, более глубокий, анализ освещения культурных событий воронежскими СМИ Воронежа и, в частности, СМИ, которые получают государственные субсидии.
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5. Краеведение
5.1. Структура воронежского краеведения
Воронежское краеведение (шире – региональные историко-культурные исследования), вне сомнения,
занимает одно из первых мест в российском краеведении по научному уровню исследований, количеству и качеству издаваемой литературы, организационному, тематическому и методологическому
разнообразию. В Воронеже вполне столичная ситуация: с точки зрения организационной структуры
здесь существует множество центров, вокруг которых складывается внутренне многообразное поле
краеведческого знания.
Во-первых, это Воронежское историко-культурное общество, существующее с 1971 года1. Общество
работает в широком диапазоне как методологических подходов, объединяя специалистов из разных
областей знания, так и организационных форм (конференции, вечера, презентации, клубные формы
деятельности и т. д.). Несомненной заслугой Воронежского историко-культурного общества является
обоснование самого понятия «историко-культурное краеведение», которое преодолевает унаследованную от прошлого дисциплинарную разъединенность краеведческого знания (историческое, литературное, экономическое, музыкальное и проч. краеведение). Культурологический объединяющий
подход к истории края особенно значим в образовательной сфере. В Воронеже издано учебное пособие «Историко-культурное краеведение Воронежской области» (2012).
Во-вторых, в области работает Областной Совет краеведов. По мнению воронежских экспертов, методологически и методически он наследует подходы советского краеведения, но при этом в большей
степени, чем Воронежское историко-культурное общество, ориентирован на поддержку массового
краеведения.
В-третьих, интенсивную краеведческую работу ведет Воронежская региональная общественная организация по охране исторического наследия «ЭКОС» (председатель – В. И. Мальцев). Она избрала
отличные от традиционного краеведения, в основном работающего с опубликованными и архивными
источниками, направления своей деятельности. Доминантой является собирательская работа и формирование коллекций по историко-культурному наследию советской эпохи; создан и функционирует Информационный центр историко-культурного наследия советской эпохи. В результате возникли
уникальные и в высшей степени репрезентативные коллекции (которые вполне могут поспорить с
фондами Воронежского областного краеведческого музея!): мебель довоенной и послевоенной эпох;
предметы послевоенного быта (примусы, самовары, утюги, холодильники); посуда (чайная и столовая); мужская и женская одежда; бижутерия; бытовая техника; граммофонные пластинки; детские
игрушки; почтовые карточки, открытки и конверты; детские книги… даже пуговицы и т. д., и т. п. Коллекции вводятся в оборот через многочисленные выставки, организуемые на разных площадках города, и через издательские проекты. Наиболее ярким, интересным и репрезентативным из последних
является альбом, своего рода историко-культурная энциклопедия «Послевоенный Воронеж» (2009),
построенный целиком на коллекциях, собранных ЭКОС. В настоящее время ЭКОС работает над концепцией двух новых воронежских музеев: «Музея историко-культурного наследия советской эпохи»
и музея «Известные неизвестные воронежцы». Сам выход на проблему музеефикации (в широком
смысле слова) историко-культурного наследия советской эпохи кажется знаменательным и очень актуальным. Во многих городах России, в том числе и в столицах, постоянно обсуждается вопрос о создании музея советской эпохи; в Воронеже силами ЭКОС фактически полностью подготовлены фонды
и вещеведческая база подобного музея.
Кроме перечисленных выше краеведческих центров, есть отделы краеведения в библиотеках, школа
литературного краеведения, лаборатория народной культуры в Воронежском университете, а также
немалое количество специалистов по региональной истории и этнографии, краеведов-любителей,
1
См.: Воронежское историко-культурное общество. 1971- 2011. Справочно-библиографические материалы/ Сост. А. Н.
Акиньшина, Т. И. Шишкина. Под редакцией О. Г. Ласунского. Воронеж, 2011. Исчерпывающая хроника краеведческой жизни Воронежа за 40 лет.
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коллекционеров.
Многие воронежские эксперты – представители краеведческого сообщества – высказывают мысль
о разобщенности краеведения, о нехватке интегрирующих проектов. Эту ситуацию можно считать
вполне обычной для современного состояния российского краеведения. Наоборот, ситуация в Воронеже выгодно отличается от многих городов России, где раздробленность локального исторического
знания становится откровенно тормозящим фактором. В Воронеже есть все условия для объединения
краеведов. Таким интегрирующим проектом мог бы стать областной Краеведческий фестиваль (или
Воронежская биеннале краеведов), в состав которого вошли бы: ярмарка краеведческой литературы,
конкурс инновационных выставок краеведческих музеев, конкурс иллюстраторов и дизайнеров краеведческих изданий, фестиваль краеведов-рассказчиков, арт-проекты краеведческой направленности,
конференция и т. д.
Особую и крайне значимую роль в воронежском краеведении играют библиотеки. Отдел краеведения
Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина фактически является главной площадкой Воронежского историко-культурного общества. Специалисты Отдела инициируют немалое количество просветительских и социокультурных проектов. В 2008 году на базе отдела проводилась межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение
в контексте времени». В ходе интервью с сотрудниками библиотеки была высказана идея создания
Виртуального музея истории библиотеки и чтения, где будет представлена история библиотеки, которой скоро исполнится 150 лет (к юбилею готовится издание, посвященное ее истории); уникальные коллекции библиотеки; материалы о легендарных библиотекарях прошлого; тексты из устного
«профессионального предания» работников библиотеки; материалы по антропологии чтения и т. д.
Особый раздел экспозиции виртуального музея будет посвящен коллекциям изданий воронежских
писателей из собрания библиотеки.
Особо следует отметить краеведческие инициативы, ориентированные не только на прошлое, но и
на настоящее. Поворот краеведения к современной жизни – несомненный показатель его зрелости,
открытости и профессионализма. Так, Отдел краеведения библиотеки им. И. С. Никитина постоянно составляет и публикует в «Воронежском краеведческом вестнике» «Хронику культурной жизни
(по страницам областной печати)». В планах – издание отдельной книги «Хроника культурной жизни
Воронежа».
В ряду актуально ориентированных проектов – идея, высказанная Б. А. Фирсовым, сотрудником Отдела краеведения Воронежской библиотеки им. И. С. Никитина. Смысл проекта – в организации на
базе библиотеки площадки для обсуждения насущных проблем современной городской жизни: старость, «общество потребления», армия, семья, молодежь, реклама и т. д.2. К обсуждению привлекаются специалисты из разных областей, которые выступают не только как исследователи и эксперты, но и
как горожане. Задача такой «общественной лаборатории» – интегрировать интеллектуальные ресурсы города для обсуждения и решения злободневных вопросов городской жизни и тем самым придать
областной библиотеке статус «публичной».
Любопытной и убедительной по результатам попыткой вовлечь креативную молодежь Воронежа в
дело постижения geniusloci уникального урочища – меловых гор Дивногорья стал конкурс творческих
работ молодежи «Культпоход» (проводит областной Департамент науки, образования и молодежной
политики, оператором выступает некоммерческая организация «Арт-группа «Квадрат»») и созданный на материале его промежуточных итогов альманах «Жители меловых гор» (Воронеж, 2013).
Особого внимания заслуживает издательская краеведческая деятельность в Воронеже. По обилию
и разнообразию изданий, посвященных истории и культуре края, Воронеж опережает большинство
российских областных центров. Есть несколько периодических изданий: «Воронежский краеведческий вестник», издаваемый Отделом краеведения Воронежской областной научной библиотеки им.
И. С. Никитина (вып. 13 вышел в 2012 году); «Воронежский вестник архивиста» (10-й выпуск вышел
в 2012 году), ориентированный на введение в оборот архивных материалов по истории Воронежа и
2

См. об этом также в разделе «Символические ресурсы Воронежа и современные культурные практики».
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области; университетский сборник «Из истории Воронежского края» (вып. 12 й – 2004 год). Теперь наступает время, когда нужно думать об адресности этих изданий, коммуникации их с различными сообществами. Для этого необходимо пересмотреть подход, во‑первых, к распространению, а во‑вторых,
к дизайну таких изданий. Пора, наконец, осознать важность этих аспектов, их связь с содержанием, а
не просто функцию «упаковки». Безусловно содержательные, потенциально интересные, эти издания
не открыты широкой публике, непрофессиональному читателю. Надо поменять подход. Нет смысла публиковать в подобных сборниках объемную, сугубо научную информацию, касающуюся лишь
узкого круга специалистов. Для этого можно использовать сетевые, электронные ресурсы, ссылки.
Периодические издания по краеведению обязательно должны носить научно-популярный характер.
Впрочем, кроме традиционных краеведческих изданий, издательства Воронежа в последнее время
активно осваивают новые книжные модели, направленные на то, чтобы сделать книги по истории и
культуре края интересными, яркими, соответствующими современному уровню искусства книги.
В этом инновационном издательском поиске особо зарекомендовали себя воронежские издательства
«Творческое объединение «Альбом»» и «Центр духовного возрождения Черноземного края». Последнее выпускает иллюстрированную серию книг с публикацией фольклорного наследия Черноземья.
Издательство «Альбом» постоянно экспериментирует с издательскими моделями. Так, в 2009 году
издана «Книга рекордов, сенсаций и примечательных событий». Запущена серия презентационных
изданий «Визитная карточка», посвященная городам Воронежской области. Выпущены богато иллюстрированные издания, посвященные истории петровского кораблестроения (Паруса Таврова. История петровской верфи. Воронеж, 2012) и воронежского транспорта (Догоняя время. Из истории воронежского транспорта. Воронеж, 2010). Очень перспективной кажется серия брошюр «От великого
до смешного», в которой собраны смешные случаи из жизни выдающихся «воронежских» писателей
(А. Платонов, А. Прасолов, Г. Троепольский и др.). Подобные малоформатные издания с материалом,
интересным для читателя (один из главных моментов – преодоление «глубокомысленности» краеведческой литературы) – очень важная «ниша» регионального издательского пространства. Однако
дизайн большинства из вышеперечисленных изданий оставляет желать лучшего.
Уникальным издательским проектом, выводящим библиотечные коллекции на уровень искусства
книги, стала серия, посвященная коллекциям изданий воронежских писателей из собрания библиотеки им. И. С. Никитина3. К настоящему моменту изданы книги о Никитине, Кольцове, Платонове; готовится к изданию книга о Бунине. Данные издания не только репрезентируют коллекции в формате
художественного альбома, но и являются своего рода энциклопедиями книжного дизайна и книжной
иллюстрации. Представляется необходимым на основе этого материала создавать виртуальные экспозиции и размещать их в Интернете.
Главной проблемой краеведческой издательской практики в Воронеже является труднодоступность
изданий. Если распространение альбомов, подарочных изданий, книг, ориентированных на туристов,
может быть вполне ограничено книготорговой сетью, то научные сборники, краеведческие исследования, а главное, источники по истории и культуре края, на наш взгляд, должны быть размещены в Интернете на сайтах, например, библиотек, научных центров или на специально созданных ресурсах. В
настоящий момент развитие краеведческого знания, региональных историко-культурных исследований, да и культуры в целом, серьезно тормозится «закрытым» режимом распространения литературы.

5.2. Работа с исторической памятью
Ушедший ХХ век в нашей стране стал не только веком социальных катастроф и невиданных по масштабам человеческих трагедий, но и веком насилия над памятью. Человек был лишен возможности
вспоминать о «своем» прошлом, лишен права на «свою» историю. Вспоминать можно было только
по заданной официальной модели, в которой не оставалось места для личных чувств, переживаний,
мыслей, для частной жизни вообще. Люди оказывались обречены на беспамятство. Вот красноречивые слова одной из участниц проекта, направленного на работу с пенсионерами, «Голос ваш» Музея
3

См., например: И. С. Никитин в печати (1856-2006)/ Сост. О. Б. Калинина. - Воронеж, 2010.
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Анны Ахматовой в Фонтанном доме (2012–13): «Родители говорят: «Молчите!» Мне нечего вспомнить, всё было так плохо…»
В современной России историческая память пребывает в кризисном состоянии. Диктат официальной
формы памяти, унаследованный от прошлого, обезличивает историю, превращает человеческую биографию в список признанных заслуг перед государством, лишает память права помнить о повседневности, передавать «истории» и байки, хранить опыт личных переживаний. Это наследие прошлого с
большим трудом преодолевается пониманием того, что каждый человек имеет право на «свою» память, что историческая память – это не застывший миф, а огромное множество личных «голосов»,
что память – это не учебник истории, и наследуется она не через официальные документы, а через семейные реликвии и фотографии, письма и дневниковые записи, рассказы, услышанные от бабушки…
Современная культура все отчетливее ощущает дефицит знания о «человеческом» измерении прошлого. Уходят поколения свидетелей и очевидцев, и с ними уходит опыт обживания мира: как люди
выстраивали свою биографию, как боролись с неудачами и переживали счастливые моменты жизни, как и о чем разговаривали, как любили и дружили, какие песни пели, что ели и что носили, о
чем мечтали, во что верили и на что надеялись… Снимающиеся сейчас художественные фильмы об
истории ХХ века (1930-е годы, война и т. д.) лишены советской идеологии, но все заметнее начинают страдать от «этнографической» неправды – от нехватки знания о повседневной жизни прошлого.
Этих сведений не найти в документах и учебниках истории, они находятся только в «человеческих
документах» (письмах, дневниках, воспоминаниях, написанных для себя и потомков, не для печати)
и устных воспоминаниях.
Основные источники «живой» памяти – устные воспоминания и народная письменность – не так давно были открыты наукой (например, центры устной истории) и, вследствие инерции советской эпохи,
пока с большим трудом входят в широкий общекультурный оборот.
Историческая память устроена иначе, чем наука история: она не пытается реконструировать прошлое
в его объективных закономерностях, она фрагментарна и мозаична, это память «случаев», а не законов. Это история, воплощенная в «историях», в которых проявляются жизненные, культурные и
исторические смыслы, Столь тщательно вытравливаемые редакторами советского времени из публикуемых мемуаров анекдотические случаи и байки – по сути своей, одна из основных форм трансляции
памяти. В каждом таком случае проговаривается эпоха.
Разные траектории памяти определяются социальными, культурными, этническими, локальными,
профессиональными идентичностями. И все это разнообразие траекторий и личных «голосов» складывается в единую национальную память.
В настоящее время историческая память – не только актуальная тема научных исследований, но, наверное, одна из самых важных категорий, на которой основывается культурная политика (опыт западных стран очень хорошо это показывает).
Музеи начинают понимать, что объектом экспозиционной репрезентации должна стать не только
история, но и (может быть, в первую очередь) историческая память. Историческая память оказывается основой социокультурной работы с местными сообществами. Публикаций устных воспоминаний,
дневников, материалов частной переписки становится все больше, и часто они оказываются бестселлерами. На материале исторической памяти строятся проекты в области современного искусства.
Состояние работы с исторической памятью в Воронеже можно охарактеризовать как типичное для
России. С одной стороны, научным сообществом осознана значимость сохранения и трансляции исторической памяти, уникальность таких источников, как устные воспоминания, семейные фотоархивы,
бытовая письменность. В Воронеже существует Региональный центр устной истории (в структуре
Воронежского государственного педагогического университета). Областной центр устной истории –
отнюдь не частое явление в России, в стране существует лишь несколько (меньше пяти) подобных
центров. Центр работает по проектам (прежде всего – международным), среди которых: «Рабочий
класс и его рестроспективное самосознание»; «Советские военнопленные в годы Второй мировой во-
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йны»; «Индивидуальная и коллективная память о войне и оккупации в Воронеже и Воронежской области»; «Мифы и реальность «холодной войны»» и др. (см. о проектах на сайте Центра: http://www.
historyvoice.ru/?file=kop1.php). По первому впечатлению, работа Центра устной истории не выходит
за рамки узких исследовательских задач. Просветительские функции Центр выполняет в основном в
пределах студенческого сообщества. Сами записи воспоминаний используются прежде всего как материал для научных исследований. Нет изданий сборников воспоминаний, в том числе для широкого
читателя; материалы не публикуются на сайте Центра. Тем более, отсутствует опыт экспозиционновыставочного представления уникальных фондов воспоминаний, например, в сотрудничестве с воронежскими музеями или современными художниками Воронежа.
В этом контексте знаменателен и такой факт: на конкурсе школьных научных исследований «Человек
в истории. ХХ век», проводимом в течение последних 15 лет обществом «Мемориал», работы из Воронежской области постоянно показывают необыкновенно высокий научный уровень. Так, исследовательские школьные работы из села Новый Курлак несколько раз получали первые места в конкурсе.
Все школьные исследования основаны на материалах исторической памяти (устная история, семейные архивы и т. д.).
С другой стороны, работа с исторической памятью практически не имеет резонанса в местном сообществе и явно не оказывает серьезного влияния на культурную жизнь Воронежа. Издательства нечасто обращаются к материалам устных и письменных воспоминаний. Так, по подсчетам сотрудников
Отдела краеведения Воронежской областной библиотеки им. И. С. Никитина, за последние двадцать
лет вышло около 140 публикаций, в том числе и в газетах. Это, включая переиздания мемуаров ХIХ –
начала ХХ веков, – совсем небольшая цифра, особенно учитывая высокий научный уровень воронежского краеведения. Постоянное внимание к «человеческим документам» проявляет издание «Воронежский вестник архивиста»: в каждом выпуске есть две-три публикации воспоминаний, дневников
и т. д. Издательство «Альбом» реализует серийный проект «Мемуары»; правда, число изданий в серии
пока совсем небольшое.
Экспозиции и выставки воронежских музеев почти никогда не включают феномен исторической памяти.Не используется он и в музейных социокультурных проектах и программах. Исключением является деятельность Воронежской региональной общественной организации по охране исторического
наследия «ЭКОС». Первая выставка, организованная ЭКОС в мае 2009 года на площадке выставочного зала Художественного музея им. И. Н. Крамского так и называлась «По волнам нашей памяти».
Коллекционерская деятельность ЭКОС (и лично В. И. Мальцева) фактически является формой работы с исторической памятью – прежде всего с «памятью вещей». Коллекции формируются через постоянную собирательскую работу со старожилами Воронежа и представляют собой срез воронежских
семейных архивов и воронежского быта. По словам Мальцева, в ходе собирательской работы обязательно записываются воспоминания – вещь появляется в коллекции со своей «биографией», хотя
ЭКОС и не ведет системную работу по записи устных воспоминаний. Уникальный опыт собирательской деятельности ЭКОС, на наш взгляд, должен быть подкреплен работой с местным сообществом,
прежде всего, с пожилыми людьми, из числа которых может формироваться волонтерское движение
по сохранению исторической памяти города.
В целом в Воронеже пока отсутствует опыт социокультурной деятельности в этой сфере – работа
с местным сообществом, прежде всего пожилыми людьми: организация клубов воспоминаний на
базе центров социальной работы, музеев, ветеранских организаций. Между тем в ходе интервью выявились некоторые перспективные идеи в этом направлении. Так, сотрудник Отдела краеведения
библиотеки им. И. С. Никитина Б. А. Фирсов поделился идеей создания на базе библиотеки Центра
социальной истории. Работа Центра мыслится в режиме встреч, в которых участвуют краеведы,
исследователи из разных областей знания, а также представители местного сообщества – хранители исторической памяти. В ходе встреч ведется запись устных воспоминаний, которые постепенно
формируют Базу данных по социальной истории Воронежа 1950–1960-х годов. Работа Центра также
имеет и экспозиционное направление – тематические выставки из личных коллекций фотографий и
документов, дополненные книжными материалами из фондов библиотеки. Кстати, библиотека им.
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И. С. Никитина давно формирует коллекции, имеющие непосредственное отношение к бытовой письменности, а значит, и к исторической памяти ХХ века. В их число входят: коллекция отрывных календарей (с 1949 года); тематически сгруппированная коллекция открыток (1970–1980-е годы); архив
радиопрограмм послевоенного времени; коллекция почтовых конвертов.
Можно сказать, что направление работы с исторической памятью актуально и перспективно для всех
форм культурных практик, особенно в случае Воронежа, где это фактически не освоенное поле деятельности: от культурной реабилитации памяти представителей старшего поколения до поиска современных механизмов трансляции исторической памяти, например спектаклей в жанре документального театра.
Эпиграфом к этой работе могут стать слова Андрея Платонова, уроженца Воронежа: «Без меня народ
неполный…»

5.3. Культурное наследие Воронежской области в Интернетресурсах
В современных условиях чрезвычайно важны задачи формирования информационной источниковой
базы и информационно-коммуникационной среды, ориентированной на Интернет.
Во-первых, актуальной является аккумуляция информационных ресурсов по культурному наследию
и краеведению Воронежской области и представление их широкой аудитории. Исторические, этнографические и краеведческие публикации ХIХ – начала ХХ веков труднодоступны. Экспедиционными,
архивными, музейными исследованиями выявлен огромный массив источников по истории и этнокультурным традициям Воронежской области. Они лишь частично введены в оборот малотиражными научными изданиями, а в большинстве случаев хранятся в архивных собраниях научных центров.
Необходима их систематизация в электронных базах данных и введение в широкий социокультурный
оборот.
Во-вторых, задачи создания пространства культурного развития закономерно приводят к необходимости формирования информационно-коммуникационного аналога этого пространства. Освоение
наследия, связанное и с восстановлением механизмов трансляции культурных традиций, и с созданием новых коммуникаций и сетевых структур, невозможно в современном мире вне информационных
технологий.
В-третьих, создание информационного пространства культурной политики соответствует современным общегосударственным задачам информатизации и соответствующим областным программам.
Интернет-представление культурного наследия области – а это показатель уровня доступности информации о нем и степени его включенности в широкий социокультурный оборот – можно охарактеризовать как несистемное, фрагментарное, разбросанное по отдельным сайтам учреждений и
организаций. Сайт «Воронежское краеведение» в качестве рекомендуемых краеведческих ресурсов
указывает только 6 сайтов, из которых 5 – собственно сайты музеев, не ставящие своей специальной
задачей публикацию материалов по культурному наследию, и один – «Поэтические клубы Воронежа».
Наверное, показательно, что на запрос «воронежское краеведение» Яндекс предлагает прежде всего
два материала с сайта www.downtown.ru, портала, который пишет для молодежи о развлечениях, еде,
шоппинге и искусстве. Тем не менее материалы Александра Елецких, известного краеведа, оказались
популярны. А вот найти другие ссылки на материалы специальных изданий и учреждений в Яндексе
оказывается нелегко.
Общее представление о культурном наследии можно получить фактически только по слегка аннотированному списку объектов культурного наследия (в том числе на туристических сайтах), находящихся на учете в инспекции по охране памятников.
Едва ли не единственным объединяющим ресурсом является сайт «Воронежское краеведение» библи-
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отеки им. И. С. Никитина. Его информационная структура достаточно полно представляет краеведческое знание Воронежа. Есть библиографические списки и тематические обзоры литературы; словарь
персоналий «Краеведы Воронежа»; «Хроника краеведческих чтений»; информация о деятельности
Воронежского историко-культурного общества; описание коллекции краеведа и библиофила О. Г. Ласунского и т. д. Но сайт ограничивается в основном информационно-справочно-библиографическим
представлением воронежского краеведения. Так, раздел «Полнотекстовые документы» представляет
лишь совсем небольшое количество источников по истории края (например, «Памятные книжки Воронежской губернии»), к тому же в основном они находятся на других ресурсах.
Полнотекстовые материалы по истории края фактически рассеяны по всему Интернету; понятно,
что поиск их затруднен, и результаты его часто непредсказуемы. Так, например, материал Википедии
«Литература Воронежской области» может вывести на текст очерка Е. Л. Маркова «Поездка в Дивногорье». А, казалось бы, найденные 14 выпусков «Воронежской старины» оборачиваются всего лишь
публикацией оглавлений (http://annales.info/sbo/contens/v.htm); сайт с многообещающим названием
«Воронеж. Идентификация» Историко-филологического фонда Хованского ограничил представление
журнала «Филологические записки» только несколькими обложками (http://vrn-id.ru/filzaps650.htm).
Классический для Воронежа труд о. Евгения (Болховитинова) «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской губернии» (1799), кажется, представлен только книготорговой рекламой, хотя, по-хорошему, с него должно начинаться Интернет-представление культурного наследия
Воронежского края.
В большей степени повезло не текстовым, а изобразительным материалам. Так, ресурсы «Воронеж.
История в фотографиях» (retro-vrn.ru), «Старый Воронеж» (last.vrn.ru) довольно многообещающе
развернули работу по аккумуляции материалов по истории визуального образа Воронежа. Но всетаки формат представления скорее презентационный, нежели системный (хотя «Старый Воронеж»
планирует публикацию книг и статей по истории Воронежа). Вряд ли ресурсы перерастут в исчерпывающие базы данных по визуальной истории Воронежа.
Фактически источники по истории и культуре Воронежской области представлены более или менее
объемно только на личных сайтах исследователей. Таков, например «Официальный сайт историков
Н. А. и Э. В. Комоловых» (www.eli-nik.narod.ru/), на котором можно найти, по крайней мере, основные
классические публикации по истории края, такие как: Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. Воронеж, 1885–1890. Вып. 4–16; Древние грамоты и другие письменные памятники, касающиеся Воронежской губернии и частию Азова. Воронеж, 1851–1853. Кн. 1–3;. Труды Воронежской
ученой архивной комиссии. Воронеж, 1902–1904. Вып. 1–2 и некоторые другие.
Репрезентативный материал по церковной истории Воронежского края представлен в исследовательской подборке в ЖЖ, которая имеет очень красноречивое название: «Краеведческие заметки и личные наблюдения. Сайт для научной работы – история должна стать достоянием людей» (www.polpot83.livejournal.com/).
Слова «История должна стать достоянием людей», собственно, можно поставить эпиграфом к работе
по созданию электронных ресурсов по истории и культуре Воронежской области.
Первым шагом в этом направлении, по нашему мнению, могла бы стать электронная антология «Культурное наследие Воронежской области». Электронная антология построена как база данных и охватывает по возможности все уже представленные в Интернете материалы по культурному наследию
области, а также по институтам наследия. Сюда могут входить энциклопедические и справочные материалы, тексты книг и статей, изобразительный материал, аудиозаписи фольклора, видео-, виртуальные музеи. Зачастую эти материалы находятся вовсе не на воронежских сайтах, поиск их крайне
сложен, поэтому антология сможет сыграть важную роль путеводителя по Интернет-ресурсам. Ближайший аналог – электронная антология «Культурное наследие Югры» (hmao.kaisa.ru), аннотированный иллюстрированный сборник, который интегрирует информацию не только о культурном наследии Ханты-Мансийского округа – Югры, но и о культурной жизни региона из более чем 170 открытых
источников.
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Путеводитель по Интернету, понятно, никоим образом не отменяет стратегической задачи создания
Электронной библиотеки по культурной истории Воронежского края, с размещением ее в Интернете.
Подобный опыт – «Электронная библиотека Карелии» (elibrary.karelia.ru), где представлены все опубликованные источники по истории и культуре Карелии до 1917 года (вплоть до всех номеров газеты
«Олонецкие губернские ведомости»). Кстати, судя по отзывам, электронную библиотеку посещают не
только ученые, но и современные художники (в поисках информации для своих проектов), простые
люди, ищущие, например, сведения о деревне своих предков, не говоря уже о студентах. Оцифровка
всех опубликованных этнографических и исторических источников по Воронежскому краю ХIХ – начала ХХ веков и представление их в системном формате (система указателей, удобный поиск и т. д.) –
задача не менее важная, чем компьютеризация библиотек, которой уделяется сейчас столь большое
внимание. Фонды Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И. С. Никитина
вполне дают возможность для такой работы. Сложнее вопрос о размещении в Интернете современной литературы по истории края, но, по крайней мере, в отношении малотиражных краеведческих
серийных изданий, которых все равно нет в продаже в книжных магазинах, и этот вопрос может быть
решен.
Актуальным направлением является создание открытых электронных архивов, прежде всего не официальных документов, а материалов из области «народного архива»: устная история, фотографии из
семейных архивов, бытовая письменность (письма, дневники, воспоминания и проч.), фольклорные
и этнографические записи, архивы краеведов-любителей. Здесь значимо не только «обнародование»
уникальных материалов, накопленных научными центрами, исследователями и краеведами, но и само
спасение архивных коллекций, многие из которых (особенно частные) находятся на грани утраты.
Рассеянный по собраниям материал мог бы формировать системные и крупномасштабные архивные
своды:
•
•

•
•
•

«Музей народной письменности Воронежской области» (письма, дневники, записные книжки,
альбомная письменность, коллекции пословиц и афоризмов, народные краеведческие архивы,
жизнеописания, наивная поэзия и т. д.);
«Народный архив Великой Отечественной войны». Системный свод «человеческих документов»
времени войны и о войне: устные воспоминания; памятники народной письменности (фронтовые
письма, дневники, рукописные песенники, самодеятельные стихи); «народный фотоархив войны»
(постановочные и любительские фотографии из семейных архивов);
«Свод фольклора Воронежской области». Основой свода может стать фольклорный архив Лаборатории народной культуры им. проф. С. Г. Лазутина Воронежского государственного университета;
«Архив устной истории Воронежской области». Началом ресурса может стать электронная публикация материалов проектов Регионального центра устной истории Воронежа;
«Народный виртуальный музей воронежских семей». Интерактивный ресурс, предоставляющий
возможность представлять материалы по истории семей на сайте, то есть любая семья (с помощью
специалистов) сможет создать на этом ресурсе свою виртуальную экспозицию.

Информационное пространство предоставляет возможности не только для сохранения и представления источниковых баз данных, но и для концептуальных проектов – аналитических, энциклопедических, коммуникационных – осмысляющих и осваивающих в современных формах культурное
наследие.
Интересным и перспективным начинанием является проект «Литературная карта Воронежской области», инициированный Отделом краеведения библиотеки им. И. С. Никитина (www.lk.vrnlib.ru/).
Пока «карта» ограничивается материалом в презентационном формате аннотаций. Развитие проекта,
на наш взгляд, должно происходить в следующих направлениях: интеграция в пространство проекта интерактивной карты; размещение на сайте полнотекстовых материалов, посвященных литературе Воронежской области; расширение содержания за счет включения не только литературного, но
и фольклорного материала; разработка интерактивных и игровых сценариев работы с «картой» для
пользователей. Поучительным аналогом является проект «Фольклорно-литературная карта Карелии»
(ethnomap.karelia.ru).
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С одной стороны, «Литературная карта Воронежской области» может послужить прецедентом для
разработки «Историко-культурной карты Воронежской области», предполагающей электронную публикацию материалов по истории и культурным традициям края в модели историко-культурного
атласа. С другой стороны, возможно создание интерактивных электронных путеводителей по Воронежу и Воронежской области. Литературным краеведением Воронежа (прежде всего в трудах О. Г. Ласунского) накоплен достаточный материал для создания путеводителя «Литературный Воронеж».
Недавно изданный Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург) интерактивный
путеводитель «Литературный Петербург. Вокруг Ахматовой» предлагает пользователю попробовать
себя в разных ролях: от любознательного читателя до соавтора-экскурсовода, от экзаменуемого (предлагаются тесты и вопросы) до активного участника игры. К путеводителю приложен бесплатный аудиогид по литературному Петербургу для мобильных устройств. Эта модель может быть с успехом
использована и в Воронеже.
Отдельным направлением в сфере современного освоения культурного наследия является создание
виртуальных музеев и виртуальных экспозиций.
Площадкой научно-популярной репрезентации деятельности по сохранению и современному освоению культурного наследия Воронежской области мог бы стать Интернет-журнал «Воронежский край:
geniusloci», посвященный истории и культурным традициям Воронежского края и адресованный широкой аудитории.

5.4. Рекомендации
Краеведение
•
•

•
•

•

Способствовать размещению краеведческих материалов (прежде всего, периодических изданий) в
Интернете с полнотекстовым их представлением.
Оказать всемерную – организационную, научную, музейную, материальную – поддержку Воронежской региональной общественной организации по охране исторического наследия «ЭКОС» по
созданию Музея историко-культурного наследия советской эпохи» и музея «Известные неизвестные воронежцы».
Разработать концепцию большого культурного события – Краеведческий фестиваль или Воронежская биеннале краеведов – которое бы способствовало интеграции краеведческой деятельности и
выводило бы воронежское краеведение на новый уровень региональной культурной значимости.
Поддержать инициативу Отдела краеведения библиотеки им. И. С. Никитина по изданию книги
«Хроника культурной жизнь Воронежа», охватывающей последние десять лет, на основе постоянно составляющейся «хроники», с обязательным размещением в перспективе этого издания в
Интернете.
Инициировать и поддерживать выпуск современных детских изданий по истории и культуре Воронежского края.

Историческая память
•

•
•
•

Оказывать всемерную – организационную, научную, музейную, финансовую – поддержку собирательской, просветительской и социокультурной деятельности Воронежской региональной общественной организации по охране исторического наследия «ЭКОС». Способствовать расширению
работы с исторической памятью, как в содержательном (системная запись устных воспоминаний,
выявление семейных архивов и т. д.), так и в социокультурном аспектах (работа с сообществом
пожилых людей, подключение к деятельности волонтеров и т. д.).
Поддержать идею создания на базе Отдела краеведения библиотеки им. И. С. Никитина Центра
социальной истории.
Разработать социокультурные программы, ориентированные на работу со старшим поколением
как хранителями исторической памяти (возможно, через комплексные центры социального обслуживания населения, клубы пожилых людей и т. д.);
Внедрить в практику современные формы работы с местным сообществом, направленные на ак-
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•

туализацию исторической памяти и восстановление механизмов ее наследования: конкурсы автобиографий (успешная модель, апробированная в ряде регионов России); фестивали народной
письменности (позитивный опыт есть, например, в Италии); театры рассказчиков и фестивали
рассказчиков и т. д.
Разработать комплексные межведомственные программы, ориентированные на аккумуляцию,
исследование и введение в социокультурный оборот (через выставочные, социокультурные, издательские проекты) материалов по «народной истории» как форм исторической памяти: «Народный архив Великой Отечественной войны», «Архив народной письменности», «Архив устной
истории», «Воронежский семейный архив» и др.

Культурное наследие Воронежской области в Интернет-ресурсах
•
•
•

•

•
•

Разработать комплексную программу «Культурное наследие Воронежской области и интернет».
Создать электронную антологию «Культурное наследие Воронежской области» – базу данных, выявляющую все, уже представленные в Интернете материалы по культурному наследию, институтам наследия и культурной жизни области.
Рассмотреть вопрос о формировании Электронной библиотеки по культурной истории Воронежского края на базе фондов Воронежской областной универсальной научной библиотеки им.
И. С. Никитина, представляющей в полнотекстовом формате все опубликованные до 1917 года источники по истории и культуре края.
Инициировать проекты открытых электронных архивов, вводящих в оборот уникальные источники по «народной» истории Воронежской области: «Музей народной письменности», «Архив устной истории», «Свод фольклора Воронежской области», «Народный архив Великой Отечественной войны», «Народный виртуальный музей воронежских семей».
Развивать проект «Литературная карта Воронежской области». Разработать концепции интерактивных электронных путеводителей «Литературный Воронеж», «Историко-культурный атлас Воронежской области».
Поддерживать инициативы по созданию современных коммуникационных и научно-популярных
ресурсов, посвященных культурному наследию Воронежской области и проблемам его современного освоения (например, Интернет-журнал «Воронежский край: geniusloci»), виртуальных музеев, экспозиций и выставок.
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6. ОБРАЗОВАНИЕ
6.1. Роль образования в жизни общества
Мы живем в век инноваций. Именно интеллект является движущей силой развития общества, является залогом модернизации. Однако на сегодняшний день необходимо говорить не только об изменениях в экономике и производстве, но и в образовании. Современное российское образование
является инновационным, т. е. готовым удовлетворять потребности общества. Именно в процессе
образования человек осваивает культурные ценности. Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из культурного наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из жизни и практики человека.
Молодое поколение оказывается основной социальной силой, реализующей программы модернизации общества, активно откликающейся на новые идеи и культурные инициативы. Очень важно, чтобы
уровень личной культуры молодого человека соответствовал современным требованиям культурных
изменений. Система образования должна помочь молодому поколению принять культурное наследие,
воспринять современные культурные тенденции и осуществить социальные преобразования.

6.2. Образование как фактор формирования Воронежской
культурной среды
Воронеж сегодня – крупнейший образовательный центр России. Количество обучающихся в образовательных учреждениях региона по различным уровням образования только с учётом очной формы
обучения составляет: 187546 чел. – в СОШ; 6004 чел. – в ОУ НПО; 21976 чел. – в ОУ СПО; 61177 чел. – в
ОУ ВПО. В процентном отношении общее число обучающихся по отношению к населению города Воронежа составляет 27,6% (общее количество обучающихся по очной форме – 276703 человек). Столь
высокий процент обучающихся является уникальной особенностью Воронежа в сравнении с подавляющим большинством других российских городов.
Количество учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования в
регионе распределяется следующим образом:
СОШ (гимназии, лицеи) – 807;
ОУ НПО – 21;
ОУ СПО – 45;
ОУ ВПО – 38 (с филиалами).
Последний показатель накладывает особую ответственность на регион не только по предоставлению
качественных образовательных услуг, но и созданию условий для формирования культурной среды,
ориентированной на потребности молодёжи. Студенты воронежских вузов должны иметь условия
для современного обучения, комфортного проживания, питания, общения и, конечно, культурного
потребления. Для вузовской молодёжи должны быть разработаны и широко внедрены программы
льготного посещения музеев, театров, выставочных залов. Должны получить приоритетную грантовую поддержку проекты, ориентированные на формирование культуры молодёжи. Департамент культуры и архивного дела Воронежской области, городское управление культуры должны уделять особое
внимание вопросам участия студенческой аудитории в культурных событиях региона. Сегодня в работе структур управления воронежской культурой ничтожно мало программ / мероприятий, непосредственно ориентированных на студентов и школьников. Действия управлений культуры в сфере
распространения культурных инициатив в вузах города нуждаются в интегрированном взаимодействии с департаментом образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.
Вузовскую среду Воронежа нельзя представить без иностранных студентов. Сегодня в городе обучается 1986 иностранцев. Эта ситуация требует пристального внимания руководства учебных заведе-
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ний к вопросам толерантности в молодёжной среде. Для культурной ситуации региона одновременно с этим возникает уникальная возможность знакомства с культурными традициями других стран.
И этот потенциал очень слабо задействован. Как правило, культурные мероприятия иностранных
студентов протекают изолированно от мероприятий, в которых участвуют российские студенты и
наоборот.
В Воронеж ежегодно приезжает учиться большое количество иногородних студентов. Сегодня это
22101 чел. (по очной форме обучения). Только в ВГУ в текущем учебном году будут получать образование представители 74 регионов РФ. Наибольшее число иногородних студентов прибывает в Воронеж из Белгородской, Липецкой и Курской области.
Самыми популярными направлениями подготовки (специальностями) в воронежских вузах являются «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «юриспруденция», «менеджмент организации», «международные отношения», «экономика», «фармация», «лечебное дело», «педагогическое образование», «строительство». Многие из этих специальностей имеют
высокую социальную востребованность.
Однако выпускники отдельных специальностей при высоких конкурсах при поступлении имеют
отрицательные показатели по профильному трудоустройству. В особенности «юриспруденция» и
«экономика». Эта ситуация сложилась из-за переизбытка вузов (и филиалов), предлагающих услуги по этим специальностям. Малая востребованность молодых специалистов после окончания вуза
серьёзно ухудшает состояние культурной среды Воронежа. Необходимо осуществлять более гибкую
политику в области обеспечения специальностей. После соответствующего мониторинга формировать рекомендации и доводить их до воронежской аудитории. Необходимо инициировать открытие
новых специальностей, подготовка которых пока не осуществляется не только в Воронеже, но и ЦЧР
в целом. Это в первую очередь касается творческих специальностей.
Сегодня подготовку специалистов в области искусства и культуры осуществляют ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная академия искусств» и ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет». По отдельным специальностям и в Воронежском ГАСУ, и в Воронежской
государственной лесотехнической академии готовят специалистов в сфере культуры (в частности,
дизайнеров). Но число профессий, необходимых для развития культурной среды, значительно выше,
чем это есть на самом деле. Необходимо в ближайшее время наладить подготовку специалистов для
развития творческих индустрий: продюсеров, арт-менеджеров, дизайнеров и пр.
В соответствии с договорами о международном сотрудничестве между вузами региона и зарубежными учебными заведениями количество студентов, получающих образование по программам высшего
профессионального образования за границей, колеблется каждый год в среднем от 50 до 100 человек.
Этот контингент (особенно при его значительном увеличении) не только обещает стать позитивным
ресурсом развития экономики региона, но и немаловажным фактором развития культурной среды
города.
Уровень культуры, социальной активности и наличие творческих организаций в учебных заведениях
департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области оценивает на «хорошо» (по 5-балльной системе).
Наиболее значимые молодежные мероприятия (проекты), проводимые в городе, по мнению этого департамента, следующие:
•

•

областной конкурс среди выпускников общеобразовательных школ «Губернаторский резерв»
проводится по инициативе губернатора Воронежской области Алексея Гордеева с 2009 года. Его
цель – создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, привлечение молодежи к
управленческой и организаторской деятельности, формирование и развитие молодежного резерва
кадров;
в целях вовлечения молодых людей в решение социально-экономических проблем Воронежской
области, получения ими знаний и практических навыков в области государственного управления,
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•
•

изучения проблем государственного управления в различных сферах общественных отношений и
в соответствии с поручением губернатора Воронежской области А. В. Гордеева, в 2009 году создано
Молодежное правительство Воронежской области;
региональный конкурс проектов по созданию инновационных моделей предметно-пространственной развивающей среды;
ведомственная целевая программа «Талантливая молодежь Воронежской области на
2011–2013 годы».

Следует обратить внимание на то, что две первые инициативы, без сомнения, необходимые для стратегического развития Воронежской области, в основном ориентированы на небольшую часть воронежской молодёжи. В поле особого внимания должны попасть мероприятия, которые мобилизуют
активность широкой аудитории молодёжи, вызывая потребность участия в культурных процессах
города и области. Из событий последнего времени следует отметить Воронежский областной конкурс
художественных работ молодёжи «Культпоход»: поэтов, прозаиков, художников и фотохудожников.
Конкурс был осуществлён на базе творческих летних лагерей в музее-заповеднике «Дивногорье». По
итогам конкурса был издан альманах «Жители меловых гор». Данный проект был осуществлён в рамках программы «Талантливая молодежь Воронежской области на 2011–2013 годы». В качестве оператора была привлечена некоммерческая организация «Арт-группа «Квадрат». В число экспертов вошли
известные деятели искусств. Проект отличали особая творческая направленность, неформализованность организации, большой интерес у воронежской молодёжи. Подобные мероприятия положительно сказываются на формировании культурной среды Воронежа.
Творческие возможности молодёжной среды в городе достаточно велики. Во многих воронежских
вузах есть несколько творческих коллективов, которые успешно участвуют в художественных конкурсах и фестивалях молодёжи. Можно выделить несколько традиционных направлений творческой
активности студентов Воронежа: СТЭМ и студенческий театр (СТЭМ «Сквозняк» – Воронежский
ГАСУ, Народный театр ВГУИТ, театр миниатюр «Антракт» – ВГМА, СТЭМ «Киса» – ВГПУ), КВН,
музыкальные и танцевальные коллективы (танцевальные коллективы «Fusion» и «Oriental dance» –
Воронежский ГАСУ, «Без правил» – ВГУИТ, ансамбли «Торнадо» и «Мираж» – ВГМА). Из направлений относительно новых в студенческой среде следует обратить внимание на интерес студенчества к
анимации, фотографии, киносъёмке. Коллективы имеют возможность представлять своё творчество
за пределами Воронежа. Например, весной этого года на сцене ярославского театра имени Волкова
студенты Воронежской академии искусств показывали спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Интересной инициативой воронежской молодёжи было проведение осенью 2012 г. театрального фестиваля «Проба». Большой интерес вызывает в Воронеже фестиваль СТЭМов «Выхухоль».
Творческие коллективы иногда вовлекаются в социальные проекты и создают своим участием более
высокий интерес у молодёжи к актуальным проблемам (например, участие танцевальных студий «Новое поколение» и «Undet» в областном флешмобе «Экстремизм – не наша тема»).
Наличие творческих коллективов в вузе и немалое число различных мероприятий зачастую не могут
быть свидетельством благополучной культурной среды в учебном заведении. Безынициативность,
низкая гуманитарная культура, слабая социальная мотивация, отсутствие критичности мышления –
эти и другие проявления современной студенческой среды свидетельствуют о недостаточном внимании вузов к проблеме культуры молодежи.
Рейтинг наиболее успешных вузов города – сложная и малообъективная система оценки. Свой рейтинг вузов Воронежа департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области
обосновывает следующими критериями оценки:
−− средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров, и средневзвешенное значение / 60 баллов;
−− объем научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы в расчете на одного научнопедагогического работника / 50 000 рублей;
−− удельный вес численности иностранных студентов, завершивших освоение основной образова-
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тельной программы высшего профессионального образования, в общем выпуске студентов /0,7%;
−− доходы вуза из всех источников в расчете на одного научно-педагогического работника /1 100 тыс.
рублей;
−− общая площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента /11 м2.
В соответствии с этими критериями лучшими вузами были названы:
1) Воронежский государственный университет
2) Воронежский государственный технический университет
3) Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
4) Воронежский государственный аграрный университет
5) Воронежский государственный университет инженерных технологий
Рейтинги воронежских вузов весьма разнообразны. И часто оценки в них не совпадают. Система критериев – принципиальная задача. Следует рассмотреть и критерии оценки успешности вузов с точки
зрения формирования культурной среды.
Вуз как самый активный ресурс культурных изменений региона должен сформулировать для себя
концептуальное видение путей совершенствования культурной среды. Он должен стать открытой
дискуссионной площадкой культурных новаций, развития креативных подходов в профессиональной деятельности, формирования социальной активности. Интересен в этом плане опыт школы «Репное» – школы эффективных коммуникаций. Приглашая к сотрудничеству профессиональных экспертов по самым различным областям, школа ориентирована на создание и реализацию значимых
социальных проектов. Такая структура дополнительного образования красноречиво подчёркивает
тезис о важнейшей роли образования в создании благоприятной для развития региона культурной
среды.

168

7. религия
7.1. Религиозный ландшафт воронежского края
(социологические и статистические метрики)
Религиозная история воронежского края – важный элемент культурной среды региона. В контексте
взаимоотношения религии и светской культуры сформировались значимые для культурного имиджа
региона духовные символы, ставшие его архетипами. Последние несколько десятилетий отмечены
подъемом религиозного сознания в обществе. Несмотря на многие имеющиеся здесь проблемы и вопросы, требующие отдельного исследования, сам факт налицо. Главные идеологические установки
концептуального атеизма об отмирании религии по мере развития научно-технического и общего
культурного прогресса не оправдались. Претерпела серьезную трансформацию классическая теория
секуляризации, согласно которой существует непосредственная связь между процессами модернизации и секуляризации. Реальность продемонстрировала обратное, подтвердив правоту многих научных, богословских и философских свидетельств в пользу жизнестойкости и выживаемости религии в
современном обществе1.
При этом главные вопросы, на которые предстоит ответить, выглядят так: является ли религия сегодня значимым фактором, влияющим на культуру? Насколько религиозное сознание обладает культуротворческим потенциалом?2.
Ситуация в религиозной сфере отражает общие установки современного процесса глобализации, одной из главных черт которой является культурный плюрализм. В области религии это означает изменение традиционной конфессиональной картины за счет появления нетрадиционных для того или
иного региона религиозных организаций. Миграционные процессы – довольно значимый фактор в
этом. Важным здесь также является открытость культурных границ современного мира, предполагающая миссионерскую деятельность инославных религиозных организаций. В целом современный
диалог культур способствует более либеральной религиозной идентификации человека.
Предоставим некоторые социологические и статистические данные относительно состояния религиозного сознания граждан Воронежа и воронежской области, включающие в себя следующие
показатели:
•
•
•

религиозная идентичность (верующий/неверующий);
конфессиональная идентичность (православный/инославный);
«глубина» религиозности (активный верующий/ пассивный).

Картина религиозных верований в воронежской области представлена следующим образом3:
85 % респондентов считают себя «верующими», 15 % – «неверующими» (атеисты, индифферентные).
Среди «верующих» 80 % идентифицируют себя с православием, 15 % –инославие, 5 % – неопределен1
Здесь можно сослаться на недавние исследования известного специалиста по проблемам религии, моральной философии,
социологии и экономики в век глобализации, профессора лорда Джонатана Сакса. В своей работе «Границы секуляризма»
он утверждает, что религия остается главным фондом значимых вопросов о нашем существовании. Общество без веры,
считает ученый, подобно обществу без искусства, музыки, красоты и милосердия, и никакое общество без веры не может
выстоять долгое время (См.: Вопросы философии. – №4. – 2013).
2
Следует сделать одно уточнение методологического характера. Дело в том, что тема взаимодействия религии и культуры
является одной из наиболее важных для европейского культурного самосознания, в том числе и для современного
периода российской истории. При этом, необходимо отметить, что многообразие религиозно-философского дискурса и,
следовательно, принципиальная открытость вопроса, не позволяет принять какую-то одну точку зрения на этот вопрос
в качестве определяющей в рамках данного исследования. Это значит, что данный анализ религиозной ситуации в
Воронежской области находится вне какой-либо идеологической детерминации, оценивающей влияние религии либо в
позитивных, либо в негативных терминах.
3
При подготовке данных учитывались не только результаты социологических исследований (ученые ВГУ, Воронежский
институт общественного мнения «Qualitas» и др.), но и анализ текстов, репрезентирующих «религиозный дискурс современности» в философско-культурном контексте (статьи, монографии, диссертации).
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ная религиозность.
С точки зрения «глубины» веры: социальная опора православия составляет около 11–14 %4.
На основании этого выделяется категория «массового религиозного сознания», приобретающее черты доминирующего религиозного явления.
В то же время можно судить об активизации религиозной деятельности в обществе не только по социологическим опросам, но также по статистическим данным, которые в целом подтверждают выводы
социологов.
С 2000-х годов зарегистрировано более 330 религиозных организаций5: 76 % православных, принадлежащих РПЦ, 16 % протестантских, 6 % относятся к новым религиозным движениям, 2 % старообрядцы, католики, мусульмане и иудеи.
Зарегистрированы 4 старообрядческие религиозные организации: две в Воронеже и две общины в
с. Можайском Каширского р-на. Более 30 организаций, ведущих религиозную деятельность, зарегистрированы в качестве общественных, политических, некоммерческих и благотворительных. Новые
религиозные движения часто квалифицируется в терминах «секты».
Неправославные верования и их деятельность представлены следующим образом.
Ислам. Большинство воронежских мусульман (50–100 т.) – иммигранты из стран Центральной Азии,
Ближнего Востока и Южного Кавказа. Значительную часть мусульманского населения города составляют иностранные студенты, прибывающие из арабских стран на учебу в ведущие воронежские вузы.
Существует местная религиозная организация мусульман Воронежа, есть сайт6. Культурная миссия
этой организации определяется через учреждение издательских, производственных, сельскохозяйственных и других организаций, а также благотворительных заведений (приютов, интернатов, и др.);
создание при организации обществ для изучения и распространения исламской литературы и иной
культурно-просветительской деятельности. Формируется Восточная библиотека. Заметна активизация деятельности по строительству мечети.
Иудаизм. Еврейская община г. Воронежа, Центр Еврейской Культуры (2007), Молодёжный еврейский
клуб, сайт, журнал, женский клуб, детский сад, воскресная школа. Организована попечительская деятельность на еврейских кладбищах городов Воронеж и Борисоглебск. Центр устраивает различные
культурно-досуговые мероприятия (семейные и религиозные праздники, лекции, выезды на природу,
этнографическая экспедиция, концерты еврейской музыки, спектакли, детские конкурсы и т. д.)7.
Протестантизм. Протестантизм на религиозной карте Воронежской области представлен достаточно
серьезно. Это обусловлено исторически: лютеране появились на территории региона в конце XVIII в.;
Евангельские христиане и баптисты в конце XIX в.; пятидесятнические общины существуют с 10–20-х
гг. XX в. В 90-е годы XX в. количество протестантских деноминаций на территории Воронежской области значительно возросло. На сегодняшний день в Воронежской области выделяются четыре наиболее крупные протестантских объединения – Российский союз евангельских христиан-баптистов
(РСЕХБ), Церковь адвентистов Седьмого дня (ЦАСД), Ассоциация миссий христиан веры евангельской (пятидесятников) (ХВЕ (п)), Российская объединенная методистская Церковь (РОМЦ)8.
При этом необходимо иметь в виду «слабость социологии», на которую указывает известный исследователь М. Мчедлов,
который заявил: «что нельзя определять значение и роль религии и Церкви, их возможности для жизни и перспектив России, исходя только из числа верующих».
5
Отдел по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области регистрирует религиозные организации на основании: 1) информации о продолжении своей деятельности;
2) отчета о деятельности религиозной организации, сведений о руководителе и составе руководящих органов религиозной
организации, о расходовании религиозной организацией денежных средств и использовании иного имущества, в том числе
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.
6
www.muslimvrn.ru
7
www.evrei36.ru
8
www.baptist.org.ru/news/external/1163
4

170
Протестантские деноминации ведут активную религиозную и культурную деятельность (например,
Фестиваль Семейных Ценностей «Желаем добра тебе, Россия!», праздник ко Дню защиты детей).
В 2012 г. губернатор Воронежской области А. В. Гордеев вручил священнослужителю евангельской
церкви, журналисту, пастору Алексею Шиповскому и его супруге высокую государственную награду
от имени Президента России.
Католицизм. Существует Воронежский католический приход Пресвятой Девы Марии Заступницы9.
Число около 50 человек. В 2003 г. воронежская община Св. Девы Марии Заступницы приобрела в собственность здание в центре города, где разместились молитвенный дом, учебный класс, жилые помещения. Проводят религиозные праздники, семинары и т. д.
Существующий спрос на восточные эзотерические культы находит свое воплощение в следующих
организациях: Воронежское Общество сознания Кришны, Воронежское общество ведической культуры, Воронежская региональная культурно-просветительская общественная организация «Центр
Рерихов», Университет Живой этики. Они являются филиалами всероссийских и международных организаций, и их деятельность связана преимущественно с культовой практикой.
Все неправославные конфессии были представлены в дореволюционный период истории. Однако современная деятельность этих религиозных организаций локализована во времени и пространстве,
ограничена количественно и качественно и поэтому не отпроецирована в массовое создание на уровне религиозных символов и архетипов.
Формирование религиозного архетипа – результат достаточно долгого влияния религии на сознание,
связанное с конкретной деятельность религиозной организации в регионе. Такой организацией, претендующей на реальное воздействие на массовое сознание, безусловно, является Русская Православная Церковь. С ее деятельностью связаны наиболее сущностные модели взаимодействия культурной
среды Воронежской области и религии.

7.2. Религиозные символы
Ретроспективно, оценивая итоги религиозной деятельности в регионе, можно сказать, что в Воронеже произошло пересечение глубокой культурной и духовной традиций России. Несколько ярких
и самобытных факторов культурно-религиозного взаимодействия имеют огромное значение, как
для восприятия культурного своеобразия региона, так и для определения путей его дальнейшей
модернизации.
Во-первых, Петр I осуществлял здесь свою деятельность, находясь в тесных взаимоотношениях с первым Воронежским епископом Святителем Митрофаном;
во‑вторых, регион связан с именем Святителя Тихона Задонского – величайшего христианского подвижника, являющегося огромным авторитетом для верующих;
в‑третьих, в Воронеже родился и начинал свою духовную и научную деятельность «гений русского
Просвещения» митрополит Евгений (Болховитинов).
Эти имена (святитель Митрофан Воронежский, святитель Тихон Задонский и митрополит Евгений
[Болховитинов]) не без оснований полагаются наиболее важными и значимыми в формировании религиозного ландшафта воронежского края.
Несколько исторических фактов, помогающих уяснить значение религиозного компонента в становление культурного своеобразия региона.
Фигура святителя Митрофана Воронежского, безусловно, является центральной в иерархии религиозных ценностей для жителей Воронежского края. Духовная, нравственная, общественно-государственная, патриотическая деятельность давно и прочно снискали святителю заслуженные уважение,
почитание и поклонение. В историческом сознании населения края большое значение имеет факт, что
9
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именно в Воронеже Петром I, у которого сложились теплые отношения с епископом Митрофаном, в
1696 году было начато строительство военно-морского флота (Петр I посещал Воронеж 13 раз и провел здесь более 500 дней). Взаимные материальные пожертвования являются свидетельством неформальных церковно-государственных отношений, которые заложили определенный фундамент для
будущего взаимодействия светской и духовной культуры. История взаимоотношений и более того,
сильного влияния епископа Митрофана на императора Петра I (Митрофан был духовником царя)
стала существенной частью «культурного мифа», оказывающего позитивное воздействие на формирование исторического самосознания людей. Заслуживает внимания история об уничтожении по настоянию Святителя Митрофана изваяний языческих богов, которыми Петр украсил устроенное им
здание для разных нужд при кораблестроении. Также важным является факт оказания особых почестей императором при погребении Святителя Митрофана.
Образ Святителя Тихона Задонского, епископа Воронежского и Елецкого, крупнейшего богослова и
религиозного просветителя XVIII века, повлиявшего на творчество Ф. М. Достоевского, является по
силе духовного воздействия таким же значимым, как и образ Святителя Митрофана Воронежского. Это «два столпа земли Воронежской», с которыми главным образом и ассоциируется религиозное своеобразие региона. Святитель Тихон Задонский – один из наиболее любимых и почитаемых
русским народом святых, он прославился своей праведной жизнью и богословскими аскетическими
трудами. Ему принадлежат произведения «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770) и «Об
истинном христианстве» (1776), ставшие жемчужиной отечественной духовной мысли. История свидетельствует об огромном нравственном влиянии Тихона Задонского на современников, в целом на
культурную жизнь. Этот духовный авторитет сохраняется поныне, составляя важную часть культурно-исторического самосознания современников. Задонский монастырь является крупнейшим местом
паломничества для верующих со всей страны.
Имя митрополита Евгения (Болховитинова) занимает особое место в культуре воронежского края.
Такие эпитеты, данные ему современниками и будущими исследователями, как «основатель отечественной словесности», «первооткрыватель герменевтики как науки в России», «краеугольный камень
исторической науки», «гений русского Просвещения», «предтеча Даля» – наглядно свидетельствуют
о масштабе этой фигуры. Одновременно архипастырь и ученый – таково уникальное сочетание этого
выдающегося деятеля отечественной культуры.
Как ученый митрополит Евгений (Болховитинов) является в значительной мере разработчиком и
практически родоначальником таких научных направлений, как краеведение, регионоведение, топонимика, археография, ономастика, герменевтика и др. История, литература, география, богословие –
круг исследований Е. Болховитинова, и одновременно новая (синтетическая) методология, раскрывающая целостный облик как эпохи, так и края.
Просветительская деятельность Е. Болховитинова представляет интерес для современной философской культуры. Особо пристальное внимание к отечественной традиции, свойственное ученому
митрополиту, начинается с постижения ее на «клеточном уровне», включающем в себя духовные и
эмпирические параметры. Начало этому положено в классическом труде этого жанра, полное название которого выглядит так: «Историческое, географическое и экономическое описание Воронежской
Губернии, собранное из Истории, Архивских Записок и сказаний», напечатанной в Воронеже в 1800 г.
Проникновение в историю региона Е. Болховитинов начинает с реконструкции духовного пласта.
Как пример – труд «Полное описание жизни святителя Тихона Задонского», в котором выстраивается
определенная смысловая иерархия, духовная методология: вход в духовную культуру региона через
святителя этого края. И в дальнейшем, занимаясь описанием Новгородской, Псковской и других российских земель, митрополит Евгений следует этому примеру описания края через описание православных святынь.
В научной деятельности Е. Болховитинова происходит соединение времени и пространства (то, что
в дальнейшем в гуманитарной науке получит название «хронотоп») через призму прочтения разных
проявлений творческого духа народа. Сначала на уровне региона (Воронеж, Новгород, Вологда, Псков,
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Киев), затем до обобщений всероссийского масштаба. Здесь главный труд – «Словарь Исторический о
бывших в России писателях Духовного чина Греко-российской Церкви». Это своеобразная «энциклопедия русской культуры», дающая целостное представление о своеобразии отечественной культуры
как таковой.
Творчество Е. Болховитинова – зримый пример того, как духовные установки влияют на научную деятельность. Наука и религия в данном случае не антиподы, и не внеположенные друг другу картины
мира, а взаимосвязанные явления, имеющие общую цель культурного просвещения.
Важным показателем живого интереса со стороны научной и культурной общественности города к
вышеуказанным фигурам являются регулярные мероприятия, проводимые в их память и честь. Здесь
необходимо выделить «Митрофановские церковно-исторические чтения» и «Болховитиновские чтения», о которых более подробно будет сказано в следующем разделе.
Кроме вышеобозначенных фигур, имеющих непосредственное отношение к конфессиональной религиозности, в плане определенного религиозного символизма мирского свойства можно назвать фигуру писателя Андрея Платонова. Один из крупнейших русских писателей ХХ века имел глубочайшие
связи с Воронежским краем. Главный роман писателя «Чевенгур» основан на местной топонимике.
Примечательно то, что мировоззрение Платонова формировалось под воздействием философии Николая Федорова, одной из главных идей которого является идея воскрешения умерших предков.
В контексте духовной ситуации советской России 20–30 гг. XX столетия философию общего дела Федорова, преломленную через призму эстетического мира Платонова, можно рассматривать как неязыческую религиозность, как форму технократического утопизма, ставшего мировоззрением новой
культуры. Это весьма важный и интересный в философском плане период, в котором проявились существенные характеристики русского религиозного (неконфессионального) мировоззрения, которые
подлежат тщательному изучению. В любом случае духовно-культурная утопия Федорова-Платонова
является существенным компонентом религиозного мифа, который составляет культурную особенность региона.
В этом плане Платоновский фестиваль искусств приобретает важную культуротворческую миссию,
поскольку само имя Платонова становится знаковым культурным символом края.
Таким образом, в религиозном историческом наследии воронежского края явно обозначены те духовные приоритеты, связанные с деятельностью конкретных людей, проживавших на этой территории,
опора на которые может быть весьма перспективной при построении культурной политики в области
взаимоотношений религии и культурной среды Воронежа.

7.3. Монастыри, паломнические центры
В результате активизации религиозной деятельности за последние десятилетия сформировался вполне развитый религиозный ландшафт воронежского края.
Наиболее важное место в религиозной жизни края занимают монастыри. В Воронеже и Воронежской
области действуют следующие монастыри: Алексеево-Акатов женский монастырь, Дивногорский
Успенский мужской монастырь, Костомаровский Спасский женский монастырь, Серафимо-Саровский мужской монастырь, Толшевский Спасо-Преображенский женский монастырь, Воскресенский
Белогорский монастырь.
Алексеевский Акатов монастырь – один из старейших монастырей Воронежского края. Он примечателен тем, что практически является ровесником города (основан в 1619–1620 гг.). Монастырь был
возвращен епархии в 1989 году и сегодня является наиболее значимым в духовной жизни города.
Особым почитанием у верующих пользуется икона «Живоносный источник». При монастыре работает воскресная школа. Монастырь занимается миссионерской, просветительской и благотворительной
деятельностью.
Дивногорский Успенский мужской монастырь также имеет большое значение для истории и куль-
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туры воронежского края. На стенах подземелий обнаружены пещерные стасидии и граффити, напоминающие изображения в римских катакомбах первых веков христианства. Это дает основания для
церковного предания о древнем происхождении монастыря, что создает ему особую привлекательность не только в глазах верующих. В 1991 году создан Государственный природный архитектурноархеологический музей-заповедник «Дивногорье». При епархиальном управлении работает экскурсионно-паломнический центр.
Интерес к монастырям и монастырской жизни характерен для России. Можно вспомнить XIX век, значение старцев Оптиной Пустыни для образованных людей того времен (Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, Л. Н. Толстой и др.). В определенной мере сегодня происходит
восстановление значимости монастырей для духовной жизни в современной России.
Здесь, безусловно, есть большая перспектива для развития светского религиозного туризма. При этом,
конечно, необходимо учитывать глубочайшие различия между паломничеством и религиозным туризмом. Это область взаимодействия епархиального управления, научно-образовательных центров,
департамента культуры и туристских организаций.

7.4. Активизация светско-религиозного взаимодействия в
постсоветский период
Новый период в религиозной жизни Воронежского края начался с возвращения церкви мощей святителя Митрофана 16–17 сентября 1989 года. В церковном сознании это событие стало настоящим
«торжеством Православия», после чего начинается интенсивное возрождение религиозной жизни.
Важным этапом в активизации религиозной деятельности в России новейшего периода является принятие на Архиерейском соборе 2000 года официального документа РПЦ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». В нем изложены базовые положения учения церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем,
в том числе и по проблемам науки, образования и культуры. В этом документе заявлена активная
позиция Церкви по отношению к светской культуре. Так, в XIV разделе «Светскае наука, культура, образование» сказано: «Церковь восприняла многое из созданного человечеством в области искусства
и культуры, переплавляя плоды творчества в горниле религиозного опыта, стремясь очистить их от
душепагубных элементов, а затем преподать людям. Она освящает различные стороны культуры и
многое дает для ее развития. Православный иконописец, поэт, философ, музыкант, архитектор, актер
и писатель обращаются к средствам искусства, дабы выразить опыт духовного обновления, который
они обрели в себе и желают подарить другим. Церковь позволяет по-новому увидеть человека, его
внутренний мир, смысл его бытия. В результате человеческое творчество, воцерковляясь, возвращается к своим изначальным религиозным корням. Церковь помогает культуре переступить границы
чисто земного дела: предлагая путь очищения сердца и сочетания с Творцом, она делает ее открытой
для соработничества Богу».

Факты, статистика
Епархиальные отделы: религиозного образования и катехизации; миссионерский; по работе с правоохранительными органами; по работе с Вооруженными Силами и пенитенциарными учреждениями;
по церковной благотворительности; молодежный; паломническая служба; издательский; электронных средств информации; юридический.
Общецерковная статистика (по состоянию на 30 ноября 2012 года)10:
Приходы Воронежской епархии объединены в 19 благочиний, в том числе 4 в областном центре (Архиерейское, Никольское, Всесвятское и Левобережное), еще одно благочиние объединяет монастыри
10
Данные получены на основании доклада Высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Воронежского и Борисоглебского, на Епархиальном Собрании Воронежской и Борисоглебской епархии 27 декабря 2012 года (источник: http://www.
vob-eparhia.ru).
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епархии.
Число мужских монастырей – 3; число женских монастырей – 3; общее число храмов – 369; общее число часовен 39; число приходов, имеющих юридическую регистрацию – 355; число приходов, не имеющих юридической регистрации – 4711. На приходах служат 393 штатных священнослужителя епархии
(священников – 357, диаконов – 36). В шести епархиальных обителях (3 мужских и 3 женских) – 106
насельников, имеющих постриг (76 – в женских, 30 – в мужских). На приходах служат 25 священнослужителей, имеющих монашеский постриг.
Учебные заведения: Воронежская Духовная Семинария, Традиционная гимназия во имя святителя
Митрофана Воронежского, курсы сестер милосердия, около 200 воскресных школ.
Духовная семинария к настоящему моменту по своим статистическим показателям одна из самых
больших в РПЦ. На всех курсах и отделениях – 551 студент из 24 епархий: 113 на дневном отделении
(73 на пастырском, 22 на регентском и 18 на иконописном), 336 на пастырском заочном, 33 на заочном
отделении для насельниц женских монастырей и 60 на курсах повышения квалификации духовенства. В преподавательской корпорации 58 преподавателей. В последние годы наблюдается значительный рост числа студентов заочного отделения, в том числе из активных мирян.
Православные объединения и организации: Воронежский центр «Милосердие», создан в 1991 г.; братство святителей Тихона и Митрофана; детский православный лагерь «Кристалл», действует с 1996 г.
Церковные СМИ: газеты «Православный вестник», «Благовещение», «Ангел-Хранитель», «Духовная
верфь», «Воронеж православный», «Павловский благовест», «Церковное слово», «Православный паломник», «Заступница Усердная», «Борисоглебск Православный», «Воскресение», «Лискинский православный вестник»; журналы «Воронежский епархиальный вестник», «Молодежь и Православие»;
альманах «Воронежская беседа»; телепередачи «Верую», «Слово, обращенное к душе», «Православный
собеседник», «Православный календарь»; радиопередача «Православная беседа».
Наиболее полное взаимодействие религии и культуры проходит в сфере образования и науки. Отдел
религиозного образования и катехизации регулярно проводит совместно со светскими структурами
различные мероприятия, включающие конференции, чтения, презентации, научные публикации и т.д.
Среди знаменательных с точки зрения взаимодействия религии и культуры событий в научно-образовательном пространстве можно отметить следующие.
На первом плане этого светско-церковного культурного диалога находится Воронежская Православная Духовная Семинария (ВПДС). В 2006 году состоялась конференция с весьма показательным названием: «Вклад Воронежской Православной Духовной Семинарии в развитие образования и культуры
Воронежского края и России», посвященная 260-летию учреждения ВПДС. В конференции приняли
участие как известные российские богословы (архимандрит Платон (Игумнов), архиепископ Евгений
Верейский, И. А. Осипов), так и светские ученые (М. Д. Карпачев, А. Н. Акиньшин, Ю. В. Ушакова и
др.). Конференция показала, что уровень взаимодействия церкви и светской культуры значительным
образом повысился за последние десятилетия.
В семинарии с 1999 по 2005 год работал философско-богословский кружок, на котором обсуждались
острые вопросы современной церковно-общественной и церковно-культурной ситуации.
В 1995 году возрожден литературно-просветительский сборник «Воронежская беседа», в котором
приняли участие воронежские ученые, историки, юристы, писатели, поэты, журналисты, священнослужители, богословы. Издано три выпуска (1995, 1998, 2000).
11
На официальный запрос от 08.08.2013 о количестве храмов и источниках финансирования их строительства религиозная
организация «Воронежская и Борисоглебская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» ответила, что в Епархиальном управлении ведется реестр строительства храмов в г. Воронеже и Воронежской области только с
2003 года. За указанный период построено и находится в стадии строительства 135 храмов. Финансирование строительства
храмов осуществляется на пожертвования прихожан. Епархиальные статистические данные о динамике строительства
храмов соответствуют результатам социологических опросов относительно религиозной идентификации граждан города
и области.
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Отдел религиозного образования и катехизации Воронежского епархиального управления проводил
в 1998–1999 гг. – медико-педагогические конференции «Образование и духовное здоровье молодежи»,
в которых принимали участие вузы города (ВГУ, ВГПУ, ВГМА). Отдел занимается выпуском программ
факультативов духовно-нравственной направленности для светских школ (издание «Православного
образовательного вестника»).
В 2003 году Воронеж был центром проведения в России Дней славянской письменности и культуры.
Была проведена международная научная конференция «Славянский мир: общность и многообразие»,
объединившая большое количество светских и церковных ученых, богословов, писателей, общественных и культурных деятелей. Литературно-художественный журнал «Подъем» посвятил этому событию отдельный номер.
Воронежский государственный университет и Воронежская Православная Духовная Семинария проводят церковно-исторические «Митрофановские чтения» (2011, 2012). Первые Свято-Митрофановские Чтения, посвященные 300-летию преставления святителя Митрофана, первого епископа Воронежского, состоялись 4 декабря в областной универсальной научной библиотеке им. И. С. Никитина
в Воронеже. В организации чтений приняли участие Воронежское епархиальное управление, Главное
управление образования администрации Воронежской области, Воронежские государственный университет (ВГУ), государственный педагогический университет (ВГПУ), историко-культурное общество, Православная духовная семинария (ВПДС).
Воронежская государственная академия искусств проводит Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Болховитиновские чтения» («Болховитиновские чтения-2007. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее», «Болховитиновские чтения-2010. Культурное пространство России: прошлое, настоящее, будущее»). «Русское искусство в мировом художественном процессе» – тема «Болховитиновских чтений – 2011». На заседаниях обсуждались вопросы в рамках
следующих направлений: история искусства и культуры России; национальное своеобразие и творческие общности в отечественном и мировом искусстве; мировой художественный процесс и русское
искусство: вопросы влияний и взаимодействий; русское музыкальное наследие в мировой культуре;
отечественное музыкальное искусство и исполнительство в контексте европейской и мировой культуры; ресурсы современной педагогики в формировании поликультурного пространства личности;
сохранение культурного наследия России.
Творчеству митрополита Евгения Болховитинова посвящено много литературы. Нужно выделить
примечательное издание «Болховитинов – выдающийся ученый XVIII–XIX веков: исследования и материалы» (под ред. Г. В. Вишиной и Е. П. Корчагиной, 2004).
В Воронежском Институте повышения квалификации учителей с конца 1990-х годов работает «Центр
духовного просвещения» (рук. доц. Т. В. Дорофеева), который занимается преподаванием дисциплин
христианской тематики для учителей средних школ. В учебном процессе задействованы преподаватели светских вузов и ВПДС. Кроме этого, епархия ведет активную работу по внедрению курса «Основы
православной культуры» в систему светского образования. В целом на территории Воронежской области в 2012 г. около 80% (в ряде районов до 100%) родителей выбрали модуль «Основы православной
культуры», в Воронеже около 40%.
В ВГУ в 2012 году открылся первый в России центр исследования и экспертизы христианских артефактов и реликвий. В ВГУ создан клуб «Слово и образ», в котором обсуждается и анализируется творчество современных писателей и ученых, которые вдохновлены христианскими идеями. Регулярно
проводятся выставки и презентации новых изданий.
Важной вехой взаимодействия церкви и науки в обществе и культуре является создание в 2012 г.
региональной научно-просветительской организации «Православное общественное объединение
ученых». Оно создано при Храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Отрадное Каширского благочиния Воронежской и Борисоглебской епархии и является некоммерческой организацией. Членами
объединения являются представители ведущих вузов региона – Воронежского государственного университета, Воронежской государственной медицинской академии, Воронежского государственного
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аграрного университета и ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени проф. Н. Е. Жуковского и
Ю. А. Гагарина». Целью учреждения Объединения является привнесение православных ценностей в
российскую науку и образование.
С 14 по 16 ноября 2012 г. по инициативе «Объединения православных ученых» в Воронежском государственном университете состоялась первая международная конференция православных ученых
«Православный ученый в современном мире». Доклады на конференцию прислали ученые более чем
из двадцати городов России, а также из Болгарии, Сербии, Польши и Греции.
Среди примечательных факторов светско-церковного взаимодействия в научно-образовательном
пространстве стал факт присвоения ученым советом Воронежского госуниверситета Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу звание «Почетный доктор ВГУ» в 2011 году.
В целом, социальная активность Воронежского епархиального управления достаточно высока и охватывает практически все сферы культуры. Однако она носит преимущественно миссионерский и
катехизаторский характер.
Среди примечательных культурных проектов епархии можно назвать областной фестиваль журналистского творчества «Светлое чудо в моей жизни-2013». Учредители фестиваля: Воронежская и Борисоглебская епархия и Автономное учреждение «РИА-Воронеж» при поддержке Правительства области. Основные цели и задачи Фестиваля: создание в Воронежской области позитивной духовной и
нравственной среды; стимулирование журналистского творчества при освещении темы православной культуры и духовности.
Этот региональный конкурс любительской и профессиональной фотографии организован в рамках
проекта «Благодатный огонь – в сердце каждого», который реализуется в Воронеже с 2004 года. Его
организаторами выступают Воронежская и Борисоглебская Епархия, администрация Воронежа, консалтинговая компания «Столица».
Регулярно проводится День православной книги, главная цель которого - развивать книжную культуру («просвещение через пропаганду качественной литературы»).
В 2012 году создан духовно-просветительский центр «Благовещение».
В епархиальном управлении существуют такие отделы, отвечающие за социальную работу: Отдел по
взаимоотношениям церкви и общества, Отдел по тюремному служению, Отдел по работе с вооруженными силами, Отдел по взаимодействию с региональным МЧС, Женсовет, Отдел защиты детства и
материнства, Молодежный отдел, Отдел по работе с наркозависимыми, Отдел милосердия и церковной благотворительности. Работает телефон доверия.
В 2012 г. приходами г. Воронежа совместно с районными администрациями были проведены две акции милосердия «Белый цветок», целью которых был сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями.
В Епархии существует практика организации детских летних палаточных православных лагерей (например, православный лагерь «Свеча» при храме в честь Вознесения Господня c. Нижнедевицк).
В 2013 году проведен первый православный туристический поход. Его участниками стали 20 детей от
12 до 15 лет из Урывского школьного объединения «Казачок» (с. Урыв Острогожского благочиния).
Священнослужители постоянно принимают участие в различных светских общественных, образовательных и культурных мероприятиях. В качестве примеров мероприятия 2012 г: семинар для руководителей Управления МВД России по городу Воронежу на тему: «Профилактика чрезвычайных
происшествий среди личного состава; ток-шоу «Сидеть тихо? Не тот случай!» на базе ночного клуба
«Сто ручьев»; праздничный концерт для воспитанников школы-интерната N 1, проведенный в честь
10-летия создания Управления Федеральной Службы по контролю за оборотом наркотиков; концерт
и выставка детского художественного и рукодельного творчества в гимназии имени А. Платонова;
игровой конкурс «Георгиевская ленточка»; траурно-торжественное захоронение останков воинов,
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павших в годы Великой Отечественной войны; круглый стол «Кто погибает при аборте»; семинар
«Профилактика экстремизма в молодежной среде»; выставка «Неперемолотые. Опыт духовного сопротивления на Урале в XX веке».
В 2012 г. на V фестивале православных СМИ «Вера и слово» впервые в истории форума состоялся
конкурс епархиальных пресс-служб. В номинации «Информационное сопровождение епархиального
мероприятия» Воронежская епархия заняла первое место.
Все эти факты свидетельствуют о том, что социальная (образовательная и культурная) деятельность
Воронежской епархии существенным образом активизировалась в последние два десятилетия. При
все более активной культурно-просветительской деятельности епархии она по преимуществу носит миссионерский характер. Это находит свое отражение в СМИ. Анализ газеты «Благовещение»
(с апреля 2011 по июль 2013 года) показал, что в ней отсутствуют материалы, посвященные острым социально-политическим вопросам современной России, в том числе конфликтным ситуациям церкви
и общества. Здесь в основном материалы богословского, церковно-исторического и катехизаторского
характера.
Более активную социальную позицию занимает «Православный вестник» – совместный проект Воронежской епархии и газеты «Молодой коммунар». Здесь можно встретить интервью со светскими
деятелями культуры (режиссером Юрием Грымовым, балериной Илзе Лиепой, певицей Ольгой Кормухиной, телеведущим Александром Гордоном и др.), обсуждение вопросов светской культуры.
В целом представителей православной общественности Воронежской области отличает консервативный взгляд на проблемы современной культуры, в том числе на различные проявления современного
искусства. В этом плане показательной и предсказуемой является реакция на ситуацию вокруг акции
в Храме Христа Спасителя феминистской панк-группы «Pussy Riot» в марте 2012 года.
Опрос на улицах города, который произвело издание «Downtown», показал, что мнение воронежцев не совпадает с мнением, представленным в Интернете, в котором намного больше слов в защиту
участниц «панк-молебна», чем на улицах города.
Безусловно, эта тема последнее время серьезно влияет на взаимоотношения церкви и светского общества. 24 марта в центре города гражданские активисты провели пикет против преследований за политические убеждения. Среди плакатов был и имеющий отношение к истории с панк-молебном в
ХХС – «Господь Бог за свободу Pussy Riot».
В ноябре 2012 года в Воронежском Филиале Московского гуманитарно-экономического института
состоялся круглый стол на тему: «Роль духовно-нравственных ценностей Православной церкви в
воспитании молодого поколения современной России». В дискуссии приняли участие общественные
деятели, служители Церкви, ученые, студенты. В ходе дискуссии затронут случай с «Pussy Riot» и их
наказанием, в котором, по словам священника о. Дмитрия Шишкина (ответственный по молодежной
работе Воронежской и Борисоглебской епархии), церковь не участвовала, а то, что их предали светскому суду – это правильно. С ним согласился и Николай Сапелкин: «Потанцевали и потанцевали,
меня это как верующего человека не задело – на это есть суд». И опять же с юридической стороны,
как заметил Михаил Артеев (помощник ректора ВГУ по взаимодействию с религиозными организациями): «Позиция суда по «Pussy Riot» юридически неадекватна. Девушек из «Pussy Riot» надо было
вывести из Церкви, и все»12.
Несмотря на усиление миссионерской деятельности церкви в связи с принятием социальной доктрины РПЦ, в целом в среде людей, идентифицирующих себя как «верующие», наблюдается традиционная для православной ментальности невысокая социально-политическая активность.

7.5. Выводы и рекомендации
Культурная среда Воронежской области во многом зависит от религиозной составляющей. В становле12

http://osenkov.livejournal.com/55890.html.
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нии современного культурного пространства Воронежского края значительную роль играет изменение его религиозного ландшафта. Это измерение происходит под воздействием следующих факторов:
•
•
•
•

усиление влияние православной церкви в обществе и культуре;
появление новых религиозных движений;
возрождение деятельности традиционных неправославыных конфессий;
увеличение мигрантских потоков.

В целом можно отметить положительное этико-эстетическое и психологическое воздействие религии
на общественную и культурную жизнь в таких областях, как формирование семейных ценностей, патриотическое воспитание, развитие исторического сознания, влияние христианской духовности на
художественное и научное творчество.
Три имени (религиозные символы, архетипы) – святитель Митрофан Воронежский, святитель Тихон
Задонский и митрополит Евгений (Болховитинов) являются фигурами не только местного, но и всероссийского, а в случае с митрополитом Евгением (Болховитиновым) – европейского масштаба. Эти
фигуры выражают наиболее глубокие свойства православной ментальности, которая проявляется не
только исключительно на уровне «воцерковленности» с соответствующим соблюдением всех православных канонов, но и в общих мировоззренческих установках, которые также свойственны и нецерковным людям. С этими именами, наряду с прославленными поэтами и писателями, связано формирование «культурного мифа» города.
Особенно нужно выделить феномен «нового религиозного сознания», связанного с именем Андрея
Платонова. Поскольку эта фигура становится наиболее знаковой (в том числе и благодаря Платоновскому фестивалю искусств), необходимо более глубокое постижение того архетипического уровня
массового сознания, который связан с идеей Николая Федорова о «воскрешении умерших предков».
Здесь есть точки соприкосновения с народными православными пасхальными представлениями (эсхатологическая утопия), что может способствовать созданию современного религиозного неконфессионального символизма, имеющего в то же время глубокую традиционную основу.
Важно отметить, что на уровне религиозного символизма происходит наиболее продуктивное влияние религии на культуру. Это значит, что среди творческой интеллигенции, деятелей науки и культуры
безотносительно к их «вере» (воцерковленности) высок интерес к различным аспектам православной
культуры, которая является предметом и научного исследования (историки, краеведы, архивисты), и
творческого вдохновения (писатели, поэты, художники, музыканты). Здесь сложно говорить о конкретных примерах и цифрах (скажем, сколько представителей творческой элиты и насколько глубоко
используют в своей работе религиозные мотивы), но можно говорить о тенденции.
Немаловажным является тот факт, что культурный образ региона во многом формируется за счет религиозного ландшафта, который становится привлекательным в туристическом плане (действующие
монастыри как паломнические центры).
Также большое значение имеет психологический фактор, связанный с тем, что религия помогает преодолеть духовный (экзистенциальный) кризис, связанный с потерей смысла жизни и страхом смерти (феномен логодепривации, хорошо известный западным специалистам, становится реальностью
нашей жизни). В современном технологизированном обществе это крайне важно и актуально, поскольку помогает людям обрести душевное спокойствие и комфорт, особенно в тех случаях, когда
медицинские, психотерапевтические практики оказываются бессильными13.
Вместе с тем необходимо указать на некоторые проблемы, которые возникли в обществе в связи с
широким распространением религии:
•

активизация социальной деятельности церкви приводит к появлению клерикальных и, как следствие, антиклерикальных установок у населения и в среде творческой интеллигенции (условно

Примечателен опыт воронежского врача-психотерапевта В. К. Невяровича, который в своей психотерапевтической практике основывается на святоотеческих аскетических принципах. Автор книги «Терапия души».
13
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•
•
•

«консервативной» и «либеральной»), что не всегда способствует взаимопониманию и диалогу;
отсутствие полноценной дискуссии по поводу введение религиозных дисциплин в светское образование (ОПК, открытие теологических кафедр и факультетов в светских вузах);
возникновение межэтнической и межконфессиональной напряженности, связанной с ростом несвойственных для конфессионального большинства религиозных организаций;
отсутствие прямой, причинно-следственной связи между религиозностью и нравственностью, образованностью, культурностью и т. д. Здесь наблюдается следующее противоречие: с количественным распространением религиозности в обществе происходит падение нравов и нравственной
культуры14.

Возможно, это не связанные явления, совпавшие в данной точке культурно-исторического развития.
Но это обстоятельство заставляет серьезно задуматься о реальном этико-педагогическом влиянии религиозного фактора. Можно предположить, что глубина религиозного воздействия не так уж сильна,
по крайней мере, она не оказывает на многих того «преображающего» воздействия, как мыслилось
несколько веков назад. Об этом свидетельствует динамика строительства храмов последнего десятилетия (при общем количестве 369 на сегодняшний день, с 2003 года построено и находится в стадии
строительства 135 храмов). Очевидно, что светских культурных объектов (например, ДК) значительно меньше. Возросшее количество торгово-развлекательных центров не может выправить ситуацию,
но скорее само является показателем общей тенденции современной массовой культуры, тяготеющей к зрелищности (визуализация) и развлекательности, а не к серьезности, глубине и подлинному
творчеству.
Система ценностей современного человека формируется во многом вне религиозного контекста. Обращение к религии часто носит поверхностный и спонтанный характер, связанный с сиюминутным
интересом, нежели с фундаментальными жизненными ориентациями.
Относительно традиционных неправославыных религиозных организаций следует сказать, что они
занимаются всеми видами деятельности, которые присущи традиционным конфессиям (собственно
религиозная, образовательная, социальная). У всех этих организаций есть существенная культурная
составляющая (культурная миссия).
В то же время деятельность неправославных религиозных организаций носит локальный характер,
обусловленный внутренними (этническими и конфессиональными) целями. Это проявляется в том,
что она:
•
•

не формирует значимых для массового сознания жителей региона религиозных символов и
архетипов;
не имеет выраженной обратной связи с культурной средой воронежской области, которая могла
бы быть представленной в виде значимых для области культурных проектов.

Общая тенденция в религиозной сфере – трансформация религиозности в сторону появления массового религиозного сознания. Характеристики массового религиозного сознания:
•
•
•
•
•

конфессиональный фактор не играет доминирующей роли;
православная идентификация при невысоком уровне «воцерковленности»;
резистентность к традиционным инославным конфессиям;
настороженность к представителям иной культурной (в особенности религиозной) традиции;
эклектизм и открытость к различным нетрадиционным «духовным» практикам внеконфессионального характера при сохранении традиционного образа жизни.

Структура, границы и содержание массового религиозного сознания весьма подвижны, вариативны
и подвержены социальным, культурным, политическим влияниям. В целом, массовое религиозное
сознание пришло на смену массовому атеизму и является в обществе потребления основным суб14
См. Материалы Рождественских чтений последних лет, особенно доклады видных иерархов на тему падения нравственности в обществе, а также выступление А. С. Запесоцкого на VI Российском философском конгрессе (Н. Новгород, июнь
2012 г.).
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стратом массовой культуры как таковой. Это значит, что религия становится значимым социальным
фактором, который необходимо учитывать при построении адекватной культурной политики. Религиозные «симпатии» (и, соответственно, антипатии) являются важным маркером, могущим оказывать влияние на культурные предпочтения населения.
Исходя из вышеперечисленных особенностей, закономерностей и тенденций в религиозной сфере
Воронежской области, можно сделать некоторые рекомендации.
•

В связи с ростом миграционных потоков активизируется религиозная деятельность их представителей. Это потенциальная конфликогенная зона с повышенной этно-конфессиональной напряженностью. Здесь необходима просветительская работа, направленная на выработку культуры
толерантности. Просветительская работа должна быть двухсторонней: как в среде инославных
представителей, так и в среде конфессионального большинства.
• Усиление фактора православного присутствия в светском культурном пространстве создает напряженные отношения между представителями различных мировоззрений. Для придания цивилизационного характера этим отношениям необходимо совершенствовать светско-религиозный
диалог. Это возможно через создание при образовательных и культурных структурах культурнопросветительских центров, религиозно-философского сообщества, в которых могла бы осуществляться соответствующая деятельность (семинары, конференции, круглые столы, лекции известных деятелей культуры и т. д.).
• В сфере интеллектуальной деятельности рекомендовать представителям творческих профессий
создавать проекты, способствующие трансформации религиозных идей в область культурной
практики.
• Разработать программу, координирующую культурные проекции деятельности религиозных организаций региона для активизации межконфессионального диалога.
Таким образом, на данном этапе культурной политики в сфере религии представляется целесообразным усиление светско-религиозного и межконфессионального диалога для выработки культуры взаимопонимания между представителями различных мировоззрений и религий, а также для придания
культурной мобильности деятельности религиозных организаций. Культурная среда города и области может быть полноценной (то есть динамичной, открытой, креативной – с одной стороны, с другой – сохраняющей традиционный ценностный слой) лишь в случае серьезной работы с религиозным
фактором как таковым.
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8. Медиа
Взаимосвязь СМИ с различными сферами жизни социума является сегодня общепризнанной и не
нуждается в дополнительной аргументации. В нашем докладе масс-медиа рассматриваются в двух
аспектах:
•
•

как средство создания смыслов (любое событие в любой сфере приобретает новый смысл в
восприятии аудитории в зависимости от того, как о нем расскажут СМИ, какие акценты будут
расставлены);
как канал распространения смыслов, созданных в сфере культуры и искусства (показательна в
этом отношении фраза «Если тебя нет на телевидении – тебя нет в политике»).

Точки соприкосновения культуры и искусства с другими сферами жизни общества неизбежно катализируют сложные явления и проблемы, требующие решения. Наиболее ощутим подобный процесс
там, где речь идет о возможных каналах распространения культурных норм. Мы имеем в виду семью,
систему образования, СМИ и, в первую очередь, – телевидение. ТВ характеризуется максимально полным охватом аудитории и предлагает нам образцы, позволяющие утверждать, что оно давно уже стало одним из важнейших каналов трансляции, популяризации и сохранения произведений искусства.
Именно ТВ как никакой другой канал способствует внедрению явлений искусства в обыденное сознание масс.
Влиятельность этой сферы в последние годы возрастает. По данным социологического исследования,
осуществленного TNS Gallup Media в январе 2012 года, среднее время телепросмотра в городах 100+
растет и составляет 5.2 часа (около 6 часов зимой и 4.8 летом)1. В более крупных городах, таких как
Воронеж, время телепросмотра увеличивается. В сельской местности, где Интернет еще не получил
широкого распространения, зависимость от ТВ порой тотальна. Вот почему именно телевидение как
канал трансляции культурных норм и ценностей должно вызывать устойчивый интерес у всех структур, заинтересованных в положительной социокультурной динамике региона.

8.1. СМИ в современном мире: проблема формирования
третьей реальности
Включение средств массовой информации во все сферы развития общества произошло с невероятной
быстротой. Если принять время развития вида Homo sapiens (36000 лет) за одни сутки, то мы получаем следующую картину: 0:00 ч. – выход на сцену Homo sapiens, развитие речи; 8:00 ч. – изобретение
наскальной живописи; 20:00 ч. – изобретение шумерской письменности; 23:38 ч. – изобретение книгопечатания; 23:57:04’ – звуковой фильм; 23:58:02’ – цветное телевидение; 23:59:33’ – телекоммуникации
и компьютер. Фактически, самый мощный канал циркуляции социально значимой массовой информации – аудиовизуальные СМИ – появились на последних двух минутах в сутках существования человечества2 и заметно изменили социокультурный ландшафт. В реалиях современной России СМИ в
целом и телевидение в частности стали мощнейшим и одним из действительно влиятельных социальных институтов, чье воздействие распространяется на сферы политики, экономики, права и т. д.
Скорость перехода к информационному обществу, сложность постепенной адаптации человека к
новым формам социального взаимодействия в значительной степени усилили долю участия медиасектора во всех сферах жизни. А резкое увеличение каналов дистрибуции информации и объемов
доступного широкой аудитории аудиовизуального контента3 снизило возможность критического
01.01-31.12.12, аудитория 4+, 25-55 В+, aver time view reach, час., исключая категории видео, другое, TNS Россия, TV Index.
Этот процесс проходил настолько интенсивно, что не мог не сопровождаться сбоями в адаптации, примеров которых в
рамках медиапсихологии зафиксировано немало.
3
По данным на 2009 год в мире ежегодно производится 407000 лет общедоступного телеконтента (час телетрансляции –
около 2 Gb). Требуется 581 человеческая жизнь (при средней продолжительности 70 лет), чтобы его просмотреть. В таком
объеме информации осуществлять грамотный избирательный поиск и критическое восприятие крайне сложно. Источник:
Marissa Mayer, 2009, Edinburgh TV Festival, UK.
1
2

182
восприятия видеопродукции. В ходе восприятия медиасообщений (и, в первую очередь, телевизионной информации) в восприятии аудитории формируется то, что учеными принято называть третьей
реальностью. Принято полагать, что под первой реальностью понимается мыслимая нами объективно существующая действительность. Вторая реальность – это отраженная действительность (сфера
культуры, произведения искусства интегрированы в этот уровень реальности). Но именно на современном витке развития цивилизации появляется третья реальность, созданная реальность, – массмедиа. Это также отраженная реальность, однако, аудиторией она воспринимается во многом как
первая, объективно существующая. Именно восприятие последней как реальной позволяет говорить
об исключительности участия медиа в нашей жизни.

8.2. Телевидение
8.2.1. Информационная политика и культурная политика: сферы взаимодействия
В современном мире телевидение – главный транслятор культурных образцов и способов осознания
происходящего. Действительно, функции телевидения в формировании культурного информационного поля региона многогранны и в целом сводимы к следующим:
•
•
•

телевидение – канал распространения культурных ценностей;
телевидение – средство формирования моделей их потребления;
телевидение – средство переключения интереса с одной ценности на другую.

Процесс формирования культурной политики в регионе должен теснейшим образом соприкасаться с
корректировкой информационной политики. Во-первых, медиакультура давно уже стала неотъемлемой частью культуры в ее широком понимании, а во‑вторых, без репрезентации в электронных СМИ
любые усилия в области культуры и искусства сегодня будут заметно менее эффективны, чем могли
бы быть.
Однако на уровне Воронежа и Воронежской области системного взаимодействия в этой сфере не наблюдается. В отчете департамента культуры за 2012 год вопрос о СМИ не поднимается. В 2012 году в
числе ключевых направлений в работе департамента культуры была обозначена работа по обеспечению свободного доступа всех категорий граждан к культурным благам и информационным ресурсам,
однако участие СМИ не рассматривалось. В предложениях по развитию отрасли на 2013–2015 гг. положений о связи со средствами массовой информации также нет. В числе реализуемых департаментом связи и массовых коммуникаций Воронежской области проектов, которые направлены на развитие СМИ, тоже нет. Отсутствуют такого рода проекты и в рамках деятельности Администрации
городского округа города Воронеж. На ее сайте на 13.07.2013 последний видеоматериал о событиях в
городе датирован 14.05.2013 и посвящен празднованию Дня Победы.
Встречного движения со стороны телеканалов, их заинтересованности в поиске и распространении
новейших событий в сфере культуры и искусства, значимых проектов в рамках эфирных (наиболее
доступных населению) каналов мы также не обнаружили.
Налицо разрыв между имеющимся эффективным каналом распространения культурных ценностей и
использованием этого канала со стороны структур, заинтересованных в таком распространении. Вот
почему вопрос об участии ТВ в социокультурном развитии региона особо актуален.

8.2.2. Роль ТВ в формировании социокультурной среды Воронежа и Воронежской
области
Система регионального телевидения сегодня фактически обрела все структурные компоненты, свойственные некогда общероссийскому телевещанию. По форме вещания его можно разделить на две
группы – эфирное и неэфирное. Каждая группа будет иметь свои преимущества и недостатки относительно участия в культуроформирующем процессе.
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Характеристика форм телевизионного вещания
Эфирное

Неэфирное

Вещание

Эфирное наземное

Кабельное, спутниковое, сетевое, IPTV, мобильные
сети

Бизнес-модель

Доходы от рекламы, дотации

Абонентская плата, доходы от рекламы

Стоимость

условно бесплатное

Платное (за исключением online-tv)

Каналы

В Воронеже около 20 общероссийских, в
том числе региональных

В Воронеже более 100

Контент

В основном универсальный

В основном специализированный, нишевый

Таким образом, современный рынок регионального ТВ способен самым активным образом участвовать в социокультурных процессах, происходящих в регионе – как в качественном, так и в количественном отношении. Вопрос заключается лишь в эффективности такого участия.

8.2.3. Количественные показатели
Определить точный перечень телекомпаний, действующих в Воронеже и Воронежской области, невероятно сложно.
По данным Департамента связи и массовых коммуникаций Воронежской области, в Воронежской области ныне действует только одна государственная телекомпания – ОАО «Студия Губерния» (http://
www.gubernia-tnt.ru).
«Справочник СМИ» Союза журналистов Воронежа включает в число телекомпаний также следующие:
•
•
•

Воронежская ГТРК, телекомпания (http://www.vestivrn.ru);
Рен ТВ-Воронеж, телеканал (http://www.ren-tv.com);
СТС-Воронеж, телекомпания (http://www.ctc.ru).

В расширенный список телеканалов, производящих свой контент, можно включить следующие:
•
•
•
•
•

НТВ-Воронеж, телекомпания (http://www.ntv.ru);
41-ТВ, телеканал;
25 ТВ Край воронежский, телеканал;
КТВ, кабельный телеканал;
СВИК ТВ – сетевой телеканал (www.свик-тв.рф).

Целевые аудитории эфирных каналов полностью совпадают с аудиториями каналов-партнеров. Аудитория КТВ – преимущественно 35+ со средним уровнем дохода. Зрители on-line ТВ – немногочисленная молодежная аудитория.
Кроме того, жители Воронежа в различной степени (в зависимости от выбора поставщика услуг) имеют доступ к следующим эфирным каналам: Первый канал, Россия 1, Россия 24, Россия К, ОРТ, Россия
2, НТВ, СТС, ТНТ, ТВЦ, Домашний, Все ТВ, Рен ТВ, 5 канал, Карусель, Телекомпания ПЯТНИЦА, ТВ
3, Ю, Перец, МИР, Звезда4.
Возможности доступа к телеканалам без производства собственного контента в г. Воронеже
предлагают:
•
•
•
4

ОАО «Телесервис», ОАО «МТС» – пакет домашнего телевидения МТС «Классика» в Воронеже
включает 36 каналов. Среди них Discovery Channel, Animal Planet, «Дом кино», «ТВ 1000», «Ретро»
и другие. Ежемесячная плата на тарифном плане «Классика» с 1 июля 2013 года – 175 рублей;
ДОМ.RU – предлагает два пакета услуг: ДОМ.RU TV – 86 цифровых канала, 34 HD-канала; КАБЕЛЬНОЕ ТВ – 62 кабельных канала, 18 цифровых каналов;
Ростелеком – предлагает 4 пакета услуг: Популярный – 103 канала; Детский – 43 канала; СпортивПо данным Ростелеком от 01.07.2013.
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ный – 47 каналов; Кино – 57 каналов.
Менее влиятельные поставщики услуг: Стрим Воронеж, Эр-Телеком Холдинг и др.
В числе транслируемых ими кабельных каналов, выполняющим культурно-просветительские функции, условно можно отнести следующие: Viasat History, Nat Geo Wild, Discovery World, Кто есть кто,
Оружие, Зоопарк, OceanTV, Просвещение, Discovery Invistigations, Агро ТВ, Animal Planet, Наука 2.0,
Охота и рыбалка, English Club TV, Страна, Galaxy, Телепуешествия, CBS Reality, Discovery Science, Закон ТВ, Первый образовательный, Viasat Nature, Ностальгия, Моя планета, Nachional Geographic, 24
Техно, Здоровое ТВ, Da Vinci Learning, 24 док, 365 дней, Travel And Advanture, Viasat Explorer, Discovery
Chanel.
Таким образом, в Воронеже, как и в России, неэфирное ТВ практически полностью закрывает ниши,
которые не может перекрыть эфирное ТВ5.
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Диаграмма 1. Локализация ядра аудитории телеканалов по половозрастному признаку
Также на территории Воронежа и области действует немало продакшн-студий. Учесть их все не представляется возможным, поскольку многие из них предпочитают не регистрировать свою деятельность. В числе ключевых игроков можно назвать:
•

•

Wizart Animation. Одна из наиболее быстро развивающихся анимационных студий в России. Была
основана в 2007 г. в Воронеже на базе студии, занимающейся разработкой и локализацией мультимедийных продуктов и программного обеспечения. Сегодня – это студия компьютерной анимации, где работают специалисты из России и Украины. Основное направление деятельности Wizart
Animation – производство высококачественных семейных анимационных фильмов и мультипликационных сериалов. В январе 2012 г. студия выпустила свой первый большой проект 3D-фильм
«Снежная королева». На текущий момент в работе у студии находится анимационный 3D-фильм
фильм с рабочим названием «Волки и Овцы», а также продолжение истории Снежной Королевы,
которая выйдет на экраны в 2014 году (http://www.wizartanimation.com);
Art BOFFO Studio – продакшн-студия, разрабатывающая видеопродукцию разного уровня и сте-

5
Данные локализации телеканалов по половозрастным показателям аудитории. Голубым выделены неэфирные телеканалы
// TNS. TV Index, TV Index+.
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•
•
•
•
•
•
•
•

пени сложности – от презентационных и рекламных роликов до корпоративных фильмов;
Mastervideovizitok – студия видеопроизводства, занимающаяся, в основном, рекламной
деятельностью;
Объединение Droizvodstvo – продакшн-судия, оборудование и квалификация сотрудников которой позволяют создавать аудиовизуальные продукты средней степени сложности;
HELIKAM – съемка объектов с воздуха;
Специализированное агентство Кристалл – съемка видео разной степени сложности и различного
(в зависимости от требований клиентов) качества;
ВИДЕО/ФОТО студия «VOLEM CINEMA» – клипы разной степени сложности, концертная съемка;
Видеостудия МАРГО – в основном свадебная и рекламная съемка;
Mainemotion – видеоклипы, еврофильм, репортажный фильм;
Art-BOFFO Studio – видеозарисовки, love Story, музыкальные клипы, рекламные ролики.

Перечень продакшн-студий может быть продолжен, однако важно отметить, что самостоятельным
креативным производством занимаются единицы. В основном речь идет о выполнении требований
клиентов. Уровень исполнения, как правило, неэфирный. Количественные и качественные показатели
не всегда совпадают.

8.2.4. Качественные показатели
По данным TNS6, интересы современных телезрителей в городах с численностью населения 100+ распределяются в сторону нишевых каналов с тематическим контентом, что говорит о важности локализации телеканалов в сетке вещания и о необходимости облегчения поиска телепрограмм культурнопросветительской тематики.
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Диаграмма 2. Изменение информационных привычек аудитории демонстрирует стремление зрителя получать специализированную информацию по неэфирным каналам, 2008–2012 гг.
В жанровом отношении структура телеэфира, доступная Воронежскому зрителю, представляет собой
следующую картину.7
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Диаграмма 3. Процентное соотношение эфирного времени, отводимого каналами на различные
виды телепродукции, дает представление о форматировании современного телеэфира.
Причем показатели присутствия форматов на центральных и региональных телеканалах будут отличаться незначительно8. (Диаграмма 4.):
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Диаграмма 4. Процентное соотношение времени, отводимого локальными и национальными
телеканалами на различные виды аудиовизуальной продукции.

8
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Как видим, сектор культуры и искусства потенциально может быть представлен во многих форматных нишах, однако анализ текущего контента позволяет говорить о том, что достаточно высокие образцы такого рода передач локализуются в области познавательных программ, которые составляют
5–7 % эфирного времени.
Региональное ТВ Воронежа и Воронежской области пока дополняет картину незначительно. Если обратиться к качественному анализу каналов, аудиовизуальный контент которых отражает культурную
жизнь региона, то сектор культуры на этих телеканалах представлен слабо. Передачи, производимые
воронежскими телеканалами, единичны и, как правило, выходят еженедельно, за исключением новостных выпусков.

Передачи культурно-просветительской тематики, выходящие на региональном ТВ
Телеканал

Передачи социокульурной проблематики

ТНТ Губерния

«Адрес истории» – познавательно-развлекательная историческая программа;
«Марафон» – телевизионный информационный журнал о физической культуре и
спортивной жизни области;
«Атмосфера» – музыкальное интерактивное шоу;

ВГТРК

«Проселки» – программа о жителях воронежской области;
«Вести: Культура» – новости;

Рен ТВ-Воронеж

«Энциклопедия здоровья»– познавательно-развлекательная программа;

КТВ

«Променад» – программа об архитектуре Воронежа;
«Спорт 36» – программа о спорте в Воронеже;
«Звездопад» – бесплатное размещение музыкальных клипов воронежских исполнителей.

Как постоянно отмечает в своих статьях и выступлениях Даниил Дондурей, о телевидении, о культурных матрицах, им распространяемых, мы почти не говорим. Российское общество не анализирует телевидение, ограничиваясь сетованием на низкое качество передач, возмущаясь аморальностью,
ангажированностью и коммерциализацией. Само телевидение тем более не проявляет заинтересованности в рефлексии. А ведь культурное воздействие ТВ призвано пробудить у зрителя глубокую
эмоциональную реакцию и возможно лишь тогда, когда тележурналист задействует основные метапрограммы. Важнейшими метапрограммами на местном вещании можно считать следующие:
•

•

•

метапрограмма «Люди». Формирует признание права человека на индивидуальность, толерантность, интерес к неординарной личности. В данном случае персона, личность становится ключевой фигурой действия, и именно она привлекает внимание к повествованию, рассказу о том или
ином событии в области культуры. Такая метапрограмма эффективна в том случае, если телевизионное произведение построено на доминировании прямой речи источника информации. Студийные беседы – ярчайший тому пример. Телеэфир Воронежа богат программами такого формата
(«Встречи на журфаке», «Зеленая лампа», «Белый альбом»). А вот иная форма реализации метапрограммы – портретные документальные фильмы и передачи – практически исчезла с экранов
воронежских телеканалов;
метапрограмма «Ценности». Опирается на уже сложившиеся духовные потребности аудитории
и построена на их демонстрации. В рамках этой метапрограммы автор берет на себя сложную
миссию возвращения аудитории забытой информации о культурных ценностях или (что сложнее)
распространения абсолютно нового для широкой аудитории знания. Но в данном случае ценность
этого знания должна быть доказана – и именно вокруг этого выстраивается ключевой конфликт
передачи. К метапрограмме «ценности» в рамках воронежского телеэфира можно отнести программу «Променад». Эта же метапрограмма реализуется в случае, когда речь идет о крупных событиях и явлениях в сфере культуры (Платоновский фестиваль);
метапрограмма «Сходство». В значительной степени затрагивает вопросы бытовой культуры. Базируется на перемещении зрителя в простую среду с целью создать образ доступности, похоже-
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•

•

сти. В данном случае механизмы отождествления позволяют зрителю погрузиться в мир экрана
(«Проселки»);
метапрограмма «Процесс». Актуализирует значимость самого события, а не только его результата.
Построена на демонстрации сцен жизни. В такой программе обязательно должна быть пружина
действия, какой-либо конфликт, связанный с риском решения проблемы или раскрытия интриги.
Внешний темпоритм определяет качество такого произведения. Процессом может стать повествование или показ истории создания шедевра, путешествие по каким-либо культурно-историческим местам, сопряженное с определенными трудностями или неожиданностями, шоу и спортивное мероприятие («Атмосфера», «Марафон»). Такого рода телепрограмм на воронежском экране
слишком мало. Могло бы быть значительно больше за счет увеличения в сетке вещания прямых
трансляций (подобных осуществленной ВГУ трансляции пресс-конференции Владимира Познера) или документальных фильмов, снятых актуальными режиссерами;
метапрограмма «Прошлое». Акцентирует важные моменты истории в монологовой или документальной форме («Адрес истории»).

Активное и грамотное использование этих метапрограмм, их баланс позволяют интегрировать представления о социокультурной палитре региона в сознании воронежцев наиболее полно и непротиворечиво. Сегодня этот потенциал задействован не полностью. Эффективность отрасли в этом смысле
можно оценить как слабую.
К основным критериям эффективности отрасли можно отнести:
•
•

•

рейтинги передач о культуре, их действенность, индекс цитируемости (на уровне региона не
изучается);
увеличение их количества в сетках вещания каналов (в последнее время отмечается сокращение.
Так, ВГТРК, ТНТ Губерния устранили из сетки вещания ряд культурно-просветительских программ; прекратил свое существование канал Форум 36, имевший сравнительно большой объем
культурно-просветительских программ);
легкий поиск таких передач и формирование к ним устойчивого интереса (поиск затруднен, и в
силу этого круг зрительской аудитории не расширяется).

К экономическим показателям эффективности отрасли можно отнести:
•
•
•

интерес спонсоров и рекламодателей (имеется к телеканалам в целом независимо от типа
телепередачи);
доходы СМИ, связанные с развитием сектора (информация недоступна);
адекватная заработная плата у людей, освещающих вопросы культуры.

По этим показателям отрасль в целом не может быть оценена как благополучная и эффективно
функционирующая.
Несмотря на это, нельзя не отметить существующие в целом позитивные тенденции:
•
•
•
•

•
•

рост числа каналов (появляются сетевые каналы – ВИК ТВ, а затем СВИК ТВ);
появление большого количества творческих коллективов («продакшн-студий»), которые способны производить качественный продукт, но нередко не регистрируют себя;
развитие некоторых секторов медиапроизводства (мультипликация: «Снежная королева», музыкальные клипы);
укрепление образовательной базы (развитие на факультете журналистики ВГУ профиля «Телевидение и радиовещание», открытие на базе факультета нового для России направления «Телевидение», развитие сектора дополнительных образовательных услуг на телеканалах (ТНТ Губерния) и
в вузах (ИПК ВГУ, краткосрочные курсы);
наличие площадок для профессионального взаимодействия (фестиваль «Культпоход», включающий кинономинацию, конкурсы «Новое поколение», «Репортер», «REC’орд»);
наличие акций и мероприятий, инициируемых самими телеканалами (ТНТ-Губерния: Детский
фестиваль «Старая-старая сказка» (2011, 2012,2013 гг.), «Я люблю ТНТ-Губерния» (2013), ТЭФИ-
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Регион (2010), Кулинарный конкурс среди телезрителей (2011), Лидер года (2010, 2012). Рен ТВ:
презентации телесезонов (2012), кастинги, пресс-конференции, промо-акции).

8.2.5. Ключевые проблемы отрасли в аспекте формирования культурной политики
региона
К основным проблемам и негативным тенденциям можно отнести следующие:
•
•

•
•

отсутствие связи между производителем и транслятором (отсутствие в сетке вещания эфирных
каналов ниш для трансляции информации о событиях, связанных со сферой культуры; отсутствие
значимых и широко известных зрителю телевизионных проектов в этой сфере);
низкий уровень подготовки материалов (стереотипизация: одни и те же лица, одни и те же события, отсутствие поиска новых форм, утрата традиций); доминирование «интересов нижней части
тела» (страх, секс, насилие, самосохранение) в ущерб верхним уровням (творчество, труд, мастерство, открытость, сострадание);
понижающая селекция (качественный зритель не воспроизводится); примитивизация сложных
явлений;
отсутствие поддержки креативных проектов («Встречи на журфаке» без финансирования выходят 4 сезона, в целом произведено более 50 выпусков. Без финансовой поддержки уже 5 лет проводится единственный в России международный конкурс вузовского аудио- и видеотворчества
«REC’орд»).

К сожалению, разрушение традиционных канонов, сложившихся в подходе к освещению культурной
тематики, приводит к катастрофическому опустошению содержания самих произведений искусства
и является наиболее серьезным поводом для беспокойства.
Если рассмотреть проблему освещения вопросов культуры на телевидении шире, чем просто в рамках тематических передач, то окажется, что практически любой аудиовизуальный фрагмент служит
источником знаний о культурных ценностях и их носителях. Примером может служить реклама, которая пестрит прецедентными текстами и образами. С учетом ее повторяемости она становится едва
ли не ключевым носителем сведений о культурных стереотипах. Реклама визуализирует стереотипы,
использует символы прошлого, национальной символики, мотивы из произведений искусства.
Основные причины отмеченных выше позитивных и негативных процессов таковы:
•
•
•

•

системные изменения отрасли (коммерциализация, сегментация рынка, развитие конвергентных
СМИ, подготовка к переходу на цифру) требуют новых форм организации деятельности, поиск
которых пока осуществляется методом проб и ошибок;
концентрация медиавладельцев на рейтингах и потребность получать финансовую выгоду. Рейтинговый подход сохраняется, но по-прежнему отсутствует представление о том, каким образом
массовая информация культурной проблематики может стать коммерчески прибыльной;
отсутствие четкой координации сектора со стороны властей. Частные инвестиции здесь не позволяют решить задачу системно и в динамике (пример – ВИК ТВ, просуществовавший в режиме
вещания информационного телеканала чуть больше года), поскольку анализируемая сфера, как
правило, не дает быстрой прибыли;
разобщенность, отсутствие профессиональных связей в медиасреде, высокая степень конкуренции.

8.3. Печатные СМИ Воронежа в аспекте социокультурных
процессов
«Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей, одним
политическим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета –
не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и
коллективный организатор. В этом последнем отношении её можно сравнить с
лесами, которые строятся вокруг возводимого здания, намечают контуры по-
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стройки, облегчают сношения между отдельными строителями, помогают им
распределять работу и обозревать общие результаты, достигнутые организованным трудом» («С чего начать?» В. И. Ленин, 1901)
Эта хрестоматийная для советского времени цитата актуальна и для нашего постмодернистского
времени, для сегодняшнего культурного строительства. Формирование новой культурной среды и
ее дальнейшее поступательное совершенствование невозможны без тесного взаимодействия с печатными СМИ. Инициативное участие СМИ поможет не только сформировать правильные информационные предпосылки для проведения назревших изменений, но и надежно закрепить достигнутые
результаты.
СМИ должны стать союзником и партнером преобразований. При этом речь идет не только о тех медиа, что проводят в массы официальную точку зрения администрации, но и о независимых изданиях.
Независимые печатные и электронные СМИ, пользующиеся доверием своей аудитории, будут играть
ключевую роль в создании нужного информационного климата. С их помощью новые инициативы
смогут заручиться общественной поддержкой, а независимый контроль за ходом процессов позволит
своевременно реагировать на проблемные ситуации.
Таким образом, СМИ должны быть не только информационным спонсором преобразований, распространяя информацию о тех или иных инициативах, но и стать площадкой для конструктивного обмена мнениями между властью и обществом при активном участии экспертов. Наличие постоянной
обратной связи и тщательный мониторинг общественного мнения позволят видеть картину целиком,
не теряя при этом из виду ее существенных элементов.
Регулярное взаимодействие с ключевыми медиа и построение динамичной информационной среды
позволит и власти, и общественным лидерам, и инициативным группам добиваться максимальной
эффективности. Это взаимодействие поможет пробудить дремлющую в массах инициативу, выявить
и рекрутировать сторонников в самых разных слоях воронежского общества, подключить их к созидательному процессу.
Ситуация в воронежских медиа как в зеркале отражает общероссийскую ситуацию. Это касается и
печатных, и электронных СМИ в равной степени.
Печатные медиа переживают непростые времена в связи с послекризисным истощением источников
финансирования, повсеместным наступлением интернет-СМИ и социальных сетей. Перераспределение читательского внимания в пользу интернета сказалось и на охлаждении к печатным СМИ значительного количества рекламодателей.
Более молодая аудитория для получения информации все чаще прибегает к интернету, оставляя «бумагу» старшему поколению. Вместе с тем достаточно большая часть населения по-прежнему тяготеет
к привычным видам доставки информации, доверяя слову, напечатанному на бумаге, больше, чем появляющемуся на экране компьютера.
Вместе с тем большинство «старых» СМИ активно выходят в сеть, создавая собственные интернетпредставительства, стараясь осваивать новую информационную среду, работая по новым информационным стандартам. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже.
Явно выраженной тенденцией современного развития медиа, которая наблюдается и в Воронеже, является сужение аудитории каждого конкретного СМИ, необходимость более адресного обращения
к своей целевой группе. Соответственно, те СМИ, что сумели четко очертить круг потенциальных
потребителей своего продукта, имеют больше шансов на выживание, чем те, что обращаются к большему числу читателей.
Одной из серьезных проблем региональных медиа, коснувшейся и воронежских СМИ, является отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров, которые, в силу неравномерности
экономического развития российских регионов, в течение долгого времени вымывались в столичные
города. Воронеж в этом смысле находится в лучшем положении, чем большинство российских реги-
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онов, в силу наличия вузов, осуществляющих подготовку необходимых специалистов (в рейтингах
вузов России факультет журналистики ВГУ уже много лет занимает 3–4 место).
Несмотря на все сложности, печатные СМИ Воронежской области находятся в хорошей профессиональной форме, а переживаемые ими трудности являются, по большей части, трудностями роста.
Нет никакого сомнения, что при правильном подходе возможно наладить эффективную и плодотворную совместную работу по преобразованию региональной культурной среды и созданию в городе и
области уникальной созидательной атмосферы.
Рынок печатной прессы Воронежа обширен и многообразен. Он складывается из распространяемых
в области федеральных и местных региональных СМИ. При изучении этого рынка мы постарались
вычленить несколько ключевых изданий, которые могут стать помощниками и союзниками в осуществлении значимых для города культурных инициатив.

8.3.1. Областные газеты
«Коммуна»
Периодичность – четыре раза в неделю, А2, 4–8 полос, аудитория одного номера (здесь и далее – данные TNS) – 16 800, печать – ч/б. Старейшая из воронежских газет, основанная незадолго до Революции – 20 мая 1917 года. Не прекращала работу даже во время оккупации Воронежа немцами – редакция работала в прифронтовом тылу, а газета распространялась в городе нелегально. С 1996 года
издателем газеты является учрежденное журналистами ООО «Редакция газеты «Коммуна».
Редакция газеты «Коммуна», кроме основной газеты, выпускает развлекательный еженедельник для
семейного чтения «Воронежская неделя» (А3, 12 полос, 7 000 экз.), и газету для социально незащищенных слоев населения «Коммуна плюс» (А3, 4 полосы, 15 000 экз.).
В 2001 году был открыт Информационный портал Центрального Черноземья – www.сommuna.ru
Главный редактор – Виктор Руденко.

«Молодой коммунар»
Периодичность – три раза в неделю, А3, 16 полос, цв., аудитория одного номера – 10 000. Общественно-политическое издание, одна из старейших газет Воронежской области. Выпускается с 1918 года.
Является официальным публикатором законодательной базы Воронежской области, всех нормативно-правовых актов своего учредителя – Правительства Воронежской области, а также иной информации, обязательной к обнародованию. Газета распространяется по городу и области. Главный редактор – Денис Пименов.
В конце 2012 года было принято решение администрации области создать на базе «Молодого коммунара» региональное информационное агентство – РИА «Воронеж», которое, помимо «Молодого
коммунара», интегрирует 32 районные газеты. Их дизайн, контент и расходы также будут контролироваться РИА. Запущен и функционирует информационный портал – www.riavrn.ru.

«Воронежский курьер»
Периодичность – три раза в неделю, А2, до 24 полос, тираж 20 000, цв. Третья после «Коммуны» и
«Молодого коммунара» воронежская газета, появившаяся на волне Гласности и Перестройки в 1990-м
году. В настоящее время является органом областной администрации и официальным публикатором
материалов Воронежской городской Думы, материалов администрации Воронежской области, администрации Воронежа, нормативных документов и постановлений. Регулярно публикуется развлекательное приложение «Семерочка».
Интернет-представительство газеты: v-kurier.ru
Главный редактор – Борис Подгайный.
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8.3.2. Городские газеты
«Берег»
Периодичность – три раза в неделю, А3, 24 полосы, тираж – 26 500 экз. Воронежская общественно-политическая газета. Является официальным публикатором правовых актов администрации города Воронежа. Выходит 3 раза в неделю: вторник, четверг, пятница. Распространяется по городу и области.
Интернет-представительство газеты: bereg.vrn.ru.
Главный редактор – Александр Белявцев.
Перечисленные выше четыре издания составляют костяк общественно-политического блока периодической печати, который так или иначе ассоциируется читателями с местной властью.

«МОЁ!»
Самым рейтинговым изданием в области на протяжении долгого времени остается еженедельная
информационно-развлекательная газета «Моё!» (ЗАО «Издательский дом «Свободная пресса», издающий также газету «Ва-банкъ–Воронеж», журнал LADY, газету «Моя прекрасная леди», сеть региональных еженедельников «Житьё-бытьё», развлекательное издание «МОЁ! Сканворды», имеющий
собственную телестудию и сеть наружной рекламы). Тираж издания – 78 000, аудитория одного номера – 263 400, 64 стр., А3.
«Моё!» – наиболее читаемая газета Воронежа и области. Журналисты газеты производят впечатление
целеустремленных профессионалов, заинтересованных в быстром и качественном информировании
читателей о том, что происходит в области.
Газета может стать серьезным помощником в организации и проведении в жизнь различных культурных инициатив. Несмотря на макет, напоминающий столичные «желтые» газеты, «Моё!» – вполне
серьезное профессиональное издание с грамотной редакционной политикой.
В интернете издание представлено новостным порталом moe-online.ru, оперативно освещающим текущие события в городе и области.
Главный редактор – Владимир Мазенко.

«Metro-Воронеж»
Сетевая международная еженедельная газета с головным офисом в Швеции. Воронежская газета –
седьмая в России. Metro выпускается тиражом 70 000 экземпляров на 16 полосах и распространяется
бесплатно в оживленных точках города. Основу контента газеты составляют международные новости
и сведения развлекательного характера. Доля местных новостей составляет 25–30%.
Главный редактор – Дмитрий Дьяков.

«Время культуры»
Газета, посвященная вопросам культурной жизни Воронежа. Распространяется бесплатно и через
киоски «Роспечати». Выходит еженемесячно тиражом 2 000 экземпляров. Интернет-представительство – vremyakultury.ru.
Главный редактор – Олег Котин.

8.3.3. Локализованные версии федеральных СМИ
•
•
•

«Российская Газета – Неделя. Воронеж» (еженедельно, аудитория – 21 000, А3). Главный редактор –
Лев Лазаренко.
«Комсомольская Правда. Воронеж» (4 раза в неделю, тираж – 14 500, А3). «Комсомольская Правда,
толстушка» (аудитория – 91 100, еженедельно, А3). Г лавный редактор – Максим Горохов;
«Московский Комсомолец в Воронеже» (еженедельно, аудитория – 10 300, А3). Главный редактор –
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•
•

Алла Холденко;
«Аргументы и факты – Черноземье» (еженедельно, аудитория – 79 800, А3). Главный редактор –
Ирина Новокщенова;
«Коммерсант в Воронеже» (ежедневная, тираж – 4 000, А2). Главный редактор – Андрей Цветков.

Воронежский «Коммерсантъ» издает качественное цветное глянцевое приложение Quality, которое
является аналогом московского приложения «Коммерсантъ Weekend». В издании много информации
о культурных событиях, что является хорошим «маяком», говорит о том, что спрос на информацию
этого рода в «продвинутой» среде велик. Кроме того, ежемесячно издается цветное глянцевое деловое
приложение Business Guide.

8.3.4. Телегиды и газеты объявлений
Сетевыми и локальными проектами представлены телегиды, газеты рекламы и объявлений, распространяемые и платно, и бесплатно.
•
•
•
•

Телегид «Антенна» (еженедельно, с 1997, аудитория – 154 900). Телегид стоит на втором месте после
газеты «Моё!» по охвату аудитории;
Газета рекламы и объявлений «Ва-Банкъ» (еженедельно, с 1993, аудитория – 142 200, А3);
Газета рекламы и объявлений «КАМЕЛОТ» (с 1994, три раза в неделю, аудитория – 63 100, А3),
«КАМЕЛОТ Программа» (56 полос, аудитория – 98 800, А4);
Газета бесплатных объявлений «Из рук в руки» (с 2004, 84 полосы, аудитория – 56 500, А3) и др.

Особняком стоит газета «Галереи Чижова» (еженедельно, тираж – 60 000, А3), издаваемая с 2004 года
медиа-холдингом, входящим в группу компаний Чижова (управляет рядом ритейловых бизнесов,
включая торговый центр «Галереи Чижова»). Газета вышла за рамки чисто корпоративного издания и
пишет, в том числе, на темы общегородского характера. В сети действует медиапортал информационного агентства «Галереи Чижова»: www.infovoronezh.ru.

8.3.5. Деловые и глянцевые журналы
Глянцевый бум, охвативший российские регионы в 2000-х, привел к появлению массы нежизнеспособных изданий, не сумевших выжить в условиях рыночного хозяйствования. Кроме того, емкость
регионального рекламного рынка не позволила обеспечивать рекламой большое количество изданий.
В 2008 году в Воронежской области было зарегистрировано свыше 110 журналов. Из них в Воронеже,
по разным оценкам, издавалось в разное время до 50 %. После кризиса число действующих журналов
резко сократилось, и в 2009 году выходило не более 10 из них. Основные проблемы локальных журналов и в Воронеже, и по России в целом всегда были связаны с позиционированием и четким определением целевой аудитории. Кроме того, создание качественного контента требует значительных инвестиций в профессиональные кадры, чего локальные журналы, как правило, позволить себе не могут.
В настоящее время в Воронеже заметны несколько изданий, работающих в нише Lifestyle:
•

•

•
•
•

«Pulse Воронеж» (ежемесячно с 2003, тираж – 7 000, 160 стр., А4). Глянцевый журнал о бизнесе,
стиле и образе жизни. Первое издание формата lifestyle в Воронеже. Целевая аудитория – люди
с высоким уровнем дохода: руководители, специалисты, предприниматели, «золотая» молодежь.
Бесплатное распространение, выкладка и адресная рассылка. Главный редактор – Елена Алехина;
«Дорогое удовольствие» (ежемесячно, тираж – 10 000, А4). Журнал о тенденциях моды и стиля
жизни в большом городе. Целевая аудитория – люди с высоким уровнем доходов. Выпуск на Воронеж и Липецк. Издается с 1997 года и выходит в 27 крупных городах России. Главный редактор –
Наталья Хомякова;
«In Connect» (ежемесячно, тираж – 5 000, 150 стр., А4). Глянцевый журнал для мужчин и женщин
со стандартным набором тем. Главный редактор – Карина Марчукова;
«Я покупаю» (ежемесячно, аудитория номера – 24 000, 68 стр., А4). Рекламно-информационный
журнал для активных потребителей. Главный редактор – Ольга Хасанова;
«Выбирай» (2 раза в месяц, тираж – 15 000, 64 стр., А5). Гид для покупателей. Главный редактор –
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Яна Галузова.
Во всех вышеперечисленных изданиях публикуются материалы на культурные темы, естественно, с
соответствующим ракурсом. В целом издания этого формата могут серьезно помочь продвижению
актуальной культуры в городе, при условии правильного взаимодействия с редакциями.
Деловой сектор воронежской журнальной прессы представлен следующими наименованиями:
•
•
•

•
•
•

«The Chief – Черноземье» (ежемесячно, тираж – 3 000, 64 стр., А4). Сетевое издание для руководителей и о руководителях, выпускающееся по всей России. Темы – передовой управленческий опыт,
взгляды на бизнес лидеров отраслей и т. д. Генеральный директор – Олег Стекольников;
«Воронежский Бизнес-журнал» (ежемесячно, тираж – 3 000, 65 стр., А4). Деловое издание, адресованное предпринимателям, собственникам, топ-менеджерам. Бесплатное целевое распространение. Главный редактор – Людмила Стряпцева;
«Империя Недвижимости» (ежемесячно, тираж – 8 000, 82 стр., А4). Деловое аналитическое издание. Вопросы бизнеса. Анализ ситуации в различных отраслях. Предложения по продаже и аренде
недвижимости в Воронежской области. Бесплатное целевое распространение. Главный редактор –
Олег Бешенцев;
«De Facto» (ежемесячно, тираж – 3 000, 100 стр., А4). Деловое издание. Интервью, статьи. Главный
редактор – Артем Сокольников;
«ШЕФ» (ежемесячно, тираж – 3 000, 36 стр., А4). Бизнес-издание, площадка для обмена опытом
руководителей предприятий. Консультации и мнения специалистов. Бесплатное целевое распространение. Главный редактор – Игорь Шукшов;
На бортах авиакомпании «Полет», совершающей регулярные рейсы в Воронеж, распространяется
журнал «Время полета» (ежемесячно, тираж – 5 000, А4). Главный редактор – Григорий Башкирев.

8.3.6. Специализированные журналы, каталоги, рекламно-информационные издания
На выпуске различных специализированных журналов, каталогов и рекламно-информационных изданий сконцентрирована деятельность ряда воронежских издательств:
•
•

•
•

•

Издательство «Агроинформ» выпускает рекламно-информационные журналы «Агромир Черноземья» (60 стр., тираж – 27 000, распространяется в 40 регионах России) и «Пищепром Черноземья» (30 стр., тираж – 10 000, распространяется в пяти областях Черноземья);
Издательский Дом «Норма-Пресс» помимо воронежского выпуска газеты «Стройка» (с 1997, 50–90
полос, тираж – 10 500, А4) и журнала «The Chief – Черноземье», издает каталоги «Строитель Воронежской области», «Промышленные предприятия Воронежской области», «Агропромышленный
комплекс Воронежской области», «Воронеж. Мебель-интерьер», «Бизнес-помощник»;
Медиахолдинг «Люкс Free Time» с 2007 года издает журналы «Здоровье и фитнес» (медицинские,
beauty и фитнесс-услуги), «My Baby» (журнал для родителей), издание о ювелирных украшениях и
часах Gold;
Издательство «Социум», выпускающее деловой журнал «ШЕФ», издает также газету объявлений
«Работа для вас. ЦЧР», журнал «Куда пойти учиться. ЦЧР», журнал для владельцев дачных участков «Черноземочка», издание для новоселов «Воронежский новосел» и детский журнал «Раскрась
свой мир» (для читателей 5–10 лет);
Компания «Оптинформ» выпускает газету бесплатной адресной рассылки предприятиям АПК
«Агроснаб Черноземья» (с охватом России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана,
Молдовы).

Кроме того, издаются газеты:
•
•

«Работа сегодня» (с 2003, 16–24 полосы, тираж – 8 000, А3);
«Строительство и недвижимость».

Единственный спортивный журнал «АС» («Аллея спорта») выходит ежемесячно с 2006 года, тиражом
10 000, с бесплатным распространением.
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8.3.7. Издания для женщин
•
•

•

в категории изданий для женщин медиахолдинг «Свободная пресса» издает газету «Моя прекрасная LADY» (56 стр., тираж – 153 000, А4) и глянцевый журнал-советчик для женщин LADY (с 2006,
64 стр., тираж 18 500, А4);
издательство «Веста-М» в 1996 году вывело за пределы Воронежской области свою ежемесячную
газету для женской аудитории «Веста-М» (64 полосы, тираж – 630 000, из них в Воронеже – около 35 000), которая реализуется в России и Казахстане. Таким же способом «Веста-М» издает:
«Веста-М Здоровье» (с 2002, 32 полосы, тираж – 60 000, А4), «Меню от Весты-М» (с 2005, 24 полосы,
тираж – 36 000, А4), «Веста-М Сканворды» (с 2001, 8 полос, тираж – 30 000, А3);
в этой же категории издается журнал для чтения «ШПИЛЬКА» (с 2006, от 144 стр., общий тираж на
пять областей Центрального Черноземья – 22 000, всего география насчитывает 27 городов России,
распространяется бесплатно, А4).

8.3.8. Автомобильные издания
Автомобильные журналы представлены сетевыми и местными изданиями:
•
•
•
•

«Авто – Черноземье» (с 2008, 28 стр., тираж – 5 000, А4);
«За рулем – Черноземье» (раз в 2 недели, тираж – 4 500, 72 стр., А4);
фотокаталог «АвтоМаг» (с 1997, 80 стр., тираж – 7 000, А4);
рекламно-информационный журнал «Женщина и автомобиль» (с 2008, 48 стр., тираж – 5 000, А4).

Обзор прессы Воронежа позволяет констатировать достаточную наполненность рынка и обращение
практически ко всем группам целевой аудитории, что создает огромные возможности для культурной
журналистики, не только специализированной, направленной на обслуживание работников отрасли.
Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на отсутствие в области независимых общественно-политических изданий. Это безусловно сдерживает развитие качественной культурной экспертизы.

8.4. Воронежское радио и культурный процесс
В культурном процессе региона воронежские радиостанции выполняют, преимущественно, две функции – анонсирующую и культурно-просветительскую.
Культурно-просветительская функция выполняется далеко не всеми радиостанциями и с разной степенью успешности. В числе наиболее значимых проектов, обращающихся к культурной жизни г. Воронежа и Воронежской области, можно назвать:9
Радиостанция

Передачи социокультурной проблематики

Частоты

Губерния

Акцентируется обсуждение вопросов бытовой
100.7
культуры.
МГц
Эфиры Надежды Роготовской – в жанре студийной
беседы поднимаются вопросы культуры и
искусства.
«Хронограф» – ежедневно рассказывает о
событиях, которые случились в этот день в разные
годы и века. В каждом выпуске – «воронежская
составляющая». Автор-ведущий – журналист
Вадим Чугунов.
Эфир профессора Бронислава Табачникова –
беседы о музыке.

Особенности Аудитория
музыкального WR9
эфира
Русский рок –
10%
Зарубежный
рок – 60%
Западная попмузыка – 20%
Блюз – 5%
Джаз – 5%

112,96

9
WR (Weekly Reach) – накопленный охват за неделю в тыс. чел.; Средняя статистика январь-декабрь 2012 г. Источник –
Группа компаний TNS // Survey: Radio Index – Города. TNS Gallup Media – http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp .
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Воронежское
«Субботние встречи» Елены Фоминой. Стержень – 72,11
МГц
государственное культура, духовность. Рассказывает о прошлом,
радио
настоящем (исторический и краеведческий уклон). 774 кГц
«7 ряд» – программа о театре (его проблемы,
премьеры). Программа факультета журналистики
ВГУ.
Утренний канала «Оранжевый будильник»
ведут Людмила Щеголькова и Сергей Сыноров.
Рубрики: «Кругосветное путешествие» (об истории
и достопримечательностях малых городов и
сел Воронежского края и не только), «Афиша»
(подробный рассказ о культурных событиях
недели, анонсы спектаклей, концертов, выставок),
«Бульвар искусств» (еженедельный журнал, отчет
о том, что происходило, репортажи с концертов и
т. д.), «Литературная гостиная» – художественное
чтение от засл. арт. Е. Ф. Слепых;
«Ветеран» – программа С. Сынорова;
«Старая пластинка» – музыкальная ретропрограмма.
Иногда в эфире появляются программы
краеведческой тематики (Л. Щеголькова),
православной тематики (Е. Тихая), молодежной
тематики («Детский вопрос»).

Качественные
образцы попи рок-музыки,
классика,
джаз, фолк.

139,9

Благовестие

Русский рок –
22%
Русская попмузыка – 12%
Народная
музыка – 5%
Духовная
музыка – 5%
Европейская
классическая
музыка – 5%
Этническая
музыка – 4%
Блюз – 5%
Джаз – 5%
Кантри – 2%
Шансон,
романс – 5%
Авторская
песня – 4%
Ска, рокстеди,
реггей – 4%
Советское
ретро – 22%

Информация
отсутствует

«Новости» – обзор жизни Русской Православной
73.55
Церкви и, в частности, ВоронежскоУКВ
Борисоглебской епархии, события культурной
жизни региона, календарь праздников, прогноз
погоды.
Молитвы русских поэтов – «стихи о вечном поиске
смысла жизни, любви, раскаянья и надежды как
классических, хрестоматийных авторов, так и
современных».
«Воронеж. Родина. Любовь» – цикл программ о
родном крае.
«Беседы перед крещением» – авторская программа
протоиерея Геннадия Заридзе. «Биолог по
образованию, он долгие годы искал смысл жизни,
изучал нейрофизиологию смерти, работал на
кафедре физиологии Воронежского университета.
Став священником, старается «жить с ощущением,
что каждый день – подарок от Бога».
«Православный букварь» – для детей и родителей
матушка Наталья представляет «Библейские
истории» в исполнении народного артиста СССР
Иннокентия Смоктуновского. Музыкальным
оформлением к этой работе служат органные
полифонии И. С. Баха.

197
Борнео

Музыкальная радиостанция. Помимо
107.2
музыкального эфира можно услышать:
- свежую информацию в выпусках новостей
«Коротко о главном» и «О погоде»;
-информационно-аналитическую программу
«Подробности»;
-рубрику «Цитатник радио «Борнео» в завершении
каждого музыкального часа.
На протяжении всего периода вещания «Радио
Борнео», согласно данным Gallup Media, Comcon
Media и ВЦИОМ, является самой популярной
радиостанцией Воронежа, осуществляющей
собственное вещание.

Классический
русский и
западный рок
последних
десятилетий, а также
лучшие
образцы попмузыки.

204,46

К сожалению, некоторые интересные программы (например, «7 ряд») выходят крайне редко (ежемесячно) в силу программной политики радиостанций. Также обращает на себя внимание отсутствие
программ, ориентированных на молодежную аудиторию.
Анонсы ожидаемых культурных событий звучат практически на всех радиостанциях. Недостатком
таких анонсов можно считать их хаотичность и бессистемность. Радиослушатель, во‑первых, не может ожидать в конкретном отрезке эфира анонсов именно культурных мероприятий и, во‑вторых,
не понимает принципа отбора мероприятий для анонсирования. Такую же картину мы наблюдаем
практически на всех наиболее популярных радиостанциях с незначительной долей самостоятельного
вещания, доступных воронежской аудитории.10
Характеристика сетки вещания, рейтинговых показателей и музыкального эфира радиостанций
Воронежа (ранжирование радиостанций осуществлено по рейтинговому показателю)
Радиостанция

Особенности эфира

Частоты

Музыкальный эфир

Аудитория
WR10

Авторадио

В своей работе радиостанция делает
ставку не только на музыку, но и на
актуальную и полезную для автолюбителей информацию. Режим вещания
радиостанции – круглосуточный.

103.4
МГц

Современная, преимуще420,38
ственно популярная музыка
с преобладанием отечественных групп и исполнителей.

Европа
Плюс

Помимо музыкального эфира проводят- 100.3 fm
ся конкурсы и развлекательные программы с выдачей призов и подарков.

Максимум

Музыкально-развлекательная радиостанция. На радио Максимум-Воронеж
проводят конкурсы, победители которых получают ценные призы. Радиостанция также проводит собственные
фестивали, где «собираются ценители
качественной музыки».

Русское
радио

Отечественные и зарубежные хиты.

392,3

106.1 fm

Русский рок – 3%
Зарубежный рок – 43%
Западная поп-музыка – 32%
Нью эйдж – 11%
Техно – 5%
Драм-н-бейс – 2%
Ска, рокстеди, реггей – 2%
Реп (хип-хоп) – 2%

392,3

Музыкальный формат вещания. На
104.3 fm
радиостанции проводятся «развлекательные викторины, программы и
конкурсы, где поучаствовать и выиграть
призы может каждый».

Современная отечественная
музыка и популярные золотые хиты.

373,28

10
WR (Weekly Reach) – накопленный охват за неделю в тыс. чел.; Средняя стаистика январь-декабрь 2012 г. Источник –
Группа компаний TNS // Survey: Radio Index – Города. TNS Gallup Media – http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp.
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Радио Дача

Музыкально-развлекательная
радиостанция с большой долей
интерактивности.

107,6

Русский рок – 1%
Русская поп-музыка – 35%
Западная поп-музыка – 4%
Народная музыка – 2%
Европейская классическая
музыка – 1%
Кантри – 1%
Шансон, романс – 19%
Авторская песня – 11%
Техно – 1%
Советское ретро – 21%
Западное ретро – 4%

371,38

Юмор FM

Авторские юмористические программы и рубрики, ведущие их – не только
штатные ди-джеи радиостанции, но
и приглашенные гости – звезды кино,
эстрады, известные спортсмены. Радио
Юмор ФМ Воронеж «обладает уникальным архивом аудиозаписей российских
юмористов».

99.1 Мгц

Преимущественно современ- 342,22
ная популярная музыка.

Шансон

102.8 fm
Музыкально-развлекательная радиостанция. В качестве звездных гостей
приглашаются представители современного шансона.

Хиты и новинки в стиле
шансон.

330,61

Love Radio

Музыкально-развлекательный эфир:
развлекательные передачи, тематические музыкальные программы, розыгрыши и конкурсы.

103.8 fm

Русский рок – 1%
Зарубежный рок – 4%
Русская поп-музыка – 51%
Зарубежная
поп-музыка – 30%
Этническая музыка – 1%
Джаз – 2%
Кантри – 1%
Шансон, романс – 1%
Академическая электронная
музыка – 1%
Нью эйдж – 2%
Техно – 3%
Ска, рокстеди, реггей – 1%
Рэп (хип-хоп) – 1%
Западное ретро – 1%

270,15

Ретро FM

Программа радиостанции Ретро FM
состоит из «качественной подборки
музыкальных композиций, кратких
информационных выпусков новостей и
увлекательных программ, где принимают участия сами слушатели».

105.3 fm

Популярные песни 70х-90х,
266,48
среди которых значимое
место занимают песни ВИА,
шлягеры школьных огоньков
и музыка зарубежных стран.

Звезда

Звезда – национальная радиостанция,
главная задача которой – «воспитание в
человеке патриотического духа» В сетке
вещания – занимательные программы,
политические, культурные и музыкальные новости.

99.9 fm

Песни отечественной и зарубежной эстрады, новинки
и хиты прошлого.

216,1

Маяк

Новости, музыка, концерты по заявкам, аналитические передачи, интерактивные проекты и развлекательные
программы.

105.7 fm

Классическая музыка,
качественная популярная
музыка, ретро.

215,98
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DFM

Легкие музыкальные композиции, рабо- 104.3 FM
та ди-джеев; «Личный ТОП» – «откровенные разговоры интересных персон
современности».

Танцевальная радиостанция.

181,77

Радио 7

Коммерческая развлекательная
радиостанция, «преимущественно
музыкальная, с высоким уровнем
интерактивности».

101.6 FM

Классика зарубежной рок- и
поп-музыки

180,73

Кекс FM

Коммерческая развлекательная радиостанция. Радиостанция рассчитана на
«взрослую активную аудиторию, ценящую разнообразную музыку и юмор».

102.3 FM

В эфире звучит российская
и зарубежная музыка 1990-х
годов, меньшая часть эфира
отведена под песни 2000-х,
современные и актуальные
хиты.

178,18

Детское
Радио

Радиотеатр, игры, музыкальные
передачи

99.5FM

Детские песни

95,48

Мелодия

В основе музыкального формата – наиболее популярные песни 60–90-х годов
прошлого века в соотношении отечественного и западного репертуара 70
процентов к 30. «Музыка, звучащая на
волнах радио «Мелодия-Воронеж», знакома в нашей стране каждому человеку
старшего и среднего возраста и именно
на эту категорию слушателей рассчитана.» Цель радиопрограмм «МелодияВоронеж» – «поднимать жизненный
тонус своих слушателей, «погружать»
их в атмосферу отдыха и радостного
настроения».

71.39+3
кнопка
РТС

Советские песни 50–80-х
88,05
годов с небольшим процентом зарубежных композиций
того же времени.

Милицейская Волна

Музыкальный эфир радиостанции
сопровождается объемным информационным вещанием. «Милицейская
Волна» информирует своих слушателей
об «основных событиях, происходящих
в стране и за рубежом, уделяя особое
внимание деятельности МВД РФ».

70.25 FM

Золотые хиты 80–90-х, ретро
в современном звучании,
саундтреки из отечественных кинофильмов и популярные песни последнего
десятилетия

63,71

Если обратить внимание на музыкальное содержание эфира FM-радиостанций, становится очевидным, что основную его часть наполняют отечественные и, в меньшей степени, зарубежные хиты попмузыки. Популярно ретро. Заметно реже звучит классика, рок, шансон. Другие же направления музыки встречаются эпизодически и практически не влияют на музыкальный радиофон Воронежа и
области.

8.5. Сетевые СМИ как фактор трансформации
информационного ландшафта региона
В контексте данного исследования изучение сектора сетевых СМИ актуально в большей степени по
отношению к молодежной аудитории, проживающей в крупных населенных пунктах. Важность формирования у этой аудитории представлений о культуре, художественных компетенций очевидна.
Исследователями отмечается тенденция к отказу от телепросмотра, чтения газет и прослушивания
радиостанций в сторону использования сети как основного (а порой и единственного) источника
представлений о мире пользователями моложе 39 лет. В 2011 году исследователями была замечена
тенденция использовать монитор ПК вместо телевизора даже в том случае, если телевизор находится
в этой же комнате11.
11

Телевидение глазами телезрителей, 2011. // TNS, Все 4+.
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В качестве телеэкрана используют
26
19

Города 100+

Города 100-

Существуют значительные различия в обращении к сетевым ресурсам пользователей по ключевым
социодемографическим параметрам12.

Показатели использования Интернета в качестве СМИ
Пол

Возраст

Доля, %

Мужчины

15–24

26

25–39

25

40–54

6

55+

7

15–24

11

25–39

14

40–54

10

55+

1

Женщины

Эти данные показательны, поскольку дают точное представление о той категории лиц, которая в большей степени подвержена влиянию сетевых источников. В первую очередь к этой группе можно отнести мужчин 15–39 лет и женщин 25–39 лет – наиболее активные возрастные категории, которые
непосредственным образом участвуют в формировании культурного ландшафта региона. Таким образом, игнорирование влияния сетевых медиа на социокультурные процессы в Воронеже было бы
ошибочным.
К настоящему времени в Воронеже сложилась полноценная система сетевых СМИ, структура которой включает все возможные типы за исключением конвергентных:

12

Там же.
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8.5.1. Online-СМИ Воронежа
Новостные порталы, сайты, ленты новостей:
•
•
•
•
•
•
•

36 on.ru (www.36on.ru/news/culture).
Тема Воронеж (www.temavoronezh.ru/news/culture).
городской портал Lux-time (www.lux-time.ru).
Voronezh.Net.
ВрнНьюз (vrnnews.ru).
Читай, Воронеж (chitaivrn.ru).
News36.ru. (news36.ru).

Газеты/журналы:
•
•
•
•

«Время Воронежа» (vrntimes.ru). Входит в структуру Большого Воронежского -Форума (bvf.ru).
Редактор – Виктор Барт.
Пятница. Воронеж (www.pjatnitsa.ru/board/voronezh).
Downtown (www.downtown.ru/voronezh/).
Инсайд (inside-vrn.ru).

Радио:
•
•

Jacky Brain (www.jackybrain.ru).
ТВ: СВИК ТВ (свик-тв.рф).

Представительства Газеты/журналы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МОЁ! (www.newspaper.moe-online.ru).
Берег (www.bereg.vrn.ru).
Воронежский курьер (www.v-kurier.ru).
Женщина и автомобиль (www.avto-woman.ru).
INSIDE (www.inside-all.ru).
R36МЕГАПОЛИС (r36-online.ru).
Аргументы и факты-Черноземье (www.voronezh.aif.ru).
Воронежский бизнес-журнал (www.business-magazine.ru).
Коммуна (www.communa.ru).
Дело (www.delo-vrn.ru).
Жизнь (www.zhizn.ru).
За рулем-Черноземье (www.zr36.ru).
Камелот (www.cmlt.ru).
Комсомольская правда в Воронеже (www.kp.ru).
Товары &услуги. ЦЧР (www.f-biz.ru).
Воронеж.Время, события, люди. (www.vrn-region.ru).
Агромир Черноземья (www.agromirch.ru).
Все для всех (www.vdlv.ru).
Жизнь с комфортом (www.lkomfort.ru).
Парадный квартал (www.parad-catalog.ru).
Подъем (www.podiem.vsi.ru).
Время культуры (www.vremyakultury.ru/).

Сетевые версии lifestyle-изданий:
•
•

Pulseparty.ru.
Dorogoe-voronezh.ru.
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8.5.2. Информационные агентства
•

•
•
•

Агентство Бизнес Информации (abireg.ru). Информационно-аналитическое агентство Центрально-Черноземного региона. Специализируется на освещении экономической информации. Оказывает консалтинговые услуги в области масс-медиа, организует пресс-конференции и брифинги.
Руководитель – Дмитрий Орищенко. Главный редактор – Татьяна Карабут.
Интерфакс-Центр (interfax-center.ru). Представительство федерального информационного агентства в Черноземье. Директор бюро – Дмитрий Зеленцов.
Regnum-ЦФО (regnum.ru/news/voronezh). Общественно-политическое информационное агентство. Руководитель подразделения – Алексей Жерносеков.
Воронеж-медиа (voronezh-media.ru). Общественно-политическое информационное агентство.
Главный редактор – Александр Успенский.

8.5.3. Социальные сети
Помимо обычного, сетевые СМИ активно используют ресурс Web 2.0 – социальных сетей, блогов
и других форм функционирования гражданской журналистики. Нередко применяются кольца ресурсов, когда одно СМИ имеет несколько представительств в сети, ссылающихся друг на друга. К
примеру, Радио Борнео имеет сайт онлайн-вещания http://borneo.ru, официальный паблик ВК https://
vk.com/borneovrn, официальную группу ВК https://vk.com/radio_borneo. Аналогичную практику применяют и другие электронные СМИ региона.
Основные платформы – ВКонтакте и Facebook. Соцсети задействуются и для привлечения пользователей к участию в мероприятиях, для чего образуются временные группы, в которых освещается ход
подготовки и проведения мероприятий.
Публичные группы Вконтакте:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ВОРОНЕЖ (www.vk.com/club46949184) – 33 589 участников;
36on.ru – Воронеж (www.vk.com/voronezh36on) – 59 760 участников;
ВОРОНЕЖ (www.vk.com/club52944751) – 23 371 участник;
#Воронеж (www.vk.com/citybonus) – 21 260 подписчиков;
ВОРОНЕЖ (www.vk.com/vrn24) – 21 233 участника;
Красивый Воронеж (www.vk.com/vrn_b) – 31 383 подписчика;
Воронеж – наш город! (www.vk.com/our_vrn) – 30 231 подписчик;
ЖИТЕЛИ ВОРОНЕЖА (www.vk.com/club456369) – 28 431 участник;
Мой и твой Воронеж (www.vk.com/mtv36) – 27 615 участников;
МОЁ! Online (www.vk.com/moeonline) – 22 106 подписчиков;
ЭКО|Воронеж (www.vk.com/vrn_eco) – 6 630 участников;
Бизнес-сообщество Воронежа (www.vk.com/bizvrn) – 4 609 участников;
Воронеж – город студентов (www.vk.com/club4311519) – 3 035 участников и т. д.

Сообществ в сети Facebook:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«МОЁ! Online» (facebook.com/moeonline). Нравится 514 пользователям;
Воронеж – 36on.ru (facebook.com/pages/Воронеж-36onru). Нравится 30 025;
Общественный ГорСовет Воронежа (facebook.com/groups/gorsovet36). 782 участника;
Мэр-Воронежа.РФ (facebook.com/MerVoronezha). Нравится 232;
Новости Воронежа BezFormata.Ru (facebook.com/pages/Новости-Воронежа-BezFormataRu). Нравится 1 090;
Красивый Воронеж каждый день (facebook.com/vrnbeautiful). Нравится 747;
Воронеж (facebook.com/pages/Воронеж/273700306008405). Нравится 921;
Студенты Воронежа (facebook.com/pages/Студенты-Воронежа). Нравится 497;
Вести Воронеж (facebook.com/vestivoronezh). Нравится 230;
Воронеж (facebook.com/vvoronezh). Нравится 1 121;
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•
•
•
•
•

Лучший город – Воронеж (facebook.com/vrnbestsity). Нравится 595;
Интернет-газета «Время Воронежа» (facebook.com/vrntimes.ru). Нравится 416;
Читай, Воронеж! (facebook.com/groups/chitaivrn). 804 участника;
Мой Воронеж – Правильный гид по городу (facebook.com/pages/Мой-Воронеж-Правильный-гидпо-городу/255555111239224). Нравится 138;
Воронежский курьер (facebook.com/VoronezskijKurer). Нравится 60.

Блоги в Живом Журнале (LiveJournal.com):
•
•
•

ВОРОНЕЖЖ. Живое сообщество воронежцев (voronezh.livejournal.com);
Клуб воронежских блогеров (vrn-bloger-club.livejournal.com);
Блогеры: rebro_a_dama (750 читателей), semiurg (545 читателей), alsnum (385 читателей), murmele
(337 читателей), ig_romanov (238 читателей), muph (220 читателей), baba_c_voza (215 читателей),
sonelchen (162 читателей), p_tzareff (154 читателей) и другие.

Все эти ресурсы в той или иной степени освещают проблемы культуры.

8.5.4. Сетевые СМИ культурно-просветительской тематики
К сетевым СМИ собственно культурно-просветительской тематики можно отнести следующие.

Общая характеристика сетевых СМИ культурно-просветительской тематики.
Характеристика содержания

Рубрики

Оценка

Иллюстрированный журнал о культуре Воронежа,
России и мира.

В Воронеже
В России
В мире
Социум
Театр
Кино и ТВ
Персона
Литература
Музыка
Изо
Фестивали
Зал ожидания
Видео

Информативность 4.5
Аналитичность 4
Оперативность 3
Интерактивность 3
Дизайн 3
Навигация 4

Новости
Власть
Общество
События
Личность
Духовность
Театр
Литература
Музыка
Кино
Изобразительное искусство
Актуальное искусство
Искусство танца
Фотогалереи
Архив газеты
Телепередача
О газете
Культурная среда
Где найти газету

Информативность 5
Аналитичность 5
Оперативность 4
Интерактивность 3
Дизайн 4.5
Навигация 4

Информативное издание со средним уровнем аналитичности. Оригинальный выбор тем. Не в полной мере
раскрыт интерактивный потенциал.

Сайт одноименной газеты, существенно дополняющий
ее содержание. Материалы дают исчерпывающее представление о позиции авторского коллектива, акцентируют внимание на наиболее значимых событиях. Гипермедиа обогащают представление о текущих процессах.
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Проект, формирующий имидж Воронежа в глазах его
жителей и гостей города. Цель – «продвижение города,
освещение всего того восхитительного, что происходит вокруг нас». Проект отличает современность,
динамизм, открытость и нестандартность. А также
высокое качество иллюстративного материала. Создан
по модели прогрессивных московских The-Village.ru и
LookAtMe.ru, изменивших лицо современной сетевой
журналистики и ставших стилеобразующими элементами современной столичной жизни. Эта модель
предусматривает не только пассивное отражение того,
что происходит вокруг, но и активное участие издания
в общественной жизни. Главный редактор – Екатерина
Каменева.

Журнал
Афиша
Люди
Город
Мода
Арт
Еда
Герои
Вкусы
Стрелка

Информативность 5
Аналитичность 4
Оперативность 4.5
Интерактивность 5
Дизайн 5
Навигация 5

Рубрика информационного портала, посвященного
жизни города. Предлагает наиболее значимые, с точки
зрения редакции, события.

Структурируется в форме ленты новостей. Имеет
архив.

Информативность 3.5
Аналитичность 4
Оперативность 3
Интерактивность 3
Дизайн 3
Навигация 3

Объемный раздел о событиях в сфере культуры и шоубизнеса. Оперативность сочетается с аналитичностью.
Однако оперативность для информационного агентства могла бы быть выше, а охват тем – шире. Главный
редактор – Олег Мещеряков.

Статьи
Интервью
Видео
Фотогалереи
Новости
Популярное
Инфографика

Информативность 4
Аналитичность 4.5
Оперативность 4
Инерактивность 4.5
Дизайн 4
Навигация 4.5

Анонс мероприятий – в том числе связанных со сферой
культуры. В основном ориентация на массовую культуру. Рецензии пользователей.

Кино
ТВ
Выставки
Концерты
Каталог
Места
Фильмы в прокате

Информативность 4
Аналитичность 3.5
Оперативность 5
Интерактивность 5
Дизайн 4.5
Навигация 4

Существует сектор специализированных сетевых ресурсов, не относящихся к СМИ, но отчасти выполняющих функцию массового информирования (к примеру, сайт о туризме Воронежа www.tourist36.
ru/, сайт Департамента культуры и архивного дела www.vrn-uk.ru/ и т. п.). Присутствуют и узкоспециализированные сообщества в ЖЖ (например, краеведческое www.kraeved-vrn.livejournal.com/), в
социальных сетях (www.vk.com/nunadozhe, www.vk.com/event51153437, www.vk.com/our_history_vrn,
www.vk.com/platonovka_library, www.vk.com/cgdb_vrn, www.vk.com/club2375140 и т. п.). Однако недостатком этих узкоспециализированных сообществ является то, что они направлены на информирование прежде всего людей, уже заинтересованных какой-то сферой культуры. Широкие группы пользователей к этим ресурсам не обращаются, а следовательно, информация по какой-либо теме остается
вне их фокуса зрения.
Среди ключевых проблем этого сектора СМИ можно назвать недостаточную для сетевых СМИ оперативность, неполноценное использование мультимедийных возможностей Интернета и так называемую симулятивную интерактивность, когда возможность связи с пользователем присутствует в виде
комментариев, опросов, выхода на социальные сети, но фактически никак не актуализируется самим
СМИ. Также отсутствует взаимодействие между различными ресурсами. У воронежцев нет ресурса,
который позволял бы представить в максимально полном объеме позиции разных социальных групп
относительно того или иного события, нет полноценной площадки для обсуждения проблемы сферы
культуры и нет ресурса, предлагающего выход на различные каналы информирования (в том числе
и традиционные СМИ). Потребность в таком ресурсе велика – особенно у активных пользователей
сети (15–39 лет).
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8.6. Возможности регулирования
Первостепенные задачи в области информационной политики в сфере культуры, на наш взгляд,
таковы:
•
•
•
•
•

•

•

•

формирование полноценной и регулярно обновляемой базы данных электронных СМИ Воронежа
и Воронежской области;
мониторинг качества и количества телепродукции культурно-просветительской направленности,
поддержка медиаисследований в этой сфере;
разработка четкой информационной политики властей в сфере культуры на основе системности и
учета динамики сектора и в кооперации Департамента культуры и Департамента связи и массовых
коммуникаций;
целевое финансирование проектов, связанных с трансляцией культурных и духовных ценностей и
поддержанием интереса к ним; политика налогового протекционизма;
организация фестиваля региональных СМИ на базе независимой профессионально грамотной
структуры (например, факультета журналистики ВГУ) с целью обмена опытом и установления
прочных коммуникаций, а также интеграции ТВ в культурную среду региона. Для стимулирования активного участия СМИ было бы правильно учредить Медиапремию, посвященную развитию
культурной среды Воронежа и области. Награждать премией наиболее отличившиеся издания,
наиболее ярких представителей журналистской профессии, наиболее интересные тематические
сообщества в соцсетях и выдающихся блогеров. К участию в жюри премии могут быть привлечены авторитетные столичные профессионалы, наиболее заметные представители блогерского сообщества из других регионов;
организация серии обучающих мероприятий – семинаров, встреч, вебинаров – с самыми яркими представителями журналистской профессии, издателями и продюсерами СМИ федерального
уровня. Эти мероприятия должны проводиться при поддержке и активном участии администрации области, профильных ведомств с привлечением учебных заведений;
организация пресс-туров столичных журналистов и блогеров в регион. Опыт преобразований,
осуществляемый в Воронеже и области, должен обязательно находить освещение и на федеральном уровне. Эти пресс-туры не должны ограничиваться только демонстрацией достижений, но и
включать дискуссии, во время которых гости вместе с представителями региональных СМИ, местной администрации и энтузиастами культурных преобразований могли бы обсудить текущее положение вещей, возникающие трудности и пути их преодоления. Открытый и внятный разговор о
проблемах, с которыми сталкиваются город и его жители, не только послужит на пользу идущим в
Воронеже позитивным процессам, но и станет примером для других регионов страны;
поддержка активно развивающихся проектов в сфере анимации.

Для создания правильной информационной среды, сопровождающей культурные преобразования
города и области, необходимо опираться на поддержку наиболее передовых и деятельных региональных СМИ, чье руководство заинтересовано в изменениях. В перспективе представляется целесообразным рассмотреть вопрос о создании мультимедийного информационного пула, который выполнял бы функции информационного координатора и, используя собственные ресурсы и ресурсы всех
существующих СМИ, своевременно, полно и корректно информировала бы жителей Воронежа и Воронежской области о наиболее значимых событиях, отражающих социокультурную динамику жизни
региона. На базе этой площадки можно было бы объединить усилия организаций культуры, сектора
образования, политики и т. д., осуществлять постоянное взаимное информирование и кооперацию
разного рода отраслей культуры и искусства. Для этого имеет смысл сформировать пул лояльных
этим преобразованиям медиа. Этот пул должен состоять из двух типов изданий, разделенных по степени вовлеченности в процесс. В первую группу входят те издания, которые могут, помимо информационной поддержки культурных инициатив, принимать непосредственное участие в их организации.
Во вторую входят те издания, которые будут поддерживать инициативы информационно.
В результате вовлечения прессы в созидательную работу должно постепенно сложиться общее понимание того факта, что власть, пресса и общество работают на общее благо, действуют заодно. Необхо-
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димо преодолеть столь характерное для постперестроечного российского общества деление на «мы» и
«они». Горожане должны осознать, что позитивные изменения городской среды возможны только при
слиянии усилий всех – снизу доверху – и никакая власть без помощи граждан, без поддержки средств
массовой информации не в силах сделать город удобным для проживания местом.
В целом можно заметить, что количественный анализ медиасектора относительно его участия в реализации культурной политики региона малоэффективен. Анализ качества контента имеет здесь решающее значение. Мы живем на этапе доминирования информационной цивилизации, когда проникновение СМИ в нашу жизнь становится повсеместным и телевидение конструирует социальную
реальность через формирование экранных образов. В этой ситуации игнорировать его участие в формировании культурной среды региона невозможно. Информационная политика и культурная политика, несомненно, должны иметь больше точек соприкосновения, чем те, которые обнаруживаются
сегодня.
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9. ИНТЕРНЕТ
При разговоре о месте Интернета в культурном пространстве любого региона следует чётко обозначить реалистический подход к проблематике. Интернет, безусловно, огромен, он объединяет два с
лишним миллиарда жителей планеты, обеспечивает десятки миллионов людей средствами к существованию, преображает повседневную жизнь – и культурные, и бытовые, и хозяйственные её аспекты. Но Интернет не генерирует никаких новых смыслов, не порождает новую систему культурных
ценностей. В руках умелого хирурга Интернет действительно способен заменить скальпель, но в руках
дикаря он так и останется дубиной.
Поэтому для нужд нашего исследования Интернет уместно рассматривать не как самоценное направление культурной политики (связанное, например, с тем, что 20 лет назад никаких сайтов не было, а
теперь они появились и могут расцениваться как новое пространство для приложения сил), а всего
лишь как набор технических инструментов, пригодных для решения тех или иных задач, возникших
и сформулированных за пределами Сети.

9.1. Вместо введения: что не стоит регулировать
Инструменты Интернета – мощные для XXI века, необходимые и ничем не заменимые. Они универсальны. Невозможно сегодня представить себе сферу человеческой деятельности, где нельзя было бы
за их счёт более рационально и эффективно организовать любые процессы. Для сферы культуры это
актуально в куда большей степени, чем для промышленности или сельского хозяйства, т. к. необходимой составляющей любых культурных процессов является аудитория, зритель, контакт и трансляция, а все эти вещи как раз и обеспечиваются Интернетом стократ эффективней, чем традиционными средствами доставки информации. Особенно в российских условиях бездорожья и атомизации
общества, в котором традиционные каналы горизонтальной коммуникации за последнее столетие до
основания разрушены многократными социальными экспериментами.
В связи с этим возникает огромный соблазн сосредоточиться в нашем исследовании на вопросе «Как
Интернет может быть полезен учреждениям культуры?», поскольку ценных советов по этому поводу –
и в планетарном масштабе, и применительно к Воронежу – можно дать великое множество. И от этого
соблазна хотелось бы воздержаться, потому что понимание полезности и применимости Интернета
для каждого отдельно взятого учреждения культуры – это вообще не вопрос культурной политики.
В 2013 году – это вопрос адекватности руководителя того самого учреждения культуры. Если ректор
вуза не понимает, что у вуза должен быть современный сайт, что на нём должна быть размещена вся
необходимая информация для абитуриентов, контакты факультетов, сведения для интересующихся
работой и историей вуза, база данных по персоналиям и ведущейся научно-преподавательской работе
и т. п. – не стоит думать, что такое понимание может быть спущено этому ректору сверху в виде руководящих директив. Такого ректора имеет смысл назначать почётным пожизненным председателем
академического совета вуза, а на его место найти специалиста, который в курсе, что на дворе у нас
сентябрь 2013 года. Если администратор театра не понимает, зачем в Интернете должна быть размещена актуальная афиша и информация о спектаклях, какая связь между дизайном вэб-страницы
и содержанием спектакля, если он не испытывает потребности организовать продажу/заказ билетов
через Сеть – вряд ли решение этой ментальной проблемы имеет какое-то отношение к культурной
политике в области Интернета.
Но мы, честно говоря, с трудом представляем себе таких администраторов в 2013 году, которые бы не
понимали значения Интернета и его инструментария для работы своих учреждений (честно говоря,
мы знаем, что такие есть, но не хотим их «представлять», не хотим останавливаться на них, слишком
очевидны их происхождение и установки). Поэтому дальше мы можем обсуждать удачность или недочёты конкретных подходов к организации интернет-присутствия силами различных культурных
проектов на территории региона. Этому разбору можно было бы посвятить не одну сотню страниц,
но тут самое время объяснить, почему этого ни в коем случае не следует делать в контексте нашего
обсуждения.
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Эффективные подходы к интернет-присутствию различных структур в высшей степени индивидуализированы. Тут не существует никакого единого норматива, который был бы одинаково пригоден
для внедрения в вузе, музее, театре, библиотеке и концертном зале. Любой инструментарий успешен
ровно настолько, насколько он отвечает очень узким, конкретным, прикладным задачам данного учреждения, в рамках понимания им собственной аудитории, её онлайновых свойств, предпочтительных каналов коммуникации с ней и т. п.
Поэтому централизованная политика в данном вопросе в основном должна сводиться не к административному регулированию, а к просвещению. Необходимо обеспечить для профильных работников предприятий культурной сферы доступ к знаниям и навыкам, связанным со спецификой работы
предприятий их отрасли с аудиторией Сети. Речь может идти об учебном курсе, семинаре или цикле
лекций, который мог бы быть организован совместными силами существующих образовательных учреждений и интернет-компаний (местных и московских) при номинальной поддержке власти.

9.2. Отношения власти и интернет-ресурсов
Не может и не должна являться объектом госрегулирования деятельность каких-либо негосударственных сайтов или СМИ, находящихся или создаваемых в регионе. Все они являются субъектами
действующего законодательства, включая ГК, КоАП, УК, ФЗ «О СМИ» и проч. Никакая культурная
политика не может служить предлогом для вмешательства органов власти в работу независимых от
неё сайтов, СМИ и социальных медиа. Причём под «вмешательством» я тут имею в виду не только
ограничение каких-либо свобод, но и противоположный процесс – эксперименты в области господдержки «полезных» начинаний, гранты и субсидии для интернет-проектов. Эта практика, к сожалению, весьма распространена в различных госструктурах как на федеральном, так и на региональном
уровне, но мировой опыт свидетельствует: никакому осмысленному интернет-ресурсу до сих пор финансовая господдержка не пригодилась. Жизнеспособные проекты выигрывают конкуренцию у нежизнеспособных, арбитром здесь выступает их целевая аудитория, и никакими вливаниями дешёвых
бюджетных денег этого железного правила не отменить.
На региональном уровне существует также множество идей о так называемой «поддержке местного
производителя» в Интернете. Потому что информационное поле любого региона является площадкой
для конкуренции между «местными» ресурсами и федеральными общероссийскими порталами (а в
масштабах РФ/СНГ – между локальными и американскими сервисами). Опыт подсказывает, что в
каждом отдельном сегменте свободного рынка в этом соперничестве выигрывает сильнейший, и им с
одинаковым успехом может оказаться как локальный, так и межрегиональный игрок. Ориентироваться здесь следует на пользовательский выбор, а не на ложно понятые патриотические соображения.
Невзирая на всё сказанное выше о вреде господдержки для свободного рынка интернет-ресурсов, совершенно нормальной и естественной является практика максимально широкого партнёрства между
государственными структурами и интернет-компаниями в сферах, не касающихся финансирования.
Совершенно закономерно привлечение ведущих интернет-площадок как воронежских, так и федеральных, на правах информационных партнёров для обсуждения любых культурных инициатив и
распространения информации о них.
Вообще говоря, повышение присутствия Воронежа на федеральных и глобальных ресурсах Интернета – полезный, а не опасный для региона результат. Можно, например, выделить средства и местными
силами нарисовать карту Воронежа, нанести на неё объекты, о существовании которых не догадываются за пределами области, и гордиться тем, что она «местный продукт». Но куда полезней нанести
все те же самые объекты на уже существующие карты Воронежа в Яндексе и Гугле. Потому что в
развитие технологического функционала двух этих картографических сервисов вкладываются сотни
миллионов долларов, которых ни у какого воронежского игрока на эти цели нет1.

1
Ср. с ситуацией описанной в главе «Символические ресурсы Воронежа» - отсутствие внятного присутствия Воронежа на
таких сайтах как «Мультироссия» или «Бренды России»-ред.
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9.3. Задачи в области инфраструктуры: digital divide
Уровень развития интернет-услуг в Воронеже не отстаёт сколько-нибудь заметным образом от Москвы. В городе действуют около 40 операторов широкополосного доступа, включая местные компании и филиалы федеральных провайдерских фирм. Досадная задержка с развёртыванием сетей 4-го
поколения будет, полагаем, устранена не позже 2014 года, зато по уровню развития публичных точек
интернет-присутствия WiFi Воронеж опережает не только Москву, но и многие европейские города.
Бесплатный WiFi в Воронеже легко обнаружить в троллейбусах, книжных магазинах и кафе.
Поэтому можно констатировать, что базовые инфраструктурные задачи в городе решены. Житель
или гость Воронежа, желающий получить доступ в Сеть привычными ему способами, имеет для этого
много простых возможностей. В связи с чем более актуальной становится задача следующего уровня
сложности: подключение к Интернету тех слоёв населения, которые отсечены от него возрастом, низким образовательным и имущественным уровнем.
На заре Интернета этой проблеме уделялось повышенное внимание, и главной проблемой, обсуждавшейся в то время в США, считался digital divide: ситуация, при которой часть населения планеты
окажется в положении «информационного процветания», благодаря наличию компьютера и доступа
в Сеть, а другая часть останется «во мраке».
Сегодня на Западе эту проблему перестали вспоминать и обсуждать так часто, как в 1990-е, т. к. принципиально она оказалась для развитых стран решаемой, а для остального мира – исчезающей. Оказалось, что устройство для выхода в Интернет не обязано стоить от $1000, доступ в Сеть не требует
значительной абонентской платы, и, благодаря подключению школ, дети даже в самых бедных странах
приобщаются к цифровому миру. Поэтому лет через 15–30 никто про угрозу digital divide уже и не
вспомнит, даже в бедных странах.
Однако же если говорить про сегодняшнюю Россию, то здесь и сейчас проблема digital divide существует, она совершенно реальна и касается совершенно конкретной категории населения: пожилых
людей, которые в жизни своей не имели никакого опыта общения с компьютером и Интернетом. Те
пожилые россияне, о подключении которых заботятся их собственные дети, в сегодняшней России
являются самой быстрорастущей из всех возрастных групп, представленных в Интернете. Но, к сожалению, есть значительное количество пожилых людей, дети которых не слишком озабочены нуждами
родителей. Власть оказывает им какую-то материальную помощь, предоставляет льготы, но вопрос,
чем этим людям себя занять на склоне дней, государство совершенно не заботит. А во всех развитых
странах пенсионеры, инвалиды и другие слабые социальные группы активно осваивают Интернет –
там, где нет направленных на это госпрограмм, работают общественные организации.
Трудно представить себе разумную федеральную программу, направленную на подключение пожилых людей к Интернету, потому что в масштабах страны их очень много, сразу нарисуется огромный
бюджет, а назавтра его разворуют. Но на уровне региона запустить такую программу представляется
и естественным, и полезным решением. Которое впоследствии могло бы стать примером для других
регионов.
Первый шаг для запуска данной программы состоит не в том, чтобы раздать пенсионерам дешёвые
планшеты, а в создании сети обучающих курсов, которые позволили бы им узнать, для чего эти планшеты нужны. Причём для выстраивания такой системы обучения совершенно не требуются высококвалифицированные специалисты компьютерной сферы: речь ведь идёт о привитии системы совершенно базовых навыков пользования Интернетом. Что же касается последующего обеспечения
пенсионеров необходимым оборудованием, то тут тоже тема «раздачи планшетов» не является первоочередной. Куда актуальней развивать и оборудовать общественные точки для бесплатного доступа в
библиотеках, клубах, домах культуры. Причём оборудовать их не обязательно за счёт массовых закупок новой техники: у любых крупных компаний есть периодичность обновления парка вычислительной техники, и после таких обновлений довольно большое количество системных блоков и мониторов,
устаревших для нужд предприятия, просто списывается. Компания Google в своё время оборудовала
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первые свои датацентры, скупая у калифорнийских фирм списанные системные блоки по остаточной
стоимости. Думается, за счёт компьютеров, которые до конца 2013 года окажутся списаны различными воронежскими предприятиями, можно оборудовать десяток компьютерных классов.
Программа подключения пожилых жителей Воронежа (а затем и области) к Интернету довольно проста в планировании и дешева в осуществлении, поэтому её было бы не слишком сложно реализовать.
А польза от неё для культурного пространства региона могла бы оказаться огромной.

9.4. Оцифровка
Вопреки всему сказанному выше о пользе неучастия государства в текущих процессах вебстроительства, существует один сегмент цифрового культурного пространства, в котором, как правило, именно государству приходится играть решающую роль. Это оцифровка различных текстовых,
графических и мультимедийных архивов.
Причина, по которой эта задача касается государства, очень простая: большинство этих самых архивов находится в госсобственности, на балансе госучреждений. И без согласия властей того или иного
уровня всё это наследие нельзя не только оцифровать, но даже толком оценить, описать и проанализировать. В отношении огромной доли советского культурного наследия можно констатировать, что
федеральная власть просто сидит на нём, как собака на сене. Например, права на многие советские
фото-, кино- и аудиоархивы принадлежат Росимуществу, а ему совершенно не интересно ими заниматься. У музеев, руководство которых дозрело до идеи оцифровать свои коллекции и которым для
этого не нужно обивать пороги Росимущества, возникают проблемы с финансированием, с новыми
для них технологиями, оборудованием и штатами. В Воронеже ситуация, в сравнении с другими регионами, относительно здоровая, но проблема оцифровки актуальна для все страны.
Представляется логичным, чтобы в масштабах Воронежского региона по вопросам оцифровки и публикации в открытом доступе накопившихся здесь архивных массивов было принято, в развитие
существующих позитивных тенденций, централизованное решение в рамках культурной политики.
Речь идёт о выработке некоторых системных подходов, которые позволят в дальнейшем решать задачи оцифровки комплексно и организованно. Тем более Архивы вошли в структуру Департамента
культуры.

9.5. Интернет-образование, подготовка кадров
Значительная часть современной образованной молодёжи рассматривает интернет-пространство
как наиболее вероятную (и предпочтительную) сферу своих будущих профессиональных интересов.
Наши собеседники из числа молодых воронежских гуманитариев в этом смысле мало отличаются от
их московских, петербургских или томских сверстников.
До самого недавнего времени такие настроения среди молодых людей в различных регионах России
стабильно оборачивались утечкой мозгов. На заре информатизации она была многоходовой, но динамика претерпела ряд изменений. В 1990-е годы лучшие специалисты из регионов уезжали в СанктПетербург, из Петербурга их переманивали в Москву, затем из Москвы многие перебирались в Силиконовую Долину и европейские филиалы калифорнийских компьютерных корпораций. К началу
нулевых специалисты в области ИТ и Интернета практически перестали уезжать из Москвы на Запад. Во второй половине нулевых из Санкт-Петербурга специалисты перестали проситься в Москву
(в связи с тем, что многие московские и международные компании открыли в Петербурге свои подразделения). А с 2010-х набрал силу и стал заметен процесс экспансии ведущих российских интернеткомпаний в регионы.
Хотя причины этой экспансии связаны с московской спецификой (дороговизна жизни и офисных
помещений в столице, высокий уровень конкуренции за кадры и т. п.), на повсеместную и автоматическую замену центростремительного вектора центробежным рассчитывать не приходится. Причём
географическая близость от Москвы тут решающей роли не играет: далёкий Новосибирск для столич-
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ных интернет-компаний является более привлекательным направлением, чем «соседние» областные
центры – Владимир, Ярославль и Тверь. Московские и международные интернет-компании открывают офисы там, где могут получить доступ к значительному количеству квалифицированных кадров. У
Воронежа в этом смысле имеются безусловные преимущества, как объясняет руководитель местного
подразделения Mail.Ru Group Сергей Хатенков:
“В городе есть достаточное количество игровых компаний, а значит, есть среда, в которой появляются и растут специалисты. Вторая причина – в Воронеже
хорошая подборка вузов, есть постоянный приток новых людей в индустрию. Выпускники-архитекторы, например, часто становятся 3d-художниками, математики – программистами. Художественное училище и педагогический университет поставляют нам творцов двухмерного арта”.
Уже в этой цитате обозначен проблемный аспект доступного в Воронеже образования: по сути дела, никто из перечисленных сотрудников не работает по профилю своего диплома. Несмотря на обилие вузов, воронежскому филиалу Mail.Ru
постоянно приходится удовлетворять кадровый голод на стороне:
«С прошлого года к нам стали активнее переезжать из других городов: из Тамбова,
Подмосковья, Санкт-Петербурга, Липецка,» – рассказывает Хатенков.
Отсутствие в Воронеже полноценной системы подготовки кадров для работы в различных сферах
высокотехнологичного бизнеса означает, что часть утечки мозгов приходится не на момент поиска
работы, а на ещё более ранний этап – момент выбора места учёбы. В этом не было бы большой проблемы, если б молодые воронежцы ехали учиться интернет-технологиям, чтобы вернуться в родной
город и их тут внедрять. Но вряд ли одна Mail.Ru Group в состоянии обеспечить всех уехавших работой в родном городе.
Имеет смысл разработать некую комплексную программу по одновременному созданию в Воронеже
и системы подготовки кадров для интернет-отрасли, и рабочих мест для этих кадров. Разрабатывать
такую программу необходимо в партнёрстве с теми российскими и международными интернет-компаниями, которые были бы заинтересованы и в распространении на Воронеж своих образовательных
программ, и в создании местных подразделений с опорой на выпускников этих программ. У большинства крупных интернетовских и ИТ-компаний России существуют собственные образовательные проекты, например Школа анализа данных и НП «Биоинформатический семинар», учреждённые
Яндексом, или «Технопарк» на базе Mail.Ru Group. Школа анализа данных имеет филиалы в Новосибирске и Екатеринбурге, практикует заочную форму обучения. «Технопарк» запущен в партнёрстве
с МГТУ им. Баумана, обучаются там в основном студенты этого вуза, но уже сейчас там готовы рассматривать других кандидатов на обучение.

9.6. Рекомендации
•
•
•
•
•

создание системы обучения сотрудников воронежских культурных учреждений методам организации интернет-присутствия;
выстраивание политики в области информационных партнёрств между воронежскими структурами и интернет-проектами (СМИ, порталы, соцсети, холдинги), региональными и федеральными;
проработка программы обучения воронежских пенсионеров и инвалидов навыкам обращения с
компьютером и предоставление им доступа в Интернет;
создание реестра находящихся в Воронежской области объектов культурного наследия, доступных оцифровке, и выработка практических алгоритмов их перевода в цифровую форму;
партнерство с федеральными и международными интернет-компаниями по вопросу о создании
образовательных программ для подготовки специалистов ИТ-отрасли для региона.
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10. Туризм
10.1. Культура и туризм
Индустрия туризма является значимой частью экономики и социальной жизни региона.
Взаимосвязь туризма с различными сферами экономики сегодня привела к тому, что вычислить информацию о ее экономическом вкладе становится все сложнее, этот анализ требует разработки специальных механизмов.
За последние двадцать лет туризм стал одним из наиболее динамично развивающихся секторов: на
долю туризма и связанных с ним секторов приходится 10% мирового ВВП и почти 3% рабочих мест.
В Европе в сфере туризма заняты 5,2% от общего числа рабочей силы. В соответствии с докладом Европейской комиссии Европейскому Парламенту от 2010 г., в течение последнего десятилетия международный туризм растет в среднем на 4–5% быстрее, нежели другие области экономики.
На этом фоне культурный туризм является одной из самых быстро развивающихся областей глобального туризма. Культура и креативные индустрии все чаще используются в целях повышения конкурентоспособности и привлекательности регионов, особенно в Европе.
Многие страны и регионы активно развивают материальные и нематериальные культурные ценности, понимая, что это может увеличить их экономический потенциал, привлечь поток туристов и
инвестиций.
В случае с Воронежем в первую очередь необходимо инициирование культурной политики, которая
поможет остановить или повернуть вспять миграционный поток молодых людей и инвестиций из
региона в Москву.
Разработка в Воронеже программ культурного туризма на должном уровне требует фундаментального
и нового мышления как с точки зрения культурной политики, так с точки зрения стратегии туризма.
Существует большой практический международный опыт разработки успешных программ и стратегий по культуре и туризму, который может быть применён к воронежской ситуации.
Однако для этого необходимы три концептуальные предпосылки. Первое – это понимание того, какие
составляющие культуры региона нуждаются в изменениях. Это одна из наиболее важных составляющих доклада, которая в нем раскрывается.
В развитых и быстро развивающихся странах понятие культуры XXI века расширяется и освобождается от ограничений и убеждений, утвердившихся в XIX веке. Грубо говоря, традиционная светская
культура сегодня бюрократизирована. Она трактуется следующим образом: то, что входит в обязанности и сферу деятельности минкульта, является культурой, а все, что не входит – ею не является.
Необходимо избавиться от этого взгляда.
Вторая концептуальная проблема – это трактовка культуры как системы ценностей и задач, связанных со здоровьем и образованием. Культура должна быть частью всех сторон нашей жизни и глубоко
проникать в сердце общества. Данная тема также является одной из основных тем нашего документа.
Третья концептуальная предпосылка, которая вытекает из двух предыдущих, – это понимание
прямого и косвенного экономического потенциала, в котором культура и туризм – необходимые
составляющие.
Нужно понимать, что не только культура вносит свой вклад в туризм. В правильно выстроенной стратегии туризм может сделать ощутимый вклад в культуру.
Например, считается, что увеличение за последние 20 лет количества музеев в Испании напрямую
повлияло на развитие туризма. Барселона, сделавшая культурный туризм одной из главных стратегий
развития в 1990-х, получила увеличение посещения культурных достопримечательностей с 4 млн в
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год в 1994 году до 13,2 млн в 2005 г.
Культурные ресурсы имеют большие преимущества в развитии туризма. Став «туристическим продуктом», они непосредственно влияют на достижение экономического эффекта, они позволяют получить выгоду от культуры, так как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

культурные ресурсы могут быть разработаны при относительно небольших инвестициях;
культурные ресурсы могут разнообразить и расширить спрос на туризм;
культурные ресурсы могут способствовать более широкому использованию в сфере туризма неиспользованных ресурсов;
культурные ресурсы могут развивать новые спрос на определенные виды культурного туризма
(например, религиозный туризм, экстремальный туризм и т. д.);
культурный туризм может помочь сохранить наследие;
культурный туризм обеспечивает экономическое развитие;
культурный туризм стимулирует физическое и экономическое возрождение;
культурный туризм может помочь в сохранении населения (например, в сельской местности);
культурный туризм может способствовать развитию местного предпринимательства;
культурный туризм развивает культурное взаимопонимание.

Туризм в целом и развитие культурного туризма, в частности, – продуктивная и позитивная сфера
для разработки государственно-частного партнерства. В случае с Воронежем это может быть, например, развитие туристических (культурных) маршрутов, благодаря которым частный сектор и отдельные инициативы могут развивать экономическую деятельность и создавать дополнительные рабочие
места.
То, что мы пытались показать выше, является стратегическими и экономическими аргументами в
пользу развития связи между культурой и туризмом. Современная культурная ситуация не оставляет
никаких иных путей, кроме создания нового мышления и представления о туризме.

10.2. Современное состояние туристической индустрии
Воронежской области
Система головного управления в области туризма в стране представлена следующими органами:
•

•

Департамент туризма и региональной политики – структурное подразделение Министерства
культуры Российской Федерации. Департамент организует разработку предложений по формированию основных направлений и принципов государственной политики в сфере туризма и региональной политики в области развития культуры, определяет формы, методы и механизмы ее
реализации.
Федеральное агентство по туризму – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению государственной политики, нормативно-правовому регулированию,
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере туризма.

В Воронежской области «туризм» находится под контролем Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области и не представлен отделом или специальным
сектором. На официальном сайте департамента нет информации, связанной с туристской сферой.
Давно настало время выделить «туризм» и создать самостоятельную структуру управления отраслью,
не привязывая его ни к спорту, ни к культуре, ни к какому-либо другому департаменту, разве что
к широкому понятию «творческих (культурных) индустрий», если это понятие будет закреплено в
структуре административного управления.
По решению президиума правительства Воронежской области от 16 августа 2010 г. департаментом
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области разработана
«Концепция развития внутреннего и въездного туризма в Воронежской области до 2016 года». В ней
рассматривается современное состояние и тенденции развития туризма в Российской Федерации, су-
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ществующее состояние сферы туризма в Воронежской области, основные направления развития внутреннего и въездного туризма, цели и задачи развития туристской индустрии Воронежской области,
механизмы и этапы, ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты реализации Концепции.
Совокупный доход от въездного туризма в Воронежскую область оценивается в 1,5 млрд руб. (расходы туристов на проживание в гостиницах и других средствах размещения; питание, экскурсионное
обслуживание, культурно-зрелищные мероприятия, сувениры и т. д.). Эти расчёты не подтверждены
строгой статистикой и нуждаются в уточнении.
По официальным данным Воронежстата на территории Воронежской области в 2012 г. функционировало 125 коллективных средств размещения различных видов. Общую их ёмкость выяснить не
удалось.
По состоянию на 01.01.2013 г. на территории области работает 2562 предприятия общественного питания. На территории города Воронежа – 769.
Областной центр является крупным транспортным узлом, здесь проходят магистрали Юго-Восточной железной дороги, автомобильная трасса «Дон». В области существует разветвленная автодорожная сеть, многие дороги с твердым покрытием. Есть водная транспортная система – река Дон, но она
практически не используется. Индустрия воздушных перевозок представлена аэропортом Воронеж
(Чертовицкое) с таможенным терминалом и пограничным постом.
Рекреационный комплекс. Наряду с базами отдыха и турбазами, например «Лесная сказка», «Ласточка», «Спутник» и др., в области имеются санаторий-профилакторий «Радон», пансионат с лечением
«Репное», санаторий им. Горького, санаторий им. Дзержинского, санаторий им. Цюрупы и др. объекты
отдыха и лечения.
Туроператоры и турагенты Воронежской области. Переизбыток туристских агентств, казалось бы,
должен был усилить конкурентную борьбу среди них и пойти на благо потребителю. Но этого не случилось, поскольку барьеры входа на агентский значительны, а сам бизнес – часто оказывается привлекателен только внешне. Нежелание работать на внутреннем рынке, отсутствие маркетинговой политики, рекламы, как её неотъемлемой части, вызвано низкой рентабельностью процессов, связанных с
приёмом гостей и высокими тратами.
Экскурсионные туры в Воронежской области разнообразны, но мало востребованы. Паломнические
прибытия и религиозные туры существуют изолированно, требуют отдельного исследования и приложения совместных усилий конфессиональных и общественных объединений, специалистов туриндустрии и представителей смежных отраслей.

10.3. Оценка туристских объектов области
Воронежская область занимает выгодное географическое положение, она расположена на трассе, соединяющей столицу России с черноморским побережьем. Это существенно повышает потенциал генерации туристских потоков. При этом у многих посетителей и туристов есть желание посмотреть
глубинку России, но путешествия на Урал и в Сибирь сопряжены с издержками времени и затратами
на дальнемагистральную перевозку. Воронеж и Воронежская область являются вполне подходящей,
близко расположенной туристской дестинацией с потенциально высокой туристской привлекательностью для большинства целевых групп посетителей и туристов.
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Наименование объекта

Наличие
собственных
средств
размещения

Объекты
питания

Транспорт Наличие
экскурсионных
программ

Инновации

Примечание

Дивногорье

+
(мало)

+

+
Более 3-х
часов из
Воронежа

+

Наличие планов
реконструкции

www.divnogor.ru/root/posesh

Костёнки

-

-

Один
удобный
автобусный рейс
в одну
сторону

+

Острогожск

+

+

+

+

Хреновое

+
(ограничено)

+

+
100 км

-

Хопёр

(очень
мало,
Кутиха)

-

-

-

Графское

+

+

+

+

Верёвочный
городок

Рамонь

-

+

+

+

Парковый
ансамбль

Новоживотин- ное

-

+

+

Полная реконструкция
здания, обновление экспозиций,
восстановление
парка

www.kostenki-museum.ru

От
Воронежа

Особая роль в развитии Воронежской области как туристской дестинации должна уделяться Воронежу. Сосредоточение объектов размещения и питания, высокая концентрация памятников, объектов
культурного наследия, музеев и театров – всё это должно стать надёжной основой в формировании
туристских программ и организации наземных и круизных (по реке Дон) маршрутов. Возможна подготовка новых и активизация работы на старых экскурсионных маршрутах: «Воронеж литературный», «Воронеж в годы Великой Отечественной войны», «Воронеж этнографический», природноландшафтные и исторические экскурсии.

10.4. Проблемы внутреннего туризма
Россия постоянно теряет позиции в рейтинге стран, привлекательных для туризма. Такова оценка
Всемирного экономического форума (ВЭФ). Теперь наша страна занимает 63 место из 140, хотя в предыдущем рейтинге была на 59 строчке. Это редкий случай, когда российские эксперты согласны с
оценкой зарубежных коллег. Всемирный экономический форум почти три десятилетия изучает проблемы национальной конкурентоспособности, потому его выводы точны и неутешительны для нас.
Хотя туристский потенциал Воронежской области велик, количество уже освоенных ресурсов недостаточно для удовлетворения интересов предполагаемой массы туристов. При этом надо учитывать,
что нельзя допускать перегруженности освоенных районов и объектов туризма. Бесконтрольное ис-
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пользование таких мест ведет к снижению качества отдыха, загрязнению окружающей среды, нарушению экологического равновесия, нанесению значительного ущерба уже используемым и потенциальным туристским ресурсам.
В значительной степени это имеет отношение к заповедникам, которые всегда являлись объектами
интереса туристов. В регионе сохраняется несколько крупных заповедников, которые должны находиться под пристальным вниманием. Это особо охраняемые природные территории, полностью изъятые из хозяйственного использования в целях сохранения природных процессов и явлений, редких
и уникальных природных систем, видов растений и животных. Ограниченные потоки и немногочисленные прибытия в заповедные зоны области, «туристские тропы» могут быть одной из самых привлекательных сторон туризма.
Достоинства объектов туризма Воронежской области известны всем. Настало время реально рассчитать ресурсы, емкость и экономику воссоздания, поддержания и эксплуатации этих мест, задумавшись о вложениях и сроках окупаемости.
Не менее важен для становления туристской индустрии в области отказ от подхода к туризму как к
виду деятельности, обслуживающей политические, дипломатические, корпоративные и другие подобные мероприятия, переход к экономически целесообразной и выгодной хозяйственной деятельности.
На развитие сферы туризма в Воронежской области влияет ряд объективных и субъективных факторов, имеющих общенациональные и региональные истоки. Высоким и динамичным темпам роста
туристкой индустрии препятствует ряд негативных факторов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

низкая конкурентоспособность старого фонда размещения;
бедный ассортимент туристских услуг, отсутствие индустрии развлечений, значительная продолжительность «мертвого сезона»;
неумение организовать туристское предложение, циклы, учитывающие индивидуальные и групповые запросы потребителей;
недостаточно развита инфраструктура районных городов, состояние ее пока не соответствует не
только мировым, но и отечественным стандартам в туризме;
несовершенство федерального законодательства и законодательства области;
разобщенность усилий по развитию внутреннего туризма, отсутствие интереса к внедрению механизмов экономической кооперации и управления;
недостаточное использование системы скидок на транспорт и размещение, что приводит к переориентации отечественных туроператоров на иностранные рынки;
значительный рост стоимости предложения на внутреннем рынке, достигший и превзошедший
международный уровень при более низком качестве обслуживания;
уменьшение общей подвижности населения более чем в 2 раза. Увеличилась доля населения, проводящая отпуск на даче, у родственников и знакомых (60% населения проводит отпуск дома);
разрушение системы руководства туристской отраслью, что привело к ее распаду на отдельные
звенья, потере координации деятельности объектов туристской инфраструктуры, ликвидации региональных и межрегиональных маршрутов.
недостаток квалифицированных кадров менеджеров, способных работать в новых экономических
условиях. Существующая система образования позволяет учебным заведениям выпускать множество «специалистов» в год, но не готовить их к реальной модернизации отрасли;
отсутствие программы поддержки инвестиционных проектов в туристскую индустрию;
низкий уровень инвестиций в средства размещения туристов и иную туристскую инфраструктуру;
отсутствие программы поддержки малого и среднего бизнеса, занятого в туристской индустрии;
отсутствие современного государственного статистического учета;
отсутствие научных разработок и программ, определяющих стратегию и тактику развития отрасли в Воронежской области;
слабая сбытовая деятельность, ограниченность выхода на внешние рынки из-за отсутствия целенаправленной имиджевой рекламы региона, ярко выраженной сезонности приема туристских
потоков, большой доли транспортной составляющей в стоимости туров, резко удорожающей цену
услуг;
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•
•

недостаточная рекламно-информационная работа в России и за рубежом по пропаганде туристских ресурсов и инвестиционной привлекательности Воронежской области;
плохое состояние российских дорог. Поездки по России связаны с железнодорожным и авиационным транспортом, что резко увеличивает их стоимость и приводит к низкому потреблению транзитных услуг.

10.5. Пути решения проблем
Устранение негативных факторов или уменьшение их влияния на состояние туристской отрасли является основной задачей государственной политики на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления.
Развитие рекреационных ресурсов и туристской инфраструктуры Воронежской области как субъекта
Российской Федерации зависит от состояния туристской отрасли всей страны на современном этапе
и включает в себя решение следующих задач:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

государственная поддержка развития туризма, совершенствование основных механизмов госрегулирования туристской деятельности;
снижение темпов роста цен на российский турпродукт, стимулирование въездного и внутреннего
туризма;
развитие гостиничного хозяйства;
продвижение национального продукта;
упрощение туристских формальностей;
транспортное обеспечение турпотоков;
совершенствование налогообложения предпринимательской деятельности в сфере туризма;
совершенствование статистики туризма;
совершенствование подготовки кадров.

Чего следует ожидать от развития туристской индустрии в Воронежской области?
К положительным аспектам влияния не только на культурную, но и социально-экономическую среду,
следует отнести:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

оживление местной культурной жизни;
охрану и восстановление местных памятников культуры;
ускорение социальных и культурных процессов;
возрождение местных культурных ценностей, развитие народного творчества, традиций, обычаев, народных ремесел;
повышение привлекательности региона;
повышение спроса не только на сельхозпродукцию, но и товары местного производства и сувениры;
ускорение процесса урбанизации, развитие городских служб, инфраструктуры, культурных
организаций;
расширение природных комплексов;
увеличение доходов и повышение уровня жизни местного населения;
создание рабочих мест.

Важнейшими факторами развития отрасли являются природно-рекреационный и историко-культурный потенциалы. Наличие богатого культурного и природного потенциала позволяет завоевывать
серьезные позиции на туристском рынке при обязательном условии – проведении активной государственной политики в области развития туризма и заинтересованности бизнеса.
Формы поддержки туризма варьируются от прямых инвестиций, направляемых на формирование
туристской инфраструктуры, расходов на подготовку кадров, научное и рекламно-информационное
обеспечение продвижения туристского продукта на внутреннем и международном рынках до налоговых и таможенных льгот, стимулирующих приток инвестиций, развитие внутреннего и въездного
туризма.
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Для достижения положительных результатов целесообразно решать проблему развития туризма в Воронежской области поэтапно. Начинать процесс необходимо с решения задач, которые имеют первоочередное значение, позволяют создать оптимальные условия для дальнейшего развития туристской
отрасли и могут быть реально обеспечены финансовыми средствами областного бюджета:
•
•
•
•
•

создание оптимальной системы управления туристской отраслью;
рекламно-информационное обеспечение развития туризма;
создание единой системы статистического учета и информации в туристской отрасли;
создание системы подготовки и переподготовки кадров для отрасли;
разработка реалистичной Программы развития туризма в Воронежской области.

При решении задач первого этапа необходимо предусмотреть оценку состояния туризма в регионе, его
рекреационных возможностей и на основании этого осуществить разработку научно обоснованных
программ дальнейшего развития туристской отрасли в муниципальных образованиях и Воронежской области в целом, предусматривающих максимальное привлечение инвестиций в сферу туризма.
Большое значение имеет усиление контроля областной администрации над стратегическими ресурсами региона – землей. В настоящее время в ключевых рекреационных зонах, нередко в особых природоохранных зонах, происходит стихийная застройка. Снижение рисков инвестирования в рекреационную сферу напрямую зависит от наведения порядка в землепользовании.
Для развития туризма принципиальное значение имеет улучшение внешнего вида области, улучшение дорожной инфраструктуры, а еще и – усиление природоохранной деятельности, включая жесткое
противодействие загрязнению окружающей среды. Как выразился экс-председатель Комиссии Европы по туризму Вальтер Лёй, посетив Воронежскую область: «Холодным душем для туристов является
грязь на улицах вашего славного города».
В части работы с отдельными предприятиями целесообразно оказание им помощи в проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов. При этом необходима, во‑первых, ориентация
на разные группы потребителей туристских услуг, во‑вторых, работа по подготовке новых продуктов,
таких как:
•
•
•
•

экскурсионные маршруты в дни школьных каникул, туры выходного дня;
сочетание разных видов услуг;
проведение в регионе разного рода выездных конференций, семинаров, в т. ч. международных;
содействие в разработке стратегии по включению Воронежской области в совместные туристские
маршруты с другими областями.

Большое значение имеет работа по поиску инвесторов для строительства гостиничных комплексов,
развития других видов туристских объектов. Заинтересованными структурами могут стать наиболее
крупные российские фирмы, занимающиеся внутренним туризмом. В дальнейшей перспективе могут рассматриваться западные туристские фирмы и/или владельцы гостиничных цепочек. Для этого
необходимо формирование позитивной инвестиционной привлекательности региона. Важным для
развития туризма является координация работы по взаимодействию с федеральными структурами. В
рамках последнего необходимо:
•
•
•

«увести» часть туристских потоков из столицы в регион, используя наземный, воздушный и водный транспорт;
систематически работать с профильными федеральными ведомствами по обеспечению режима
наибольшего благоприятствования региональным проектам;
вести эффективную рекламную деятельность.

Кроме того, необходим еще ряд специфичных для туристической области шагов:
•
•

содействие развитию художественных промыслов и ремесел;
решение проблемы поддержания в достойном состоянии памятников архитектуры (см. главу
«Культурное наследие»).
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К системным мерам повышения уровня сервиса можно отнести содействие развитию малого бизнеса,
это:
•
•

разработка системы льгот для малого бизнеса и сокращение административных барьеров;
создание (во взаимодействии с органами муниципальных образований) бизнес-инкубаторов по
развитию малого предпринимательства в туризме.

Перспективным является развитие «придорожной» сферы услуг: автозаправочные станции, магазины, кафе, пункты автосервиса, мотели.
Еще:
•
•
•
•
•
•
•

продолжение практики проведения инвестиционных форумов с целью развития инфраструктуры
отрасли и привлечения интересантов (в том числе и инвесторов);
проведение деловых встреч руководителей турбизнеса, туристских выставок в области, постоянно
действующих семинаров для руководителей туристских фирм и семинаров с руководством муниципальных образований;
содействие созданию общественных организаций в индустрии туризма Воронежской области в
целях совершенствования структуры общественного управления туризмом;
проведение рекламных туров, конференций и презентации туристских ресурсов области в других
регионах;
участие в международных туристских выставках;
проведение Всероссийских мероприятий на Воронежской земле;
издание качественных путеводителей и проспектов, пропагандирующих туристские ресурсы
области.

Рассчитывая на значительное увеличение туристских потоков после изменения культурной политики
и культурной среды в Воронежской области, необходимо серьёзно задуматься над экспертной оценкой мотивационных особенностей выбора туристов во всём мире. В первую очередь турист выбирает
страну с лучшим климатом. Здесь нельзя не учитывать сезонность пребывания в нашем регионе. Отдых в стране с лучшим климатом выбирает 40% жителей планеты. Далее идут интересные встречи
с друзьями. Это является мотивом для 17% респондентов. По оценкам специалистов, в мотивации
выбора знакомство с культурными ценностями, природой, ландшафтами, архитектурой, иными культурными условиями жизни и пейзажами – составляет не более 6%. Это очень мало. Потому и важна
событийность (фестивали, конгрессы, конкурсы и т. п.).
С учётом того, что коэффициент внутреннего перемещения граждан России не выше 17% от числа
активного населения, а прибытия туристов в область не превышают 40 тысяч человек в год, тех, кого
реально интересует культурная среда Воронежской области, на сегодняшний день немного. Трудно
предполагать, что в Воронежскую область сегодня приезжают для того, чтобы посетить театры, музеи
или памятники, связанные с культурным наследием. Но на эту мотивацию можно и нужно влиять.
Во-первых, конкурентоспособным качеством услуг гостиничной отрасли, во‑вторых, уникальными
культурными событиями и, шире, уникальной культурной средой.
Государство играет важную роль в рекламно-информационном обеспечении туристского продукта на
внутреннем и внешнем рынке. Именно на эти цели направляется более половины средств национальных туристских администраций стран, занимающих ведущие позиции в мире.
Особую роль играет информационное обеспечение, причем в отличие от других секторов экономики роль областных структур в информационном обеспечении туристской деятельности должна быть
ведущей.
Определяющая роль средств массовой информации в туристском продвижении региона и формировании его культурной среды очевидна.
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Мотивация прибытий

4%

1%
1%
3%

8%

8%
53 %

22 %

Конкретными шагами по рекламно-информационной деятельности являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

разработка регионального имиджа в целом и фирменного стиля туризма в регионе, создание единой концепции рекламной деятельности. Разработка и продвижение региональных туристских
брендов (см. главы «Символические ресурсы Воронежа», «Культурное наследие» и «Краеведение»);
создание и регулярное обновление информационных баз данных в сети Интернет;
использование «ресурса трассы Дон», создание системы рекламного продвижения туризма в регионе на автодорогах;
предоставление справок по телефону;
создание и распространение рекламных материалов о туристских и санаторно-курортных возможностях Воронежской области (продажа карт, путеводителей, брошюр и подарочных изделий, видео
и CD и т. д.);
проведение специальных мероприятий в Москве и других центрах по формированию общественного мнения о Воронежской области как туристском регионе;
работа на международных выставках и ярмарках;
организация конференций по туризму с участием зарубежных фирм;
навигация, изготовление и установка информационных табло, знаков и надписей в общественных
местах, часто посещаемых туристами;
установление прямых отношений с основными зарубежными туроператорами, специализирующимися на российском направлении.
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Итак, туризм подвергается влиянию различных факторов. Некоторые из них способствуют его развитию (богатые культурно-исторические и природно-географические ресурсы), другие сдерживают
(плохая экология, напряженная политическая обстановка, экономический спад). Для развития туризма
в Воронежской области и его положительного влияния на культурную среду необходимо учитывать
все факторы. Наличия богатых культурных и природных ресурсов недостаточно. Нужно обеспечить
их доступность и сохранность, следить за загрязнением окружающей среды. При формировании туров
надо проводить сегментацию посетителей по социальным и демографическим признакам, учитывать
особенности различных групп туристов. Необходимо обеспечить безопасность пребывания туристов
на территории страны и области, а также использовать современные технологии для совершенствования отраслевой инфраструктуры.
Следует понять, что сам по себе «туризм» формировать бюджеты не в силах. Туризм может стимулировать наполняемость бюджетов в дестинациях. Зарабатывают смежные отрасли. Путь пополнения
бюджетов всех уровней, в том числе и увеличение личных накоплений, – это эффективное налогообложение и высокая производительность труда представителей туриндустрии.
Туризм – может быть локомотивом экономики региона. Каждый инвестор изначально прибывает в
дестинацию в качестве туриста. И лишь потом, убедившись в состоятельности и правдивости имеющейся у него информации, вкладывает свои средства. Инвестиционный климат, как и режим погоды,
очень влияет на развитие туриндустрии. Учитывая приведенные выше данные о мотивациях туристов,
надо осознать, что Воронеж, несмотря на мягкий по российским меркам климат, не сможет создать
рыночной конкуренции не то что Кипру или Испании, но даже Карпатам, Крыму или Черноморскому
побережью. Если говорить об историко-культурных памятниках, то, например, Суздалю или Ярославлю. Значит, нашими конкурентными преимуществами, повторим, должны стать уникальные условия,
связанные с индустрией гостеприимства, уникальные культурные события, связывающие корневую,
традиционную культуру с современной, и, как следствие, уникальная культурная среда. Только эта
среда (не Петр I, не фестивали, институции или монастыри) может стать действительно конкурентоспособным туристским брендом.
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11. СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
11.1. Спорт и культура
Неотъемлемой частью общей культуры человека, и даже шире – культуры общества – является физическая культура. Как вид культуры она представляет собой творческую деятельность по созданию
физической готовности людей к жизни (укрепление здоровья, развитие физических способностей и
двигательных навыков). Она не имеет социальных, профессиональных, биологических, возрастных
или географических границ.
Человек, занимающийся физической культурой, дисциплинирует себя, поддерживает жизненный
тонус, что непременно приводит к выработке у него активной жизненной позиции, повышает его
мобильность. Спорт постоянно расширяет свою социальную значимость и притягивает все новые области в сферу своего влияния. Спорт и физическая культура представляют собой сложное общественное явление, которое не ограничивается решением задач только физического развития, но влияет на
мораль и воспитание общества.
Развитие спорта, победы на различных соревнованиях, особенно первенствах Европы, мира, Олимпийских играх поднимают престиж как самого спортсмена, так и престиж коллектива, где он воспитывался, региона, где он живет и тренируется.

11.2. Из истории воронежского спорта
Воронеж занимает видное место в истории российского и мирового спорта. В прошлом и настоящем
воронежского спорта можно найти десяток атлетов, которых можно смело назвать выдающимися,
которые были и остаются в своем деле первыми и единственными.
Именно уроженец воронежской земли – Николай Панин-Коломенкин является первым российским
олимпийским чемпионом. На играх 1908 года в Лондоне он завоевал золото турнира по фигурному
катанию.
Столица Черноземья подарила миру и самого титулованного прыгуна в воду Дмитрия Саутина. На
сегодня он единственный в истории обладатель 8 наград олимпийских игр, в том числе двух золотых.
К тому же на его счету 5 золотых медалей чемпионатов мира и 11 – чемпионатов Европы.
Дважды на верхнюю ступень олимпийского пьедестала поднимались гимнасты Елена Давыдова, Александр Ткачев, Тамара Люхина-Замотайлова и Любовь Бурда – воспитанники легендарной школы имени Юрия Штукмана, сильнейшей гимнастической школы в Советском Союзе и современной России.

11.3. Спортивные бренды
Удивительно, но победы воронежских спортсменов остаются лишь частью истории. Например, о том,
что Воронежская область – родина первого российского олимпийского чемпиона, гости губернии могут узнать разве что из Википедии. Правда, не так давно в Боброве у местного ледового дворца появился памятник Панину-Коломенкину. Но в его честь не названо ни одной улицы, его именем не
названа ни одна спортивная школа, ни один спортивный комплекс (даже ледовый), в память о первом
российском чемпионе олимпийских игр не проводится ни одного турнира или спортивного фестиваля. Потенциально успешный бренд «Воронеж – родина первого олимпийского чемпиона» пока остается совершенно невостребованным.
Также не востребован и возможный бренд «Воронеж – родина Саутина», хотя за рубежом, в первую
очередь в Азии, двукратный олимпийский чемпион пользуется огромной популярностью, его узнают
на улице, берут автографы. И вряд ли кто-то из поклонников Саутина знает, что тот родом из Воронежа. Потенциально он мог бы прославить наш город на весь мир, как прославляет Елена Исинбаева
Волгоград, а Саранск – местные ходоки.
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Пример с Саранском показывает еще один вариант брендирования: здесь не конкретный спортсмен,
а конкретный вид спорта становится центром физической культуры и культуры вообще. И в этом
плане Воронеж также можно назвать городом упущенных возможностей. Город можно было бы смело
позиционировать и как столицу мировой спортивной гимнастики, и как центр прыжков в воду, как
кузницу кадров для олимпийских пьедесталов мировой гребли или, например, велоспорта.

11.4. Движение фанатов
Немаловажной частью спортивного сообщества является фанатское движение. Оно в Воронеже достаточно развито. Воронеж еще с советских времен считался футбольным городом. Футбольный клуб
«Факел» и сегодня в отечественном спортивном сообществе является символом города. Относительно высокие результаты клуба остались в прошлом, однако интерес болельщиков к футболу, несмотря
на это, остается очень высоким. Даже на играх команды во втором дивизионе на стадионе собирается
по 15–20 тысяч болельщиков. Такой посещаемости позавидуют даже многие клубы Премьер-лиги –
элитного дивизиона чемпионата страны. А на товарищеской игре сборных команд
России и Бельгии в 2010 году на Центральном стадионе профсоюзов и вовсе был супер-аншлаг – за
матчем пришло понаблюдать больше тридцати тысяч болельщиков.
Многие сегодня называют фанатское движение «субкультурой». Приводят в пример Англию, где действительно движение фанов становится неотъемлемой частью жизни общества. Футбольный фанатизм – это не только поддержка любимой команды на трибуне во время матчей и драки между хулиганскими группировками. Фанатизм – это и свой фольклор, и свои печатные издания, свой стиль
одежды и даже собственный язык.
Однако в Воронеже, увы, за много лет фанатской культуры не сложилось. Фан-группа «Ультрас» характерна хулиганским поведением и на трибунах и за их пределами. К сожалению, фанатское движение в Воронеже скорее отбивает у горожан интерес к футболу, нежели наоборот.

11.5. Успешные виды спорта в Воронеже
Благодаря спорту воронежцы с удовольствием прикасаются к культуре Востока. В городе уже более
тридцати лет работает школа ушу «Парящий орел», на сегодня – одна из самых сильных школ ушу в
Европе. На счету тренеров и учеников «Парящего орла» более четырёхсот медалей Чемпионатов и
Первенств России, 20 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей Чемпионатов Европы и мира.
Школа заключила официальный договор о сотрудничестве с «Резервной школой команды монахов
монастыря Шаолинь» из провинции Хэнань. Тренеры школы регулярно проходят обучение под стенами легендарного Храма. Главные цели педагогического процесса в школе «Парящий орёл» – это
гармоничное развитие личности на основе вовлечения ученика в процесс творческого самосовершенствования, коррекция шкалы ценностей, преодоление комплексов. Совместно с Управлением образования города Воронежа «Парящий орёл» открыл 10 классов комплексного развития на основе
изучения ушу. Кроме спортивных тренировок здесь проводятся вечера музыки и поэзии, заседания
философского, литературного и киноклубов, спортивные и игровые лагеря. Кроме того, при школе
работает Театр боевых искусств «Парящий орёл», с успехом выступавший на фестивалях боевых искусств как в России, так и за рубежом.
Наравне с таким древнейшим видом спорта, как ушу, в Воронеже активно развиваются и новомодные
виды спорта, в первую очередь молодежные экстремальные. Здесь уже мы точно можем говорить о
молодежной субкультуре, которая насквозь пронизана спортом. Элементы этой субкультуры – это и
одежда, и музыка, и дизайн. Конечно, в Воронеже, как и во всем мире, молодежь увлекается скейтбордом, сноубордом и вейкбордом, ВМХ, роллер-спортом, слеклайном, джоллиджампингом, футбольным фристайлом. Три года назад появился сноупарк (http://downtown.ru/ voronezh/city/4233), построенный группой активистов, где несколько раз в сезон проводятся контесты и все желающие могут
бесплатно потренироваться. Движение Sun Fun Jumping Crew устраивает летние open air – события,
напрямую связанные со спортом и музыкой (http://downtown.ru/voronezh/city/4999), которые собира-
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ют не только местную молодежь, но и экстремалов из соседних городов и областей. Молодеж хочет
видеть больше таких мероприятий, как ARENA Masterz.
Однако среди спортивной молодежи России Воронеж ассоциируется в первую очередь с уличным дворовым спортом, так называемым движением турникменов. Его основали Михаил Баратов и Богдан
Корженевский. В основе этого направления – акробатические элементы на обычных дворовых турниках. С помощью обучающих видеоуроков воронежские уличные гимнасты вовлекли в это движение
сотни тысяч подростков со всей страны и стран ближнего зарубежья. Они объединились во множество импровизированных спортивных федераций, проводят по всей России фестивали уличной
гимнастики, на которых собираются тысячи мальчишек и девчонок. В Воронеже активисты движения
турникменов собственноручно, при финансовой поддержке местных предпринимателей, соорудили
несколько десятков специализированных уличных городков для занятий дворовой гимнастикой, развернули активную рекламную кампанию, для начинающих турникменов проводят отрытые уроки,
устраивают общегородскую зарядку для всех приверженцев здорового образа жизни.
Спорт – это модно! – главный тезис сегодняшних борцов за здоровый образ жизни.

11.6. Региональная политика в области спорта и физической
культуры
Развитие массовой физической культуры – приоритетная задача и в Воронежской области. К 2020-му
году в регионе заниматься физической культурой и спортом систематически должны 40% населения.
То есть почти для каждого второго здоровый образ жизни должен стать родным, чем-то само собой
разумеющимся. На сегодня показатели массовости гораздо скромнее. В официальных отчетах регионального спортуправления за 2012-й год приводятся следующие данные: удельный вес населения,
систематически занимающегося физкультурой и спортом в Воронежской области, составляет 572125
человек – это 24,5% всех жителей региона. По данным показателям область занимает 2 место в Центральном Федеральном округе и 28 ю позицию среди 83 регионов Российской Федерации.
Для популяризации занятий спортом в Воронежской области ежегодно проводятся крупные любительские соревнования: «Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации»,
которые становятся одновременно и массовыми праздниками, на которых проявить себя может каждый, независимо от возраста и физической формы. Традиционно в сентябре в городе проводится
«Ярмарка спорта» – уникальный спортивный фестиваль, аналогов которому нет в России. В рамках
форума воронежцев знакомят со спортивными федерациями и школами города. По уверению организаторов, благодаря «Ярмарке спорта» число желающих заниматься спортом увеличивается в несколько раз. А чтобы подростки знали, на кого им можно равняться, в школах и вузах области регулярно
проходят «Уроки с чемпионами», в рамках которых занятия физкультуры проводят воронежские победители олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.
В последние годы Воронеж все чаще становится столицей крупнейших спортивных форумов, за которыми следят тысячи горожан.
С 1996 года в нашем городе проводится престижный международный шахматный фестиваль (как известно, шахматный клуб Воронежа – один из лучших в России). Несколько лет назад турнир получил
название «Мемориал Алехина». Отец Александра Алехина (четвертого чемпиона мира, отобравшего
мировую шахматную корону у непобедимого на тот момент Хосе Рауля Капабланки) около десяти лет
был предводителем воронежского дворянства, а его поместье находилось недалеко от Воронежа.
В 2012 году в нашем городе прошел чемпионат страны по шоссейным велогонкам – отбор на олимпийские игры в Лондоне, кубок России по тхэквондо, чемпионаты страны по спортивной акробатике,
ушу, скалолазанию, национальный чемпионат по вольной и греко-римской борьбе, первенство России по тяжелой атлетике. В 2013 году Воронеж стал столицей первенства России по боксу, гребле на
байдарках и каноэ. В 2014 году в нашем городе пройдут Х Всероссийские сельские игры.
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11.7. Спортивная инфраструктура Воронежа и области
Вопрос спортивной инфраструктуры стоит остро. Когда речь заходит о желании воронежцев заниматься физической культурой, возникает резонный вопрос о том, где и как в городе и области можно
заниматься спортом.
В регионе сегодня функционируют 24 стадиона, 3542 плоскостных спортивных сооружений, 1302
спортивных зала, 7 дворцов спорта, 4 манежа, 57 плавательных бассейнов, 15 лыжных баз, 151 сооружение для стрелковых видов спорта, 5 гребных баз и 8 других видов спортивных сооружений.
На средства ОАО «Газпром» по программе «Газпром-детям» построено 36 универсальных площадок
(во всех районах области), при участии Фонда «Новое поколение» – 4 универсальные площадки. В
2013–2014 годах в районах области планируется ввести в эксплуатацию еще 17 физкультурно-оздоровительных комплексов, два плавательных бассейна, четыре стадиона, три десятка многофункциональных спортивных площадок, также должно начаться строительство девяти спортивных объектов.
В настоящий момент ведется реконструкция здания школы спортивной гимнастики им. Ю. Э. Штукмана, обозначены перспективы строительства в области регионального центра спортивной гимнастики. Подготовлена предпроектная и конкурсная документация для проектирования центра гребли на
байдарках и каноэ. Обращения правительства Воронежской области с просьбой о финансировании
Регионального центра водных видов спорта имени Дмитрия Саутина из федерального бюджета поддержаны Министерством спорта РФ, объект включен в проект федерального бюджета на 2014–2015 гг.
с объемом финансирования по 400 млн. рублей в каждом году.
Излюбленным местом отдыха воронежцев, конечно, являются городские парки, в которых установлены футбольные площадки, спортивные городки. Для занятий зимним экстримом в 15 км. от Воронежа оборудована база «Донгор». На склоне горы проложены 3 горнолыжные трассы длиной от 270 м.
до 350 м. с перепадом высоты 40 м. Для любителей тюбингов проложены еще 4 трассы. Активно развивается сноуборд-парк. Установлена искусственная система оснежения. Для начинающих действует
учебный склон с подъемником Baby-lift.
Бесспорным центром молодежного досуга остается спорткомплекс «Олимпик», на территории которого расположены лыже-роллерные трассы, беговые дорожки, футбольное и волейбольное поля, на
зиму заливается каток. Помимо спортивных соревнований «Олимпик» предлагает своим посетителям прокат велосипедов, лыж, коньков, роликов и прочего спортивного инвентаря. Однако сегодня
база, очевидно, требует благоустройства, если не сказать реконструкции. Необходима замена асфальта, организация новых парковок, улучшение освещения, модернизация системы проката, обновление
спортинвентаря.
В 2013-м году в Воронеже появился первый крытый скейт-парк SHUGA – мечта всех экстремалов
города. Это не первая попытка создания в Воронеже спорткомплекса такого формата: 4 года назад
некоторое время в городе уже работал скейт-парк, но его закрыли. Новый скейт-парк спроектирован
по современным стандартам и состоит из множества фигур для трюков. SHUGA-парк станет первой
в Воронеже специализированной площадкой для проведения соревнований по скейтбордингу, BMX и
агрессивным роликам, а также местом, где можно тренироваться круглый год.
Активно развивается в Воронеже и фитнес-индустрия. В городе работает около сотни клубов (в среднем квадратный метр на два человека) самого разного уровня. Маленькие и большие, местные и филиалы столичных сетей, для «бедных студентов» и состоятельных бизнесменов. Можно найти фитнесцентры эконом-класса («Триэль», “X-fit”, «Багира», «Чайка», «X-art»), где месяц занятий будет стоить
1000–2000 руб., а можно выбрать клуб премиум-класса («Publica Fitness», «X-fit Platinum») с годовым
абонементом от 30 000 рублей, а можно и класса «Luxury» (велнес-клуб «Янтарный») – здесь год занятий обойдется воронежцам в 80 000 рублей. Но, что очень важно, клубы всех категорий заботятся
о комфорте посетителей, тратят немалые деньги на оборудование, ремонт, стараются следить за модными тенденциями. По сравнению с другими городами фитнес-индустрия в Воронеже находится на
высоком уровне.
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В последние годы в Воронеже всё больше людей начинает заниматься йогой. Причем освоить различные виды йоги в городе сегодня можно в самых разных местах – специализированных йога-центрах,
фитнес-клубах, а также простых спортивных залах, где работают преподаватели йоги. Для популяризации йоги в этом году, например, в Воронеже состоялся большой йога-марафон, в котором приняли
участие простые любители йоги и 12 инструкторов.

11.8. Приоритеты воронежского спорта
В конце прошлого века Хуан Антонио Самаранч сказал: «Мы рады участвовать в построении лучшего
мира, посредством обучения молодежи в духе олимпизма и без какой-либо дискриминации». Лучший
мир через спорт, действительно, можно построить. Спорт сегодня стал неотъемлемой частью жизни
человечества, и его роль только увеличивается. Воронеж, конечно, не назовешь спортивной столицей
России (как, например, Казань, Уфа, Сочи, Москва и Санкт-Петербург), где спортом так или иначе
пронизаны все стороны жизни региона. Но такой потенциал у города есть. Особенно в отношении
массового спорта и физкультурного движения.
Городу нужен хороший спортивный бренд, общепризнанное, уважаемое «лицо» в спортивном мире.
Вариантов множество: начиная от Панина-Коломенкина и Саутина и заканчивая игровыми видами
спорта (например, мужским футбольным «Факелом» или женской футбольной «Энергией», кстати,
самым титулованным женским клубом России). На ранней стадии нужно много работать над продвижением этого бренда, но затем бренд начнет работать на регион.
При очевидной в последние годы работе по улучшению спортивной инфраструктуры материальная
база требует дальнейшего развития. Дефицит спортивных объектов чувствуется и в областном центре, и в области. Городу нужны бассейны, ледовые дворцы, легкоатлетический манеж. Но главное,
городу-миллионнику, городу, который претендует на звание одного из спортивных и культурных
центров страны, необходим хотя бы один спортивный комплекс международного класса (центр гимнастики, центр водных видов спорта, гребная база, дворец игровых видов спорта), дающий возможность проводить в регионе соревнования мирового уровня. Тогда спортивный Воронеж получит уже
мировое признание – а это очень важно для развития физической культуры области.
Необходимо активнее пропагандировать среди населения идеалы здорового образа жизни, нужна хорошая PR-кампания на уровне региона. Нужно стремиться к тому, чтобы каждый мальчишка стремился попасть в спортивную школу, чтобы взрослые после работы спешили в фитнес-центры, спортивные залы, чтобы в выходные воронежцы семьями занимались активным отдыхом на «Олимпике»
или «Донгоре». Спорт должен стать привычным стилем жизни.
Имея такую историю и такой потенциал, Воронеж не имеет права не бороться за звание спортивной
столицы.
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12. ПАРКИ
Парк как общественное зеленое пространство играет очень важную роль в жизни современного
человека.
В современном урбанистическом мире парки – это «легкие» городов, центры рекреации и культуры,
объединяющие интересы государства и населения.
Следует отметить, что перед современным городским парком стоят трудные и в чем-то противоречащие друг другу задачи. Во-первых, парк должен оставаться местом для отдыха горожан – там меняется ритм жизни, там можно соприкоснуться с природой. Во-вторых, город заинтересован в том, чтобы
парки становились и культурными площадками. В-третьих, поддержание парка в хорошем состоянии,
сохранение природного ресурса, а часто и культурно-исторических памятников, тоже важные задачи,
и они требуют немалых усилий и средств. Чтобы понять, как можно решить эти задачи, необходимо
проведение исследований в части выявления интересов и потребностей горожан, с одной стороны, и
потенциала парков, с другой.
Большой интерес для практики современного паркостроения представляет опыт создания городских
парков США, созданных как прогулочные парки, рассчитанные на единовременный отдых значительного числа людей. Характерная особенность этих парковых территорий – четкая планировка, подчиненная созданию удобств для движения посетителей. Ясно и выразительно решена пространственная
структура парков – открытые зоны сочетаются с живописными водоемами. На территории парков
размещается минимальное количество сооружений для обслуживания посетителей. Ландшафтная
школа США самобытна, ее влияние на всемирную архитектуру неоспоримо. Именно в Америке зародилось массовое увлечение городскими общественными парками, благодаря которому сегодня
имеют мировую популярность такие парки как, Central Park (Нью Йорк), High Line Park (Нью Йорк),
Millennium Park (Chicago) и другие.

12.1. История организации парков в России
Идея организации на территории города многофункциональных парков, соединяющих культурнопросветительскую работу с активным и тихим отдыхом, впервые появилась в СССР. До этого были
популярны идеи «городского сада». Точкой отсчета можно считать март 1928 года, когда Президиум
Моссовета принял решение об устройстве в Москве парка культуры и отдыха на территории бывшей
ВСХВ, Нескучного сада, Воробьевых гор.
Строительство парка подобного рода явилось первым опытом не только для Москвы, но и для всей
страны. Парк создавался как многофункциональное учреждение культуры, на которое возлагался
комплекс культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных задач.
После перестройки развитие парков приостановилось, на смену спортивному задору советских времен пришло коммерческое настроение постперестроечной России. В конце ХХ века в парках появились палатки, маленькие кафе-шашлычные, территории заполнились рекламными конструкциями,
во многих парках вход стал платным. Тем не менее парки были по-прежнему востребованы – благодаря тенистым аллеям, славным традициям проводить концерты и заливать зимой каток, возможности дышать воздухом в пределах города. И когда пришло время менять парки в соответствии с
настроением нового века, именно эти традиции легли в основу новых концепций развития парковых
территорий.

12.1.1. История создания семи главных парков Воронежа
В 1701 году по указанию Петра I в Воронеж были привезены растения из Центральной и Западной
Европы для создания «государева сада». Финансирование сада было государственным.
Парк «Динамо» (бывший Центральный парк им. Горького). В 1844 году по указанию императора Александра II на месте парка был создан «древесный питомник 3-го разряда». За 160 лет существования
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парк успел поменять несколько названий. Парк «Динамо» – современное неофициальное название,
вызванное близостью одноименного стадиона. Парк был открыт в 1929 году.
Парк «Алые Паруса», основанный в конце 1970-х на берегу только что созданного «Воронежского
моря», был призван стать главным местом отдыха горожан, но с перестройкой энтузиазм городских
властей угас, и по прошествии почти двадцати лет о его существовании помнили только жители близлежащих улиц. К 425-летию Воронежа парк был наконец-то реконструирован и сразу стал одним из
самых любимых мест для прогулок воронежцев.
Парк им. Дурова («ЖиМ») – первоначально на месте парка было Митрофановское кладбище, которое
ликвидировали в 1940 году как пережиток буржуазного наследия. На месте кладбища был возведён
Цирк, а на близлежащей территории – собственно, сам парк.
Парк «Авиастроителей» – основан в 1934 году. В 1994 году на его территории был основан Городской
Зоосад, и парк стал куда более посещаемым. Вообще это одно из тех мест, которые не пришли в упадок
в девяностые, а, наоборот, со временем становились всё краше и краше.
Парк «Олимпик» – первоначально лыжная база; в 1999 году была преобразована в лесопарк СОК
«Олимпик», который тут же стал излюбленным местом для активного отдыха.
Парк «Танаис» – появился на карте Воронежа в 1973 году (первоначально он назывался более громоздко – Детский парк Советского района). Своё нынешнее название он получил в 1994 году.
Парк «Орлёнок» – старейший парк аттракционов в Воронеже. Долгое время здесь располагалось здание Молодёжного театра при Воронежском институте искусств. В 2009 году в ходе реконструкции здание было торжественно снесено. «Орлёнок» также известен воронежцам своими памятниками, в том
числе забавным «Мальчиком с жвачкой». Особая достопримечательность – величественные ворота с
белыми колоннами и чугунной оградой.

12.2. Оценка текущей ситуации парковых территорий
Воронежа
На первоначальном этапе был проведен предварительный аудит 23-х наиболее популярных и значимых для города парков и скверов: «Алые паруса», парк «Динамо», парк им. Дурова («ЖиМ»), парк
«Олимпик» и др. Все эти парки имеют уникальный естественный ландшафт, здесь много сосен и чистый воздух. С такими территориями необходимо поступать бережно, оберегая природное наследие.
В ходе осмотра была дана оценка текущего состояния парковых территорий по 5-балльной шкале,
проанализирована интенсивность использования парков, деятельность, ведущаяся на их территории.
На основании этих факторов был предварительно определен потенциал исследуемых парков. Более
подробно этот анализ представлен в Приложении к данному разделу.
Парковые территории были разбиты на 3 группы в зависимости от степени необходимых изменений – группы А, Б и В:
•
•
•

группа «А» – парки в хорошем состоянии, в части парков ранее уже была произведена реконструкция, поэтому радикальные изменения в проекте реконструкции не требуются;
группа «Б» – среднее состояние, требуются незначительные изменения (четкое зонирование, снос
ненужных объектов, модернизация имеющихся на территории объектов, установка дополнительных малых архитектурных форм);
группа «В» – состояние ниже среднего, требуются глобальные изменения (разработка концепции
развития, капитальная реконструкция и т. д.).

В группу «А» вошли: парк «Алые паруса», Санаторий им. Горького, Петровский сквер, Ботанический
сад. Далее вкратце о состоянии некоторых из них.
«Алые паруса» – сосновый парк в Левобережном районе Воронежа, на берегу Воронежского водохра-
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нилища с видом на дамбу Чернавского моста, площадь 6,2 га.
Сегодня парк реконструирован по французскому проекту. Коротко подстриженная зелёная трава,
оригинальные качели, резиновое покрытие на детской площадке, качественное исполнение большинства строительных работ, впечатляющий вид на панораму правого берега – достойный аналог тихим
и опрятным скверам европейского городка. Внешне очень достойный и выдержанный в одном стиле парк. Здесь гармонично и деликатно вписана актуальная инфраструктура и сохранён ландшафт,
поэтому парк и стал центром притяжения горожан. Интенсивность использования этого парка достаточно высокая, к аудитории парка можно отнести все группы населения, в особенности семьи с
детьми, любители спортивных активностей, молодежь и др. Улучшения требуются только в плоскости
менеджмента и наполнения (культурно-массовые мероприятия, спортивные активности, элементы
инфраструктуры), которые гармонично впишутся в ландшафт парка.
«Петровский сквер» – сквер в центре Воронежа, напротив управления Юго-восточной железной дороги. Ограничен улицей Степана Разина, проспектом Революции и улицей 20 лет ВЛКСМ, площадь 0,5
га. Сквер получил своё имя в честь российского императора Петра I – основателя регулярного русского военного флота в Воронежском крае. В 1860 году на территории сквера был установлен Памятник
Петру I. В 2007 году, в связи с постройкой торгово-развлекательного комплекса была проведена реконструкция сквера. На данный момент сквер является одним из основных мест встреч влюбленных
и молодежи. Популярное место для фото туристов. Интенсивность использования – средняя. В качестве рекомендации можно рассмотреть интеграцию территории с соседними набережными. Также
требуется косметический ремонт общественного туалета.
Ко второй группе объектов (очередь «Б») были отнесены территории, состояние которых можно определить как среднее. Здесь требуются незначительные изменения (четкое зонирование, снос ненужных
объектов, модернизация имеющихся на территории объектов, установка дополнительных малых архитектурных форм). К данной группе объектов можно отнести парк «Дельфин», берег у кафе «Тихая
заводь».
Парк «Дельфин» – сосновый парк в Железнодорожном районе Воронежа, расположенный на левом
берегу Воронежского водохранилища рядом с Северным мостом. Площадь парка – 5,7 га. Сегодня
парк уже не соответствует требованиям времени, поэтому возникла необходимость в его реконструкции. В парке уже произведены базовые работы по благоустройству территории: ремонт дорожнотропиночной сети, установка новых фонарей. Также собираются разработать до конца следующего
года план комплексной реконструкции парка. По имеющейся информации, здесь будут установлены
беседки, фонтан, эстрада и даже сад скульптур, возведены автодром, детская, баскетбольная и теннисная площадки. На набережной хотят организовать зоны для игры в пляжный волейбол и футбол,
открыть обновленный маяк. Если все эти мероприятия будут в полной мере и качественно реализованы, это станет верным направлением дальнейшего развития парка. В настоящее время на территории
расположено слишком много объектов, что создает впечатление хаотичности. Данный парк подойдет
для семейных прогулок, также на территории возможны минимальные спортивные активности (прогулки на велосипедах). Текущая интенсивность использования парка средняя. Возможны небольшие
улучшения в рамках первоочередных мер: снос ненужных объектов, установка новой детской и спортивной площадки.
К 3-й группе объектов были отнесены парки, состояние которых оценивается ниже среднего, необходима разработка концепции их адаптации к современным условиям с последующей капитальной
реконструкцией, развитие инфраструктуры территорий и т. д. К данной группе объектов относится
большинство парков Воронежа: парки «Орленок», «Танаис», «Динамо», «Олимпик» и др.
Парк «Олимпик» – этот лесопарк расположенный на окраине Северного микрорайона вдоль Московского проспекта. Его площадь 10,9 га. Сегодня это самый посещаемый парк города, несмотря на
довольно бедную инфраструктуру. Важным отличием этого парка является его спортивная направленность: многие посетители занимаются спортом, это идеальное место для катания на роликах и велосипедах. На территории лесопарка действуют пункты проката коньков, роликов, лыж, велосипедов,

230
также есть кафе, киоски, туалет, душевые, но вся эта инфраструктура весьма низкого качества, нет
единого выдержанного стиля, нет четкого зонирования. Интенсивность использования – очень высокая. В выходные дни число посетителей лесопарка доходит до 5 тысяч человек. Необходимо насыщение территории современными спортивными объектами и модернизация существующих, а также
необходимо благоустройство территории. Этот парк может стать основной спортивной площадкой
для занятий экстремальными видами спорта, включая скейт-парк, площадку для bmx, роллердром,
площадку для паркура и др. (аналоги – ПКиО Северное Тушино и ПКиО Измайловский в Москве).
Парка подобного спортивного типа в России пока нет, и если верно разработать концепцию развития
данного парка, четко и качественно выстроить инфраструктуру, оборудовать территорию современными спортивными объектами, то у этого парка есть все шансы чтобы стать первым концептуальным
спортивным парком в России.
Парк «Динамо» (Центральный парк им. Горького) – это исторически главный парк города, у него
большая и стратегически важная территория, а вместе с тем и задача, так как он находится в самом
центре города. В советские времена этот парк всегда служил местом массового отдыха. Здесь кипела
оживленная, наполненная мероприятиями жизнь. Организовывались тематические выставки. Сельские предприятия демонстрировали свои достижения. Устраивались концерты. Для детей работали
различные аттракционы – колесо обозрения, планетарий, комната смеха. Зимой была открыта лыжная база, а в остальное время автодром. Именно в этом и заключается основное назначение парка
культуры и отдыха, которое необходимо возродить в современном прочтении. Начиная с 2000 года
городские власти из-за неспособности содержать всю территорию стали передавать ее на попечение
инвесторам. В результате строительства уменьшилась общая площадь парка, погибли реликтовые
деревья. Ранее парк занимал обширную территорию в 289 гектаров. От этой земли осталось всего
лишь 102 га. Основная часть пошла под застройку коттеджами. В 2011 году стали проводиться общественные слушания по вопросам реконструкции и благоустройства зоны отдыха в центральной части
Воронежа. Основная концепция реконструкции относительно «Динамо» заключается в том, чтобы
сохранить исторический вид парка, но, при этом сделать его современным, и это правильный подход.
Аналогом подобной успешной капитальной реконструкции парка является реконструкция ЦПКиО
им. Горького в Москве, которая началась в 2011 году и продолжается по сей день. На сегодняшний
день посещаемость этого парка не столь высока, как была в прежние времена и какой могла бы быть
при условии его реконструкции и модернизации. Необходимо правильно выбрать команду для дальнейшего им управления. При этом нужно учесть, что успех развития парка будет зависеть не только
от ландшафтных работ, но и от концепции его наполнения (культурно-массовых мероприятий, спортивных активностей, сервисов, организации общественного питания и т. д.). Такой важный вопрос
заслуживает, по нашему мнению, широкого общественного, экспертного обсуждения и серьезного
конкурса. Предметом конкурса должны быть не строительные работы, а именно концепция парка.
Существующая в России практика часто нарушает эту последовательность и приводит к негативным
результатам.

12.3. Возможные направления развития парковых территорий
12.3.1. Развитие инфраструктуры и сервисов
Сегодня Воронеж – один из самых «зелёных» городов России. В нем насчитывается свыше 213 зеленых зон: парки, скверы, аллеи и набережные. Некоторые из них (например, недавно восстановленный
парк «Алые паруса», «Петровский сквер», и др.) уже стали популярными у воронежцев, но большинство из них требуют разработки индивидуальной концепции развития, отвечающей современным
требованиям, с последующей их реконструкцией.
В качестве примера можно привести глобальную реконструкцию московских парков и озелененных
территорий, для которых, по мнению экспертов, начался новый этап развития. Опыт изменений в
ЦПКиО им. Горького показал, что парки в Москве востребованы и что в парках возможны и нужны
услуги новых форматов, ориентированные на разные аудитории. Однако этот же опыт продемонстрировал, что чрезмерное увлечение развитием парков в этом направлении таит в себе и опасности. Уже
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сегодня парк Горького эксперты считают перегруженным, работающим на пределе своих возможностей. Это отчасти связано с тем, что другие московские парки не так интересны для жителей города.
Однако развивать все парки по модели, опробованной в ЦПКиО, не получится и не нужно – не все
они обладают таким потенциалом, и не от всех парков это требуется. Для каждой территории надо
искать свое направление развития, баланс между услугами и природной составляющей. Чтобы правильно выбрать направление успешного функционирования парка, его привлекательности для посетителей и дальнейшего развития, необходимо проводить глобальное исследование с целью выявления
всех этих факторов.
Не стоит также забывать, что в парке главное – люди. Это их город и их пространство отдыха. Общественные территории должны быть красивыми, удобными и современными. Они должны стать
центром притяжения самой разнообразной аудитории и отвечать всем требованиям комфорта и современной инфраструктуры. Парк – это не только место для прогулок пожилых людей и родителей
с детьми или место встречи прогрессивной молодежи, он должен стать современным общественным
пространством, где будет комфортно всем.
Воронеж можно назвать городом молодежи. Здесь действуют множество государственных учреждений высшего профессионального образования, филиалы и представительства коммерческих вузов.
Молодая аудитория это мощный потенциал, на который тоже необходимо ориентироваться при разработке концепций развития парков.
Создание новых сервисов, интересных для аудитории, зонирование территории для активного и пассивного отдыха и оптимизация элементов инфраструктуры могут стать основой развития парка.
Анализ московских парков позволил выделить около 100 различных форматов предоставления сервисов-услуг, которыми потребитель может в них воспользоваться. Их можно разделить на 2 главные группы: базовые и дополнительные сервисы. При этом те и другие могут быть платными и бесплатными.
Базовые сервисы – услуги, которые являются для парка основными, создающими условия для его использования. Это освещение, туалеты, детские площадки, охрана территории, навигация, скамейки,
урны.
Дополнительные сервисы – услуги, наличие которых в парке желательно, но зависит уже от конкретной ситуации – например, от устройства парка и потребностей его целевой аудитории. В московских
парках насчитывается около 70 дополнительных сервисов: чаще всего это кафе и киоски с едой, прокаты спортинвентаря. Реже встречаются комнаты матери и ребенка, детские центры, формы обратной
связи для посетителей, образовательные учреждения (например, зеленая школа в ЦПКиО, павильон
«школа» в Музеоне) и др.
Сервисы могут быть как бесплатными, так и платными.
Бесплатные сервисы – большинство сервисов, связанных с инфраструктурой парков. Бесплатны: скамейки и освещение, охрана территории и навигация. Их наличие и бесплатность делают парк привлекательным для посетителей, которые относятся к парку как удобному или неудобному в зависимости
от количества и качества бесплатных сервисов. Все, что связано с природой, должно быть бесплатным. При этом, когда посетитель приходит в парк, у него должна быть опция пользоваться тем, что
дает парк, и не платить за это деньги.
Среди наиболее часто встречающихся в московских парках платных сервисов – аттракционы, кафе,
прокаты спортинвентаря, в некоторых парках есть возможность арендовать часть территории или
специализированного павильона для проведения частных мероприятий. Большую популярность получили «рабочие станции», или как их еще называют «коворкинг» – это площадки для свободных
профессионалов, для круглосуточной работы, встреч и переговоров. Цель «рабочей станции» – формировать и развивать сообщество единомышленников, создавая творческую и профессиональную
атмосферу (например, коворкинг в ЦПКиО им. Горького в Нескучном саду, Москва).
Также отличным решением для любителей активного отдыха стали спортивные центры, где можно за-
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писаться на тренировки бегового клуба, арендовать площадку для игры в пляжный волейбол, футбол,
гандбол, взять в аренду спортивный инвентарь.
В Воронеже наблюдается повышенный интерес к занятиям спортом, к активным видам отдыха, и у
города есть территории, на которых можно реализовать спортивную инфраструктуру, например, лесопарк «Олимпик».
В качестве подобного профилирования можно привести пример с московским ПКиО «Северное Тушино», где в рамках реконструкции была сформирована инфраструктура для занятий экстремальными видами спорта, что также позволило расширить перспективную молодежную аудиторию.
Чтобы привлечь в парк новую аудиторию, необходимо освещение по всем возможным медиаканалам
нового качественного уровня инфраструктуры парка, его благоустройства и проводимых в нем мероприятий. Это могут быть различные интернет-сайты парков, или сайт общего паркового портала с
афишей всех мероприятий, проходящих в парках, как, например, сайт Мосгорпарка, где представлена
информация по всем паркам культуры и отдыха Москвы, доступные в этих парках сервисы, их стоимость, если они платные, афиша мероприятий и др. Также важно информационное продвижение в
социальных сетях, с помощью мобильных приложений, печатная продукция в форме брошюр, журналов и т. д.
Показателен в этом плане зарубежный интернет-портал с информацией о парках Нью-Йорка, где
также представлена информация с афишей ближайших мероприятий, спортивных активностей, есть
ссылки на сайты парков и др. (http://www.nycgovparks.org/).

13.3.2. Управление парковыми территориями
Возникает вопрос, зачем городу тратить ресурсы на парковые территории. Каковы основные цели
деятельности парков?
•
•
•
•
•
•

повышение уровня удовлетворенности жителей работой городских властей и создание прогрессивного имиджа городских властей;
инфраструктура для культурно-массовых мероприятий и спорта с целью рекреации городских жителей, снижения криминогенности среди молодежи, снижения уровня асоциального поведения;
создание организованных мест общения и развлечения населения и направление энергии в позитивное русло;
развитие и рекультивация заброшенных территорий, новое развитие депрессивных точек города;
создание единого имиджа города;
привлечение в город дополнительных туристов и создание позитивного имиджа города на мировом уровне.

Для реализации обозначенных целей необходимо не только желание и деньги, но и грамотный подход и эффективная структура развития и управления парковыми территориями. На парк необходимо
смотреть как на элемент всей парковой системы в целом, т. е. парки в своей совокупности представляют целый парковый город, для которого должна быть разработана общая концепция развития.
На данный момент парки и общественные территории находятся в ведомстве разных учреждений.
Это ведет к отсутствию единой концепции развития общественных пространств, иногда различным
целям или вообще отсутствию таковых. Зачастую развитие общественных пространств идет в отрыве
от общественного мнения, без опоры на социологические исследования и опросы жителей. Кроме
того нет единой концепции развития общественных пространств в городе с учетом долгосрочного
планирования. Отсутствует система оценки эффективности управления парковыми территориями с
конкретными индикаторами.
Для решения этих проблем мы предлагаем следующее:
1) Необходимо создание единого органа управления общественными пространствами в форме отдельной структуры.
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Например, власти Москвы не уделяли должного внимания этой проблеме, но мировой опыт доказывает необходимость и эффективность данного решения. Сейчас Москва уже подходит к пониманию,
что такая структура необходима для эффективного управления общественными пространствами и их
успешного функционирования.
В зону ответственности данной структуры должна войти разработка единой современной стратегии
развития общественных пространств на основе социологических опросов и привлечения международных экспертов, экологов и общественности. Это даст возможность наиболее точно реализовать
социальный заказ и как результат получить наиболее позитивный отклик населения. Также это обеспечит развитие парков на основе взаимоувязанных концепций (с учетом особенностей каждого
парка) объединенных в рамках этой стратегии, разрабатывать долгосрочные планы развития старых
парков и строительства новых с учетом необходимости равномерного развития территории города.
В настоящее время в Москве уже создан Совет по развитию общественных пространств при участии
членов Правительства Москвы, ведущих архитекторов, урбанистов, общественных деятелей. Кроме
этого, в 2011 году по решению Правительства Москвы для координации деятельности парков культуры и отдыха и усадеб города Москвы в рамках реализации государственной программы «Развитие
индустрии отдыха и туризма» на 2012–2016 годы было создано казенное учреждение «Мосгорпарк».
Сначала в зону ответственности Мосгорпарка входило 14 парков культуры и отдыха и 7 усадеб, сейчас
к ним добавили еще 53 парка, которые ранее находились в ведомстве Департамента жилищно-коммунального хозяйства и префектур административных округов.
Основными задачами Мосгорпарка являются:
•
•
•
•
•

формирование планов развития парков культуры и отдыха;
разработка предложений по инвестиционным проектам для реализации их на территориях парков культуры и отдыха;
создание единой концепции развития парков культуры и отдыха;
координация, информационно-методическое и организационное сопровождение деятельности
парков культуры и отдыха;
информирование общественности об обновляемой инфраструктуре и мероприятиях в парках
культуры и отдых Москвы.

Для эффективной оценки деятельности должны быть разработаны индикаторы –количество новых и
вернувшихся посетителей, отзывы жителей, оценки независимых экспертов, рейтинги и др.
Рассмотрим несколько примеров структур управления парковыми территориями из советской и мировой практики.
Управление парками в СССР и, в частности, в Москве было централизовано, а
в Министерстве культуры РСФСР существовал спецотдел парков. В 1973 насчитывалось около 1 100 ПКиО только системы министерства культуры СССР
(в 1956 – свыше 500). Кроме того, значительное число парков находилось в ведении профсоюзов, органов просвещения и коммунального хозяйства, курортных учреждений. Особо значимые парки, как ЦПКиО им. Горького подчинялись напрямую
Моссовету. На союзном уровне за ПКиО отвечало Министерство культуры СССР.
Активное участие в создании и развитии ПКиО принимали все профильные
структуры города – горкомитет по физкультуре и спорту, горкомитет по народному образованию, управление жилищного хозяйства. Также активную роль
играл городской и районные комитеты КПСС. Единые стандарты достигались за
счет единого планирования в рамках централизованной экономики и единой идеологии КПСС, использовавшей ПКиО в качестве площадки пропаганды советского образа жизни и достижений. По своему юридическому статусу парки являлись
отдельными учреждениями (предприятиями) культуры.
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Другой пример:
В США типичным органом управления парками является Чикаго Парк Дистрикт
(Chicago Park District) – государственная организация при мэрии создана указом
Президента Ф. Рузвельта. Имеет Координационную комиссию (Правление), назначаемую мэром из числа известных приверженностью спорту и здоровому образу жизни общественников, и исполнительный орган.
К 1934 году все 22 парка Чикаго находились в запущенном состоянии из-за Великой депрессии. Чтобы избежать дублирования услуг, оптимизировать операции
и получить доступ к финансированию избиратели одобрили Закон о Консолидации парков 1934 года, который учредил государственную структуру при мэрии –
Chicago Park District.
С момента своего создания более семидесяти лет назад, Chicago Park District продолжает традицию инновационных программ и идей, красиво оформленных ландшафтов и объектов. В конце 1940-х годов десятилетний план развития привел
к появлению десятков новых парков. В 1959 году зона ответственности Chicago
Park District была снова расширена, когда город передал им более 250 парков и
пляжей.
В настоящее время Chicago Park District обслуживает более 8 000 гектаров общественных пространств, что составляет в общей сложности 570 парков, 31 пляж,
50 охраняемых природных территорий и 2 оранжереи мирового уровня, и проводит тысячи специальных мероприятий, реализует культурные, экологические,
спортивные и развлекательные программы.
Нельзя не отметить важность взаимодействия различных департаментов при разработке планов реконструкции и благоустройства парковых территорий, а также в процессе их текущей деятельности.
Например, при разработке плана реконструкции ЦПКиО им. Горького в Москве не был согласован с
Департаментом транспорта вопрос организации паркинга рядом с территорией парка, что вызвало у
посетителей большие трудности с парковкой. Также в качестве примера можно привести организацию и проведение различных культурно-массовых и спортивных мероприятий на территории парков,
которые необходимо согласовывать с заинтересованными департаментами: департаментом культуры,
департаментом спорта, департаментом образования, департаментом молодежной политики и др.

12.3.3. Финансирование и эффективное использования бюджетных средств
Наличие нескольких балансодержателей с раздельными бюджетами неизбежно ведет к перерасходу
средств, дублированию затрат и функций, отсутствию долгосрочного планирования развития парковых территорий, неравномерному развитию парков и непрозрачным финансовым схемам – уводу
части выручки. Результат – удорожание, наличие забытых территорий и недовольство населения качеством работы парков.
Рассмотрим примеры финансирования на примере советской и мировой практики.
В СССР все развитие и управление народным хозяйством, включая и парки, регулировалось 5-летними планами с подробной детализацией и жестко контролировалось по линии КПСС. Финансирование осуществлялось Госбанком в рамках утвержденных 5-летних планов и постановлений Совмина
СССР и союзных республик.
Чикаго Парк Дистрикт (США) финансируется на 50% из бюджета и на 50% за счет спонсоров и концессий на территории парков. Чикаго Парк Дистрикт ежегодно публикует финансовые отчеты и отчеты аудиторов, выпускает облигации и имеет доступ к заемным средствам. Договоры концессий в
основном 7–10 лет, что позволяет строить долгосрочные взаимоотношения, привлекать крупных инвесторов и снижать издержки.
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Административные функции – закупки товарно-материальных ценностей, услуг, финансовые, юридические и кадровые услуги, договора с концессиями и вендорами осуществляются централизованно
(кроме больших парков управляемых некоммерческими партнерствами). Это позволяет существенно
снизить затраты.
Централизация бюджета в рамках единого ведомства, ответственного за развитие и управление общественными пространствами, даст возможность исключить дублирование затрат, существенно снизить расходы за счет централизации административных функций (финансы, закупки, юристы, кадры), повысить прозрачность финансовых процедур, а также на основе единой стратегии развития
общественных территорий осуществлять долгосрочное финансовое планирование.
Также появится возможность выработать единые подходы в привлечении частных инвесторов и организации государственно-частных партнерств, что, безусловно, позитивно отразится на общем состоянии парков.
Переход от срочных, разовых контрактов на долгосрочное (многолетнее) контрактование с правом
пролонгации даст возможность привлекать крупных, серьезных инвесторов, строить системные взаимоотношения и также осуществлять долгосрочное финансовое планирование. Это даст возможность развиваться паркам без провалов в финансировании.
Конкретными индикаторами успеха в данном случае должны стать: достижение 50% самофинансирования, снижение затрат на 20% по сравнению с текущими общими затратами на парки.
В качестве примера можно привести государственную программу по реконструкции московских парков «Развитие индустрии отдыха и туризма города Москвы на 2012–2016 гг.», в рамках которой за
период с 2012 по 2016 годы запланировано благоустройство более 100 парков и 7 усадеб. Одним из
показателей эффективности реализации данной программы является доля внебюджетного дохода
парков по отношению к бюджету города Москвы, которая к 2016 году должна составить не менее 80%
(свыше 5 млрд. руб.).
Появление в районе популярного парка оказывает значительное влияние на развитие бизнеса. Торговые точки открываются не только на территории парка, но и в широкой полосе вокруг него. Многие
компании (в России пока в основном иностранные), заботясь о здоровье сотрудников и желая повысить их работоспособность, размещают свои офисы вблизи крупных парков, несмотря на то, что
аренда таких помещений стоит значительно дороже. В данном случае источником косвенных доходов
государства является подоходный налог: в России этот источник актуален в той же степени, что и за
рубежом.
Одним из наиболее известных успешных проектов последних лет стал «The High Line»: парк в НьюЙорке, построенный на высоте нескольких метров над землей на месте бывшей городской железной
дороги. С появлением парка в развитие района было вложено 2 млрд долларов частных инвестиций и
появилось 12 000 новых рабочих мест.
Таким образом, создание хорошего парка заметно стимулирует городскую экономику. В частности,
для государственной казны это выражается в том, что объем собираемого подоходного налога увеличивается за счет роста арендной платы и повышения спроса на помещения, расположенные вблизи
парка, а также за счет появления новых торговых точек и, как следствие, рабочих мест.
Парки играют важную роль в привлечении туристов, однако эту функцию парков часто недооценивают. Широко известны парки, например, «Millennium Park» в Чикаго, «The Central Park» в Нью-Йорке,
которые ежегодно привлекают миллионы туристов из разных стран и вносят заметный вклад в развитие экономики своего региона.
Существует также проблема отсутствия единой стратегии развития общественных пространств,
единых стандартов и систематизации различных территорий с учетом их особенностей и, соответственно, необходимости разработки концепций развития территории каждого типа в рамках единой
стратегии.
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12.4. Выводы
Тема парков и открытых общественных пространств пока еще абсолютно новая для нашей страны.
Она практически не исследовалась после советских времен. Поэтому мы обращаемся к зарубежному
опыту, в особенности опыту США, т. к. в свое время (в 1970-е годы) они столкнулись с теми же проблемами, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Также стоит отметить, что в России практически нет
квалифицированных специалистов в данной сфере. Только с недавних пор, с появлением в Москве
института архитектуры и дизайна «Стрелка», этому вопросу стали уделять внимание, стали приглашать иностранных экспертов в данной области для проведения семинаров и лекций, которые посещают многие ведущие российские архитекторы, урбанисты, дизайнеры и др. Специалистами «Стрелки»
также проводятся исследования парков с целью выявления их потенциала.
Воронеж и Воронежская область обладают огромным потенциалом благодаря своей природной составляющей. Здесь можно выделить 4 ключевых акцента, которые могут стать визитной карточкой
территории, подчеркивающей ее индивидуальность и самобытность:
1) Спортивная концепция лесопарка «Олимпик – спортивный парк». Этот парк может стать первым
в России концептуальным спортивным парком – при условии грамотно разработанной для него концепции и наличия хорошей команды управленцев.
2) Набережные и пляжные зоны Воронежа с их красивейшими живописными видами – одно из главных достояний города (Дамба Чернавского моста, Собачий пляж, пляж вблизи санатория им. Горького). У этих пространств очень хороший потенциал – нужно, чтобы у них появилась новая жизнь.
3) Парк «Динамо». Несмотря на уменьшение площади к 2013 году до 102 га, это по-прежнему большая
территория, которая может стать «визитной карточкой» города из-за своего центрального расположения и богатой истории. Необходима грамотная разработка концепции парка.
4) Недалеко от парка «Динамо» – жилой район с красноречивым названием «Березовая роща», а также
кампусы, сады, другие территории Аграрного университета и Лесотехнической Академии. В перспективе можно создать, учитывая архитектурную ценность вузовских зданий, статус парка «Динамо» и
большие зеленые территории вузов, уникальный парково-архитектурный кластер, не имеющий аналогов в России.

M

3+

Сосновый лес.
Немного хаотично внутри, много
объектов.
Были произведены базовые работы
по благоустройству: тропинки,
новые фонари.

Парк Дельфин

M

4

Красивый ботанический сад при
академии.

Ботанический
сад

M

4-

Благоустроенная площадь, по
соседству кафедральный собор.
Популярная площадка для фото
туристов, как Воробьевы горы в
Москве.

S

Частично огороженная территория 4вокруг санатория. Все в хорошем
смысле по-советски аккуратно
благоустроено. Тишина и покой,
есть танцплощадка, говорят, популярная. Лучше оставить как есть,
в развитии нуждается соседняя
территория

Санаторий им.
Горького

Петровский

M

Текущее
Размер
состояние

Семейный
Прогулки
Минимальный
спорт

Прогулки

Туризм
Концерты
Сбор молодежи

Оздоровительный отдых
Пляжный
отдых

Семейный
Спорт

Текущие
активности

Средняя

Низкая

Средняя

Низкая +

Средняя /
Высокая

Текущая интенсивность
использования

Предварительный аудит и приоритизация (из 5 баллов)

Достойный и выдержанный в
4
одном стиле парк. Реконструирован
по французскому проекту, качественное исполнение большинства
строительных работ. Хороший
пример для подражания на уровне
спокойных районных парков.
Улучшения требуются только в плоскости менеджмента и
наполнения.

Баланс и комментарии

Алые Паруса

Краткие выводы осмотра
парков 20
апреля

Парк

Может стать нормальным районным парком.
Интенсивность использования вряд ли значительно увеличится

Не требует внедрения

Не требует внедрения

Не требует внедрения

Качественное насыщение
и программа.
Тренировка персонала
и т. п.

Потенциал

А

А

Возможны небольшие улучшения в рамках первоочередных мер: снос ненужных
объектов, возможно новая
детская / спорт площадка.

Не требует внедрения

Б

А

Не требует значительных
А
изменений.
Нужно интегрировать с соседними набережными.
Привести в порядок плохо
декорированный общественный туалет.

Не требует внедрения

У парка превосходная база,
теперь все зависит от команды, которая могла бы его
курировать

Предварительные выводы Очередь

Транзитный сквер между домами
с выделенной зоной аттракционов.
Весь усеян соснами.

Старый парк культуры с традиционным для него наполнением:
аттракционы, кинобудка, фонтан и
аллеи с регулярной планировкой,
паровозики, кареты, верблюд. Состояние среднее: не критичное, но
первоочередные меры не помогут и
не будут заметны.

Парк
Шинников

Сосновый
сквер

ВАСО
3+

Площадка в непосредственной
2+
близостки к вредному заводу. Есть
спортивная площадка и тренажеры,
временные аттракционы. Малоперспективное место, которое просит
просто нормальное озеленение и
возможно - площадку для выгула
собак.

4-

Парк у цирка. Невнятный.

Парк им.
Дурова

3

Песочный пляж с парковкой и
Берег у кафе
3
“Тихая Заводь” частным кафе приличного качества.

M

S

S-M

S-M

M

Семейный
Спорт
Аттракционы

Транзит пешеходов
Аттракционы

Семейный
Спорт
Транзит

Транзит
Семейный

Пляжный отдых
Шашлыки
Рыбалка

Средняя

Хороший семейный парк
для района

В ближайшее время не приоритетный. В среднесрочной
перспективе требует разработку концепции адаптации
к современным условиям и
благоустройства.
Первоочередные меры будут
бесполезны

Требует разработки проекта

Не ясно

Не приоритетно

В

В

В

В

Возможно достичь видимых Б
изменений в рамках первоочередных мер. Требуется
“причесать” территорию,
поставить урны и новые раздевалки, портить его дополнительной инфраструктурой
не стоит

сквер.
благоустройства
Интенсивность использования может стать более
равномерной в течение
дня (т. к. будет не только
транзитный поток).
Мало солнца, особо
активным не будет.
Из рисков: может привлечь шумные компании
вечером прямо под окна
жилых домов

Транзитный парк с озеленением.
Весьма неблагобриятная
среда.

Транзит.
Вместо дворой площадки

Качественный районный
пляж.
Интенсивность использования вряд ли значительно увеличится

Очень низкая Качественный районный

Низкая

Низкая

Высокая

L
(но сегментирован)

M

Вытянутая полоса леса, по середине 3
разрезанная зоной аттракционов.
Значительная доля парка в аренде у
бизнеса уже десятилетия: там стоит
множество аттракционов a la 90-e.
Другие части парка для прогулок,
велосипеда.

Заброшенный и неухоженный пляж 3
рядом с санаторием. Рядом много
вузов, может стать прекрасным
местом. Отличный потенциал.

Пляж в 100м
от санатория
им. Горького

M

Танаис

3

Озелененная территория, на которой совсем недавно установили
пару новых детских площадок и немного базовых элементов. Деревья
и лавочки.

Парк Южный

S

3

Танки и мрамор . Нет имиджа
парка.

Парк
Патриотов

M

3

Место с прекрасным потенциалом
(в том числе туристическим из-за
вида на воду).

Дамба Чернавского моста

M

3+

Парк в центре города, половина
парка отгорожена забором под
аттракционы и постройки.

Орленок

L

3+

Лес. Большая площадь, очень популярный для прогулок и вело.

Оптимистов

Транзит
Шашлыки

Семейный
Аттракционы
Лес/Шашлыки

Семейный
Спорт
Транзит

Семейный
Транзит

Семейный
Ролики/вело/
спорт
Свадьбы

Лавочки
Фотан
Дети

Семейный
Спорт
Шашлыки

Прогулочный парк.
Вело

Дети.
Спорт

Мало перспектив

Прекрасный потенциал городского уровня. Семейный отдых.
Спорт
Романтические вечера
и т. п.

Хороший семейный
парк для района.
Парк для спорта

Хороший семейный
парк для района.
Парк для спорта

Очень низкая Отличный городской
пляж

Низкая /
Средняя

Низкая /
Средняя

Средняя

Средняя
(Проблема с
парковкой)

Низкая

Средняя

В

Разработка стратегии по
набережным. Разработка
проекта,
капитальная реконструкция по проекту

Требуется концепция
адаптации к современным
условиям и интеграция
парка.
Могут возникнуть юридические вопросы

Не ясно

Трогать в среднесрочной
перспективе бесполезно

Требует качественного
проекта реконструкции

В

В

В

В

В

Возможны юридические
В
прения.
Отложить до смены статуса

Требует разработки проекта
благоустройства

В прошлом центральный парк
города, сейчас находится в заброшенном состоянии. При этом, у
него очень интересный ландшафт
(холмы и овраги) и много посетителей, которые приходят ради
природы. Странно видеть в парке в
центре города машины на склонах
и газонах, пикники не на обочине.

Не принадлежит городу (Федеральный), но со временем планируется
его передать городу.
Иллюстрация того, что спрос
иногда побеждает предложение:
фантастическое количество людей,
несмотря на уж очень бедную инфраструктуру. Много посетителей
занимаются спортом. Есть проблемы с парковкой.

Продолжение линии набережной
после Петровской площади. Может
быть очень интересной.

Бесхозная территория, принадлежала заводу при РЖД, но в скором
времени будет переведена в статус
городской.

Динамо

Олимпик

Собачий пляж

Парк Тельмана

L

L

L

S

3

3-

3-

2

Районные мероприятия по
праздникам

нет

Спорт
Вело
Бег

Прогулки
Спорт
Шашлыки

Низкая,
кроме дней
мероприятий

Низкая

Высокая

Средняя

Площадка для районных мероприятий и
спортивных занятий

Парк для прогулок.
Вело транзит

Высокая

Парк культуры и отдыха.
Прогулочный природный парк.
Вело
Мероприятия

Требует полноценной
реконструкции, первоочередные меры не дадут
качественного результата.
Разве что очистить от мусора и старых конструкций

Требуется проект и значительные капитальные
вложения

Может стать отличным
спорт-парком
Пауза до смены статуса

Важно соблюсти стадии:
1) Разработка концепции.
2) Проект 3)Капитальная
реконструкция по проекту
4) Хорошая команда для
дальнейшего управления и
развития

В

В

В

В
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13. АРХИТЕКТУРА, ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Архитектура, в отличие от иных областей культуры, принадлежит собственно культурной тематике
лишь частично – тем культурным эффектом, который она создаёт. Уже сложилась устойчивая тенденция, когда культурный эффект архитектуры рассматривается отнюдь не в качестве основного результата архитектурной деятельности, уступая первое место «пользе», по известной триаде Витрувия,
то есть – на практике – квадратным метрам возводимого жилья и иных объектов. Эта тенденция
делает совершенно иллюзорной оценку культурного содержания архитектурной деятельности, если
оценивать лишь количественный аспект, в т. ч. объёмы финансовых потоков. Более того, культурный
эффект немалого числа возводимых зданий и сооружений оказывается часто отрицательным – и это
при значительных инвестициях в строительство.
Таким образом, первой задачей раздела является определение предмета исследования. Различение архитектуры со строительством (и даже со строительным искусством) – тема, имеющая уже более чем
пятивековую историю. Обычно это различение проводится с целью утверждения интеллектуальной,
деятельностной автономии архитектуры. Но для настоящего исследования требуется более широкая
в культурном смысле и в то же время более специфическая, социальная характеристика архитектурной активности. Используя известное представление В. Л. Глазычева о культурном потенциале города
(«Культурный потенциал города – это мера способности городского сообщества создавать вновь и
поддерживать условия своего развития»), такую характеристику можно сформулировать следующим
образом: культурное содержание архитектуры – мера позитивного участия архитектурной деятельности в процессах развития городского сообщества. Значимость такого определения возрастает, если
помнить, что городская среда – отнюдь не продукт архитектурного творчества, как нередко ошибочно
полагают архитекторы и дизайнеры. Среда создаётся совокупными усилиями горожан по обживанию
пространства, наполнению его смыслами и значениями; феномен среды возникает за счёт ассимиляции профессиональных решений городской культурой, их интерпретации и персонификации.
Данное нами определение сразу же обнаруживает существенные недостатки в области реальной архитектуры и даёт основание для формирования принципов новой культурной политики.

13.1. Общественная оценка состояния архитектуры и
городской среды
Профессиональная общественность и широкие группы населения склонны положительно оценивать
отдельные результаты архитектурной деятельности последнего времени. Заметны работы воронежских архитекторов в таких направлениях, как крупные градостроительные проекты, жилые и общественные здания, городской и ландшафтный дизайн. Завершилось строительство Благовещенского
собора, состоялась реконструкция драматического театра, возведены и возводятся крупные жилые
комплексы. К числу положительно принятых городским сообществом построек можно отнести жилые комплексы «Городок Воронеж» в Северном районе, дом-комплекс у Чернавского моста на Левом
берегу (27 мкр), «Три богатыря», жилой дом на пересечении ул. Брусилова и Ленинского проспекта
(ОАО «Воронежпроект»), жилой дом по ул. Куколкина, 11 (ЗАО «Гипрокоммундортранс»), группу жилых домов по пер. Ольховый (ОАО «Воронежпроект»). В лучших постройках и проектах воронежские
архитекторы стремятся к сочетанию высокого уровня комфорта проживания, ярких архитектурных
решений и «духа» традиционной среды среднерусского города – это непростая задача, но решение
её способно привести к обогащению архитектуры города. К удачным находкам в этом направлении
можно отнести также постройки и проекты ООО «Архгруппа «КУБ-3», новые проекты ОАО «Воронежпроект» – такие, как жилой комплекс по ул. Ленинградской – пер. Гвардейскому, жилой комплекс
«Арка» на Московском проспекте, а также деятельность ООО «ПТАМ № 2», созданной заслуженным
архитектором России, лауреатом Государственной премии (за проект кукольного театра в Воронеже),
профессором ВГАСУ Н. С. Топоевым – архитектором, работы которого могут служить определённым
эталоном в смысле чуткости отношения к градостроительному контексту и позитивно воспринимаются горожанами. Лучшие работы безвременно ушедшего из жизни в 2009 г. Н. С. Топоева прочно
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вошли в образ города, они долго будут служить примером корректной и «умной» архитектуры – не
разрушающей характер среды (как бы ни сложны были условия проектирования), а развивающей и
обогащающей её. К сожалению, такие качества присущи далеко не всей массе построек воронежских
архитекторов.
В последние годы сдвинулась с «мёртвой точки» реконструкция городских парков и скверов, наиболее
успешно реконструированы парк «Алые паруса», Петровский сквер. Ландшафтная архитектура – область деятельности, активно осваиваемая воронежскими архитекторами, дизайнерами, специалистами по ландшафту из лесотехнической академии. Успешно осваивается и такая интересная и важная
область деятельности, как световой дизайн: творческой мастерской «Вечерний Воронеж» осуществлено уже много проектов архитектурно-художественной подсветки зданий (здания Управления ЮВЖД,
Областной Администрации, башня на Девицком выезде, кинотеатр «Спартак» и др.).
Произошли изменения к лучшему в области уличного дизайна и благоустройства. В Воронеже появились первые велосипедные дорожки, стало больше уличной мебели, увеличилась совокупная площадь и возросло качество тротуарного замощения. Относительно повысился уровень дизайнерских
решений входов в магазины и др. учреждения во встроенных помещениях первых этажей: во второй
половине 1990-х гг., когда этот сегмент городского дизайна только зарождался, он вызывал многочисленные и весьма жёсткие нарекания. Воронежские дизайнеры постепенно уходят от порочной практики «полосатых» и «лоскутных» фасадов, начинают видеть архитектуру зданий, в которых размещают свои пристройки и интерьеры, отказываются от кричащих цветов, «лобовых» рекламных ходов
и гипертрофированных масштабных контрастов. Несколько вырос уровень шрифтовой графики и
наружной рекламы. В Воронеже появляется уличная скульптура, монументальное искусство повернулось от идеологических задач к человеку и городской жизни.
Однако в целом оценка состояния архитектуры и городской среды сегодня, по нашему мнению, всё
ещё далека от удовлетворительной. Районы города Воронежа существенно разнятся по привлекательности для проживания, что выражается в ценах на рынке недвижимости. Наименее привлекательными считаются районы «Машмет», «ВАИ», Левый берег в целом, Северный планировочный район. Низкую оценку можно объяснить недостаточно развитой инфраструктурой, уровнем благоустройства
территорий, состоянием дорог и внутриквартальных проездов, а также индустриальным характером
застройки. Центральные кварталы города оцениваются традиционно высоко, несмотря на наличие
транспортных проблем (в том числе дефицита парковочных мест), перегруженность социальной инфраструктуры и городских сетей, высокий уровень физического износа построек.
Центр города сохраняет привлекательность и для проживания, и для кратковременного посещения,
что является неоднозначным фактором: сегодня имеет место экстенсивное использование территориального ресурса центра и унификация его функциональных и образных характеристик. Расчёт делается на большие массы потенциальных жителей и посетителей (покупателей, пользователей), что
может привести к перегрузке центра города (так, коэффициент плотности застройки в кварталах
между пр. Революции и ул. Энгельса по утверждённым проектам возрастает в 4 раза по сравнению с
нормативным). Тип архитектурных решений, диктуемых экстенсивным способом освоения территории, ведёт к существенному изменению образа города, а значит, и привлекательности – этот парадокс
характерен для описываемого типа проектно-строительной политики, далёкой от ценностей развития. Именно так уничтожается наиболее ценный средовой ресурс. Рост плотности и утрата традиционного образа среды (и сопряжённое с ними ожидаемое ухудшение условий проживания) – наиболее
очевидные причины протестных настроений горожан, в некоторых случаях достигающих высокого
накала (ситуации вокруг проектирования и строительства отеля «Марриотт», жилых домов на склонах Правого берега и др.).
Сохраняется много недостатков в городской среде на уровне пешехода – в секторе непосредственного
повседневного восприятия, которое наиболее активно формирует впечатление от города. Ещё нельзя
признать достойным и достаточным уровень благоустройства пешеходных зон, тротуаров и набережных. Отсутствует непрерывность и целостность в замощении тротуаров даже на протяжении одной
улицы (Ленинский проспект, Московский проспект, ул. Ленина, ул. Энгельса, ул. Ленинградская и
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многие другие). Уличная мебель, как правило, подобрана и размещена без учёта контекста и без особенного замысла, а то и логики. Ещё больше замечаний вызывает композиционно-художественный
аспект: подавляющее большинство центральных улиц (магистралей городского значения, не говоря о
районных и жилых улицах) не получили должного профессионального осмысления (пластический и
цветовой сценарий, ландшафтный дизайн, тематическое оформление и т. д.), а имеющиеся проектные
разработки на эту тему (в т. ч. регулярно выполняемые на Архитектурном факультете Воронежского
ГАСУ) не доходят до практической реализации. Имеют место агрессивные дизайнерские решения,
захватывающие часть тротуарного пространства, нарушающие «красные линии» (в т. ч. и на главной
улице города – проспекте Революции).
К числу наиболее «наболевших» недостатков воронежской архитектуры и городской среды горожане
и эксперты обычно относят следующие1:
•

некомплексность застройки новых и реконструируемых территорий, возникновение дефицита
объектов социальной инфраструктуры;
• нарушение традиционного образа города, снос или искажение памятников истории и культуры;
• сокращение площади парков, скверов, пригородной рекреационной зоны;
• отсутствие благоустройства большого количества дворовых территорий и межквартальных
пространств;
• затянувшееся решение проблем воронежского водохранилища и приакваториальных пространств
Правого и, особенно, Левого берегов;
• недостаточно оперативное расселение и реконструкция территорий ветхого жилого фонда.
Очевидно, что часть из указанных недостатков связана с финансовыми и организационными ресурсами, часть – с системой управления и контроля, часть – со сферой идей, ценностей и средовых представлений. Однако в свете оценки культурной среды грань между причинами часто исчезает – негативный культурный эффект становится тотальным фактом жизни большого количества людей.
В качестве характерного примера укажем на первую из позиций приведенного списка – пресловутую
«некомплексность застройки». Своевременное, более того – опережающее возведение объектов социальной инфраструктуры являлось нормой организации жилой застройки в советский период. Нормы
расчёта объектов обслуживания были формализованы, но они выполнялись, что обеспечивало гарантированный минимум услуг населению в пределах пешеходной доступности. В постсоветские годы
возведение социальной инфраструктуры перестало быть обычной практикой, хотя никакого нормативного или юридического оправдания этому нет. Несмотря на упрощения в строительных нормах и
правилах, нормативные радиусы доступности сохранились и сегодня (например: 300 м. – для детского
сада, 750 м. – для школы), однако, если часть объектов так называемого культурно-бытового обслуживания (магазины, общепит, аптеки, другие торговые точки) далеко перешагнула за минимальный
норматив, то общеобразовательные школы и детские сады оказались в затяжной ситуации дефицита.
Причины очевидны – интересы застройщиков и инвесторов, для которых «соцкультбыт» стал обузой,
не приносящей дохода; с другой стороны – ограниченность муниципальных средств. Другая причина – ослабление нормативного контроля, неумение или нежелание административных структур обеспечить порядок в этом вопросе. Сегодня массовое жилищное строительство, эксплуатирующее существующую и, как правило, недостаточную инфраструктуру, ведётся в центральной части города, в
Левобережном районе, в Северном районе, в Северо-восточном и др. Проблема эта общероссийская,
но её распространённость не снимает остроту в жизни горожан. Вот здесь и сказывается негативный
культурный эффект: пространство, в котором нет необходимого для жизни, не идентифицируется
в качестве полноценного города, пространство проживания не становится средой обитания. В этом
кроются причины отчуждения горожан, в том числе отсутствие эффекта персонификации среды, о
значении которого на сегодня сказано специалистами много2. В свою очередь, отсутствие «чувства
города» – постоянный источник негативных реакций – от раздражения и депрессии до асоциального
Информация приводится по результатам анализа печати и сетевых источников, а также по социологическим опросам,
проведенным в рамках настоящего проекта (см.: Аналитический отчет по итогам социологического исследования по анализу и изучению культурной среды и культурной политики Воронежской области. – Воронеж : ВГУ, ИСПИ, 2013).
2
Работы Дж. Джекобс, О. Ньюмена, Г. Саноффа, Г. Херцбергера, Э. Рельфа, М. Хейдметса, В. Глазычева, О. Яницкого и др.
1
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поведения, включая вандализм и уличную преступность. Таким образом, «некомплексная застройка»
одними жилыми домами – не просто нарушение норм и здравого смысла, но социально и культурно
неприемлемая практика. Механизм многих негативных явлений аналогичен рассмотренному: начинаясь с «мелких» нарушений, недостатка воли или знаний, они вырастают до факторов, существенно
понижающих культурный потенциал города.
Важно отметить, что предметом критической общественной рецепции чрезвычайно редко становятся такие вопросы, как неудовлетворительный художественный уровень решений, стилистические
ошибки, нарушения масштабности архитектуры зданий или отдельных деталей, неудачные пропорции и т. п., что можно отнести к общей неразвитости художественной критики и отсутствию критики
профессиональной.

13.2. Первичная проблематизация состояния и тенденций в
сфере архитектуры
Введённое выше определение культурного содержания архитектурной деятельности позволяет отделить в первичном проблемном «поле» те аспекты требуемых действий по исправлению ситуации,
которые попадают в предмет культурной политики, от тех, решение которых по большей мере относится к компетенции профессионального архитектурно-строительного функционирования и
требует административных действий в режиме оперативного управления. К последним относится
рассмотренная выше некомплексность застройки жилых территорий, являющаяся нарушением действующих нормативов, обязать следовать которым – прямая обязанность административных органов
(в чём, отметим, в Воронеже наметились позитивные изменения). Несомненно, потенциал социальной активности востребован и в этом вопросе (общественный контроль за этапами строительства),
но выстраивать культурную политику исходя из частных затруднений и недостатков представляется
малопродуктивным.
По мнению немалого числа воронежских архитекторов, проблему составляет сам образ сегодняшней
воронежской архитектуры, её собирательные стилистические или средовые черты. Без решения этой
проблемы характер города рискует измениться до полной неузнаваемости, до неразличимости с другими городами. Эта проблема лишь крепчает со временем, но для её решения недостаточно усилий
проектных коллективов, тут требуется широкое обсуждение, дискуссия, а также соответствующие
исследования и разработки. Многие частные ошибки во вхождении новых построек в сложившийся
контекст, неудачи с масштабом, образом или символикой отдельных зданий (к сожалению, таких примеров хватает3) можно отнести к следствиям нерешённости указанной проблемы, что, разумеется, не
снимает ответственности с авторов-архитекторов и других субъектов архитектурно-строительного
процесса.
Основные типы композиционно-художественных недостатков и ошибок, а также их характерные
примеры в архитектуре Воронежа.
пп

Недостатки

Характерные примеры

1

Несоответствие контексту

застройка вокруг “Арсенала” (суконного цеха Гарденина); застройка в зоне Акатова монастыря; жилые дома и офисы в историческом центре города в
р-не ВГУ и Каменного моста; проекты реконструкции ул. Платонова; отель Марриотт

Таковы многоэтажные жилые дома в районе ВГУ, на бровке склона Правого берега, застройка в районе пл. Победы на пр.
Революции, застройка ул. Степана Разина и прилегающей территории, многоэтажные постройки в зоне влияния Акатова
монастыря, строящийся комплекс «Солнечный Олимп» по ул. К. Маркса и др.

3
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2

Нарушение стилистической целостно- “Дом губернатора” на проспекте Революции; Касти и исторического облика памятника
менный мост; “накладные фасады” дома ПерренСинельниковой на ул. Таранченко 40, дом братьев
Гревцовых на ул. 20-летия ВЛКСМ 35 и др.

3

Ошибка в градостроительном размеще- Благовещенский собор; ТЦ Европа в парке им. Дунии объекта
рова; ТЦ на пр. Революции 1в; здание Воронежского областного суда в Первомайском парке; жилой
комплекс “Пять звёзд” на ул. Ворошилова; проект
Петровской набережной

4

Ошибка в размещении на площадке (в т. многочисленные жилые дома на бровке Правого
ч. нарушение «красных линий»)
берега; здание перед ДК Коминтерна; жилые башни на ул. С. Разина; здание на Арсенальной д. 2.,
пристройки на пр. Революции

5

Недостатки в силуэте (в т. ч. наложение Благовещенский собор; жилой комплекс “Ольхона «знаковые» объекты города)
вый”; симметричные жилые башни на ул. С. Разина; Петровский пассаж; жилой дом на ул. Среднемосковской 6а

6

Нерелевантная символика

Жилой дом на ул. Среднемосковской 6а; офисная
башня Галереи Чижова на Кольцовской 35; “Чупа
чупс” у ВГУ; конфликт памятника архитектуры –
ограды Первомайского сада с собором; здание
Воронежского областного суда в Первомайском
парке

7

Агрессивность образа

многофункциональный центр на пр. Революции
33; комплекс Галереи Чижова на Кольцовской 35;
отель Марриотт; жилой комплекс “Пять звёзд”,
“Солнечный Олимп” и др.

8

Завышенная масштабность

Жилой комплекс “Солнечный Олимп”, другие жилые и офисные здания в центральной части города; новое многофункциональное здание на пр. Революции и ул. Пятницкого; новые жилые дома на
ул. Ворошилова; отель Марриотт

9

Заниженная масштабность

застройка невысокого холма на Правом берегу перед Чернавским мостом; здание перед ДК Коминтерна; торговые и офисные здания на пл. Заставы;
новый мемориал рядом с Памятником Славы на
Московском пр.

10

Неудачные пропорции

здание перед ДК Коминтерна; угловая часть здания на Арсенальной д. 2; многофункциональный
центр на пр. Революции 33; “вставка” на Кирова
22; угловая пристройка на Брусилова 3

11

Неверное цветовое решение

новое здание рынка на Димитрова; офисная башня
Галереи Чижова на Кольцовской 35; развлекательный комплекс “Fishka” на Остужева 2в
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12

Неудачное сочетание архитектуры, ди- фасад оперного театра на пл. Ленина; памятник
зайна, монументального искусства
Пушкину; Советская площадь; застройка перед
Чернавским мостом на Правом берегу; дизайн и
реклама на центральных улицах

Однако проблемы композиции и образа воронежской архитектуры – важные, но частные проблемы.
Их истоки или причины расположены «глубже», нежели персональное нарушение композиционных
законов или градостроительных норм тем или иным автором. Мы исходим из принципа, что действительные проблемы расположены не в морфологии или символике города, не в его нынешнем или грядущем состоянии, но в мышлении и деятельности людей, имеющих дело с городом. Действительным
основанием культурной политики может явиться целостная картина деятельности, в которой обозначены лакуны и ресурсы развития. Такая картина должна выстраиваться в ориентации на перспективные тенденции, а поэтому осмысленно начать её с анализа сферы идей, профессиональных представлений и ценностей, с оценки меры их консерватизма и динамики изменений в последние годы.

13.3. Анализ ситуации в сфере архитектуры и городской
среды
Совокупность профессиональных представлений, определяющих норму архитектурной деятельности в Воронеже
Принцип креативности позволяет рассматривать совокупность профессиональных представлений,
определяющих норму архитектурной деятельности в Воронеже (включая ценности, цели, образцы,
паттерны, мифы и пр.) в качестве идейного источника принимаемых решений и, соответственно, в
качестве порождающей причины состояния архитектуры и среды. Доминирующая сегодня система
профессиональных архитектурных представлений являет собой типичный переходной комплекс, несущий на себе рудименты советской архитектурно-проектной практики и ориентацию на открывшиеся возможности самовыражения и рыночной успешности. К сожалению, ни в первой, ни во второй
части комплекса не содержатся ценности локального средового, территориального и регионального развития. Практика типового проектирования и строительства не содержала таких установок в
принципе, а открывшиеся новые возможности реализуются, как правило, через набор готовых образцов для подражания, восходящий к усреднённому опыту зарубежной архитектуры и коммерческого
дизайна.
Таким образом, центральной характеристикой системы профессиональных представлений сегодня, к
сожалению, приходится признать экстерриториальность, то есть отсутствие ориентации на ценности
развития конкретной территории как уникального и неповторимого Места. Практика, осуществляющая такие представления, может создавать успешно функционирующие объекты, но культурный
и социальный эффект её нейтрален, а в худшем случае – негативен. Застройка центральной части
Воронежа, склонов Правого берега, улицы С. Разина и других может служить печальным примером
материализации такого типа сознания и профессиональной ориентации.
Обсуждаемый тип ментальности и соответствующей модели проектной деятельности, кроме того,
нередко оказывается неэффективен и с позиций функциональности, экономической целесообразности и ликвидности порождаемых им объектов4. Он, по сути, ориентирован на индустриальную модель капитализации территории, при которой простые параметрические ресурсы создаются за счёт
поглощения всех иных, в том числе гораздо более значимых ресурсов. Социальная неадекватность,
экономическая неэффективность и негативные культурные коннотации закономерно сопровождают
Для Воронежа всё ещё характерно использование с претензией на «элитность» типологии жилой застройки, давно уже
устаревшей и признанной неэффективной в развитых странах. Как констатируют воронежские эксперты, такое «элитное»
жильё в скором времени превращается в весьма непритязательное, а то и в трущобы («АиФ Черноземье», № 26, 2013,С.
6-7). Такая участь в различной степени постигла жилые дома на ул. Комиссаржевской, на ул. Черняховского, комплекс «Три
богатыря», жилой комплекс на ул. Арзамасской («Алые паруса»), башни-близнецы на ул. С. Разина и др.
4
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продукты того типа проектно-строительного действия, которое игнорирует едва ли не все виды контекстов, в которых оно развёртывается. Важно подчеркнуть, что негативные эффекты отнюдь не ограничиваются разрушением традиционной исторической среды или уничтожением памятников. Уничтожается нечто гораздо большее – ресурс уникальности места. В современном глобализирующемся
мире только такие ресурсы и представляют истинную ценность, а вовсе не формальные площади для
обеспечения типовых форм торговли, бизнеса и прочих процессов. Более того, актуальные бизнесы
и формы городской активности становятся всё более территориально ориентированными и предполагают соответствующую культурную политику в области архитектуры и городской среды. Массовая
профессиональная норма деятельности воронежских архитекторов пока далека от подобных задач и
практически не способна ответить на такой запрос.
Система знаний, определяющих характер архитектурной деятельности в Воронеже (оценка уровня, объёма и актуальности)
Со сказанным выше тесно сопряжена и система знаний, определяющих характер архитектурной деятельности в Воронеже. Оценка уровня, объёма и актуальности используемых знаний может составить
предмет специального многостраничного исследования, однако предварительные итоги можно сформулировать уже сегодня. Объём и содержание профессиональных знаний архитекторов определён
преимущественно повседневным прагматизмом и может быть сведён к трём группам знаний:
•
•

правовым, связанным с вопросами законодательного регулирования деятельности;
нормативным, охватывающим планировочные, конструктивные и функционально-типологические вопросы проектирования;
• композиционно-художественным знаниям и навыкам.
Система знаний, таким образом, имеет преимущественно практико-методический характер. Изменения в системе происходят в связи с изменением правовых или технических норм (и в этом смысле,
композиционно-художественная группа имеет шансы оставаться наиболее консервативной). Объём
фундаментальных знаний определён остаточным знанием периода обучения или краткосрочных курсов повышения квалификации (как правило – номинальных) и не имеет решающего значения в повседневной практике. Ещё меньше объём критического и проблемного знания в профессиональной
сфере (этот тезис доказывают исследования профессиональных ориентаций, неизменно свидетельствующие о тенденции ухода профессионалов от критики и проблематизации). Объективные стимулы обновления и расширения системы знаний практически отсутствуют. Актуальность системы реально используемых знаний и представлений, таким образом, не может быть определена как высокая.
Она может считаться достаточной для успешного функционирования и производства на конкретном
этапе, однако именно такая «удовлетворённая» достаточность и определяет то, что именуется провинциализмом5. Для настоящего развития требуется совсем иная структура профессионального и сопровождающего знания.
Коммуникативная среда архитектурной деятельности (критика, публицистика, профессиональные
диспуты, конкурсы, форумы, общественные слушания и др.; корпоративная культура воронежских
архитекторов)
Яркими чертами указанного провинциализма являются две наиболее устойчиво проявляющиеся интенции в поиске или
оценке проектных решений, маркируемые категориями «единство» и «выразительность». За этими чрезвычайно распространёнными в архитектурно-дизайнерском сообществе и, казалось бы, вполне резонными терминами таится далеко не
безобидная сегодня ориентация на «общий стилистический знаменатель» и на ограниченный набор модных экспрессивных
формальных приёмов. Первая интенция ведёт к нивелированию средового разнообразия, она вообще нереалистична в
историческом городе с разновременной и «мультивалентной» (Ч. Дженкс) застройкой. Вторая – провоцирует на использование агрессивных к контексту форм и приёмов, как правило, заимствованных из совсем иных контекстов. Обе интенции
есть следствие устойчивых профессиональных практик, до сих пор воспроизводящихся в образовании и публицистике, это
своеобразные штампы, вроде пресловутого «стекла и бетона»; обе они сопряжены с субъективным стремлением к наиболее
«лёгким» путям поиска проектных решений и в равной мере воспитывают бесчувственность к реальной, здесь-и-сейчас существующей городской среде. Этот пример впрямую связан с системой профессионального знания, поскольку актуальной
мировой тенденцией архитектурной и дизайнерской методологии является как раз поиск «сложного порядка», «включающий» подход (а не исключающий всё то, что не отвечает единому стилю, замыслу или идеологии), внимание к «лица не
общему выраженью», понимание ценности уникального и индивидуального.
5
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Описанное состояние сферы профессиональных представлений и знаний сохраняется из-за недостаточно развитой коммуникативной среды. Профессиональная компетентная критика в городе отсутствует (надо признать, разговоры о необходимости её уже начались), архитектурная публицистика практически сведена к рекламе в популярном формате6 (издания, посвящённые историческому
прошлому города – не в счет). Корпоративные издания устойчиво демонстрируют приверженность
тенденции ухода от критического дискурса и рассмотрения проблем городского развития. Профессиональные диспуты, конкурсы, форумы, общественные слушания и другие мероприятия осуществляются, как правило, в формате «выставки достижений», не обеспечены действенной обратной
связью, не становятся предметом внятной общественной и профессиональной рефлексии. То, что
принято именовать архитектурной общественностью, к сожалению, присутствует лишь номинально:
от лица сообщества не выступает практически ни одна группа профессионалов, мнения по острым
вопросам застройки города поступают, как правило, от персоналий (через прессу или выступления
на Градостроительном совете), в то время как мнение сообщества в целом не дотягивает до весомого
суждения, экспертная позиция в сообществе представлена крайне слабо. Такое положение создает
риск прохождения неквалифицированных проектов, в частности, предполагающих экстенсивный
способ капитализации территории (яркий пример – история с проектированием и строительством
отеля «Марриотт»). Редким исключением явилась единодушная реакция архитектурной общественности на проект реконструкции Петровской набережной в 2013 году, однако и в этом случае обсуждение, выражение мнений осуществлялось кулуарно.
Структура профессионального сообщества строится по производственному, но не по клубному или
идейно-концептуальному принципу, то есть повторяет организационную структуру проектных организаций с формально объединяющим фактором в виде Воронежской организации Союза Архитекторов РФ7 и Объединения проектировщиков Черноземья (опять же на производственном принципе).
Критически настроенные активисты от архитекторов (их очень мало) ограничивают своё влияние
газетными статьями и стали уже едва ли не одиозными фигурами. Их критический запал не достигает
цели в силу необеспеченности организационным и методологическим ресурсом, то есть в силу отсутствия реальной экспертной позиции (поскольку эксперт – это не роль, не должность, не человек
«Иван Иванович», но позиция, а позиция задаётся средствами мышления и деятельности). В плачевном состоянии экспертной деятельности в области архитектуры и проектирования как в капле отражается состояние архитектуры в городе в целом. Отсутствует такой значимый фактор креативной
жизни профессионального сообщества, как готовность на осмысленные социальные действия вроде
альтернативных проектов, защищающих интересы горожан перед лицом официозного архитектурно-строительного конструирования. На это ни у одной из профессиональных группировок пока не
хватает сил, а по большей части – желания. В данных условиях корпоративная культура воронежских
архитекторов представляет собой способ социальной и культурной автономизации с целью сохранения существующего положения дел. Эта ситуация аналогична состоянию европейской архитектурной
деятельности 1950-х – первой половины 1960-х гг., то есть состоянию равновесия (как оказалось, довольно иллюзорного) до известной волны социальных протестов против модернистского планирования и связанных с этой волной экологических, историко-охранительных, антикоррупционных и
прочих потрясений.
Альтернативные знания и представления об архитектуре и городской среде. Новые темы, тренды,
факторы изменений
В Воронеже динамично развивается слой альтернативных представлений о городе и городской среде. Его носителями являются городские сообщества, активисты, вузовская гуманитарная и художественная интеллигенция (просветительская общественная организация «Русские люди», клуб межкультурного взаимодействия «ИнтерАкция», Воронежский филиал Группы компаний «Прогрессор»,
Подробно состояние архитектурной и дизайнерской публицистики рассмотрено в разделе 4.27. «Экспертиза, культурная
журналистика, искусствознание».
7
По данным на июль 2013 года Воронежская организация Союза архитекторов РФ насчитывает 195 членов. В Воронежской
организации Союза дизайнеров РФ состоят 57 членов (по всем направлениям: дизайн архитектурной среды, предметный
дизайн, графический дизайн, дизайн костюма и др.).
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клуб «Воронежская идентичность», кафедра культурологии ВГУ и др.), а также ориентированная на
методологические новации в профессии группа архитекторов (СПКБ «Дерзайн», лекторий «Город &
Идентичность», МИП «Бюро средового проектирования»). Сюда входят разнообразные формы представлений и знаний, от мифопоэтики до актуальных практик территориального развития. Этот слой
ещё довольно «тонок», но его необходимо рассматривать как ресурс развития города, его необходимо
всемерно культивировать, и нужно ещё научится работать с ним в проектном, конструктивном режиме. На наш взгляд – это и есть центральная задача культурной политики в области архитектуры и
городской среды Воронежа
Фактором позитивных изменений, развития профессиональных знаний и представлений выступает,
по нашему мнению, передовой мировой и российский опыт работы с городской средой, актуализируемый в интеллектуальном пространстве города. Событием такой актуализации, в частности, стала
серия лекций и мастер-классов иногородних авторов в рамках форума «Зодчество Черноземья 2013».
На форуме представлены городские проекты для Пензы, Перми, Красноярска, деятельность Группы
компаний «Прогрессор», проект CityCelebrity и др. Воронежские активисты получили возможность
прямого общения с носителями наиболее передовых идей в российской урбанистике. Особенно важен актуальный проектный и образовательный опыт московских школ – МАРШ и Института «Стрелка». Созданные всего несколько лет назад, эти институции очень активно завоевали популярность
и в професииональной, и в городской среде. Важно подчеркнуть, что это негосударственные проекты. Не менее важно их расположение в знаковых местах. МАРШ базируется в кластере «Арт-плэй»,
в котором сосредоточено большое количество архитектурных и дизайн-бюро, а также ставшая уже
культовой Британская школа дизайна. Институт «Стрелка» – на Берсеневской набережной, напротив Храма Христа Спасителя, в пространстве, спроектированном Олегом Шапиро и Дмитрием Ликиным, известным по своим работам в Парке Горького, на Бульварном кольце и Крымской набережной.
Именно Институт «Стрелка» выступает организатором, пожалуй, главного архитектурного конкурса
в постсоветской России – конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Зарядье» на
месте бывшей гостиницы «Россия».
Существующую модель администрирования и управления архитектурной деятельностью можно считать стандартной для сегодняшней России. Её основной недостаток – консервативность, ибо
в ней доминируют довольно жёсткие правовые и бюрократические нормы, не склонные к процессу
развития. Специфику в общей модели создаёт управленческая культура, стиль принятия решений,
уровень подготовки административно-управленческого персонала. В Воронеже всё ещё преобладает
обезличенный стиль административной (как, впрочем, и проектной) деятельности, тенденция сведения роли главных архитекторов города и области к сугубо чиновничьим функциям, острый дефицит
креативности в решениях и инициативах. Принцип социального партнёрства ещё не стал нормой
деятельности. Решения администраций по трансформации городской среды, как и соответствующие
проектные материалы, становятся предметом общественного обсуждения лишь после принятия таковых решений и разработки проектов. Обсуждения сводятся к продавливанию кулуарного мнения
теми или иными средствами, а также купированию протестных ситуаций (возникающих уже в ходе
строительной реализации проектов). Техника партиципативного («соучаствующего») проектирования, общественное обсуждение проблем или замысла на стадии его формирования практике воронежской архитектуры неведомы.
Лишь в самое последнее время (не более года) возникли площадки общественных дискуссий по проблематике городской среды (в том числе: «Обновлённый город», «Город Доверия», «Воронежская
идентичность», «Город & Идентичность» и др.). Но они создавались городскими активистами и пока
не оказывают сколь-либо заметного влияния на работу архитектурно-градостроительных администраций. Осознать эти площадки в качестве инструментов работы с городской культурной средой
администрациям ещё предстоит.
Нам очевидно, что в Воронеже есть сообщества и отдельные лица, обладающие достаточными компетенциями для запуска процессов изменений в архитектуре и городской среде. Активно изучается и осваивается актуальный отечественный и мировой опыт работы с городской социокультурной средой,
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в том числе в сфере содержания профессионального образования. Ширятся контакты с передовыми
методологическими, научными и проектными центрами, активистами и общественными организациями. Нарабатывается опыт нового типа проектной работы, проектирования событийных ситуаций,
взаимодействий с «мягкими инфраструктурами».
Образование в сфере архитектуры осуществляется на Архитектурном факультете Воронежского
ГАСУ (по специальностям: архитектура, дизайн архитектурной среды, реставрация и реконструкция
архитектурного наследия, градостроительство) и в Борисоглебском филиале (специальность: дизайн
архитектурной среды). Ежегодный выпуск составляет около 150 специалистов (включая специалитет,
бакалавриат и магистратуру). В ближайшие годы совокупный выпуск молодых архитекторов, архитекторов-дизайнеров и градостроителей достигнет 200 чел. в год. Большая часть выпускников работает в Воронеже и области. Институтами воспроизводства архитектурной деятельности являются также довузовское архитектурное образование, осуществляемое в детских студиях и в базовой средней
школе Архитектурного факультета Воронежского ГАСУ № 51; а также поствузовское образование:
аспирантура и докторантура Архитектурного факультета Воронежского ГАСУ. Эпизодически работают курсы повышения квалификации архитекторов при Воронежском ГАСУ (для главных архитекторов муниципальных образований города и области, для практикующих архитекторов). Существуют
разнообразные коммерческие курсы дизайнеров интерьеров и пр.
Содержание образования в сфере архитектурной деятельности в настоящий момент переживает
переходный период, формально соотнесённый с переходом на новый государственный стандарт высшего профессионального образования третьего поколения. Меняется предметно-дисциплинарный
состав, обновляется концептуально-идейная база высшего профессионального образования. Заметно
увеличивается роль гуманитарного знания в проектном образовании, сокращается ранее гипертрофированная инженерно-техническая и естественнонаучная часть. В содержание архитектурного образования начинают входить проблемные курсы, в которых обсуждается кризисное состояние мировой
архитектурной профессии и альтернативы движения к новым горизонтам. Обсуждаются такие темы,
как психология творчества, социальные проблемы проектной деятельности, семиотика архитектуры,
символика и феноменология архитектуры и городской среды, методология проектирования и др. Новое содержание образования требует нового же теоретического обеспечения и принципиально нового методического сопровождения, что способствует активизации научной и творческой компоненты
вузовской работы, включая нетрадиционные виды активности, такие как игровые формы, проектные
семинары, сценирование и обыгрывание средовых ситуаций и др.
Однако в содержании и самой идеологии профессионального образования всё ещё сохраняет позиции
производственная ориентация, выражающаяся в дерефлексивном культе так называемой «практики», то есть в примате сиюминутного прагматизма перед критическим, проблемным и теоретическим
знанием. Такая ориентация не позволяет осваивать актуальный опыт реальных городских практик,
блокирует осознание необходимых изменений. Инструментами производственной ориентации (общей для российской высшей школы) являются обязательная производственная практика, «внедрение в производство» как критерий удачности проектного решения в квалификационных работах,
мониторинг трудоустройства выпускников и т. п. Будучи по сути своей продуктом индустриальной
парадигмы, производственная ориентация образования центрирует внимание на капитализации количественных аспектов строительного производства, оставляя в стороне ценности капитализации
территорий, городской среды, креативного потенциала городских сообществ, уникальных творческих
коллективов и инновационных идей.
Известное торможение идеи «гражданского образования» оказалось связанным с недоразвитым состоянием в Воронеже таких областей профессиональной работы, как популяризация архитектуры и
активизация отношения горожан к городской среде. Последнее в Воронеже осуществляется (и всё
более успешно) при минимальном участии архитекторов. Эта нездоровая ситуация должна быть решительно преодолена, для чего требуется новый виток обновления содержания образования, смена
форм присутствия архитекторов в городской жизни, новые нормы профессиональной этики в отношениях с горожанами и, конечно, новой государственной кадровой политики. Существующим на-
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учным и научно-педагогическим школам (на архитектурном факультете Воронежского ГАСУ их не
менее 10), обладающим славной историей и немалым потенциалом, также следует критично оценить
свою актуальность и перспективность.
Общая оценка ситуации в сфере архитектуры и городской среды
Целостная сфера деятельности – это не только проектное и строительное производство, но также и
образование, наука, отношения с обществом, профессиональная критика и др. В этих областях начинается качество архитектуры, без них невозможно получить устойчивый процесс профессионального
роста. И если в образовании архитекторов в последнее время есть определённые успехи, то наука,
архитектурная теория, поисковое проектирование пребывают в состоянии персональных инициатив
отдельных лиц, а широкомасштабное и современное сотрудничество архитекторов с обществом, с
реальными потребителями архитектуры и вовсе является пока ещё чем-то экзотическим, почти не
вмещающимся в технологии налаженной проектно-строительной работы. К сожалению, в нашей
стране – и в Воронеже в частности – практически исчезла профессиональная архитектурная критика – некогда весьма влиятельная сила развития архитектурного процесса8. И это в то время, когда ведущей мировой тенденцией, по мнению известных архитекторов и учёных, является переход критики
«из подсобного средства управления архитектурным процессом в разряд основных идейных плацдармов архитектурной мысли». Критика у нас сегодня замещена рекламой и маркетингом, но эти области
деятельности, выполняя свои задачи, увы, не способны восполнить утрату критики, поскольку они не
только не способствуют самосознанию профессии, но нередко ему и мешают, прививая стереотипы
поверхностной оценки смысла и качества архитектурного труда, прививают как норму неквалифицированную, популистскую и благодушную интерпретацию его результатов. При этом, увы, не решается
задача популяризации архитектуры и градостроительства, не даётся объяснения проблем и замыслов
специалистов широкой культурной публике – а без решения этой задачи нельзя достичь полноценного диалога с обществом, властью и бизнесом. Архитектор во многом всё ещё понимается у нас как
оформитель чужой воли, но не как креативный субъект самого процесса общественного развития. На
эту проблематику стоит обратить самое пристальное внимание тем, от кого зависит состояние воронежской архитектуры.
При наличии значительного и постоянно растущего кадрового потенциала, при большом производственном опыте и высокой профессиональной квалификации архитекторов, при существовании развивающихся научных и творческих школ говорить о кризисе архитектурной деятельности не
приходится. С преодолением экономического спада обороты профессиональной архитектурно-строительной деятельности неуклонно возрастают. Проблемы, как мы стремились показать выше, в другом:
в содержании деятельности – представлений, знаний, образования, практики. Деятельность должна
быть связана с кругом актуальных задач и ценностей культурного развития. К последним относятся: историческая «глубина» городских сред; семантическая ёмкость «памяти места»; культивирование
уникальности территорий как наиболее ценного ресурса; поддержание разнообразия и смысловой
многозначности среды; понимание и выявление идентичности городов и поселений; умение работать
не столько с инертной морфологией городского «тела» (в профессионально-предметных проекциях
её в виде «планировки», «застройки», типологии зданий и сооружений), но с живыми процессами и
событиями, сообществами и горожанами. Сегодня много внимания уделяется жёстким («твёрдым»)
инфраструктурам (иногда, увы, с минимальным культурным эффектом), но всё ещё заметен дефицит
внимания к «мягким» инфраструктурам. В последних же можно видеть реальный ресурс качественного рывка, шага развития. Для выхода на новые горизонты требуется комплекс действий, направленных на различные по типу и масштабу стороны архитектурной деятельности и средовой активности.
Этот комплекс действий и составит содержание культурной политики.

Речь идёт об институте профессиональной критики, но не о разнообразных формах критической оценки результатов
архитектурного труда обществом и СМИ, которые очень важны, но заменить указанный институт не способны.
8
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13.4. Возможные направления культурной политики в сфере
архитектуры и городской среды
Содействие формированию новой модели архитектурного профессионализма
На наш взгляд, центральным или, по меньшей мере, начальным вопросом культурной политики в
архитектуре как сфере профессиональной деятельности является когнитивный аспект. Переключение
сознания из позиции пресловутых «застройщиков» и тех, кто обслуживает их интересы, на социально-культурные роли горожан и развивателей города представляется необходимым уже с точки зрения
выживания города как самобытного узла в глобальных сетях. Темы идентичности среды обитания,
образа жизни, тема воронежского лидерства и подобные должны получить поддержку и всемерное
развитие. Развёртывание подобных тем при помощи средств городского искусства, дизайна, архитектуры и урбанистики должно стать приоритетом управленческих структур всех уровней.
Требуется существенная смена представлений и ценностных ориентаций застройщиков (девелоперов, инвесторов), профессионалов-архитекторов, активного слоя горожан. Прежде всего – осмысление понятия «развитие», которое до сих пор отождествляется с территориальным ростом города и
застройкой неосвоенных территорий. Развитие – эффект качественного перехода в уровне жизни и
условиях культурной самореализации горожан. Эффект развития не связан впрямую ни с количеством объектов культуры и других сфер, ни даже с уровнем благоустройства. Но он прямо зависит от
степени разнообразия возможностей самореализации, предоставляемых городской средой, от меры
соучастия городских сообществ в процессах управления средой и от креативности такого соучастия.
Подобные темы начали обсуждаться в Воронеже лишь совсем недавно.
Современные мировые модели организации архитектурной, урбанистической и дизайнерской деятельности строятся с учётом (в той или иной форме) тезиса о «кризисе профессионализма», что означает признание принципиальной и неустранимой частичности профессионально-предметного
знания, что в свою очередь влечёт за собой принятие в качестве нормы перманентного диалога с городскими сообществами. Архитекторы и власть в развитых странах давно утратили монополию на
город. Это отражается и в организационных формах средоформирующей практики, которые становятся всё более диверсифицированными и всё менее предметно-определёнными: сетевыми, ситуативными, кластерными и т. д. Они способны работать с различными аспектами городского пространства,
в частности с такими, которые остаются «неуловимыми» для традиционных оргформ (например: проектирование, основанное на когнитивных картах, отражающих видение города горожанами, обеспечение репрезентации маргинальных групп, визуализация коллективной мифологии и «памяти места», возвращение утраченных средовых ценностей и пр.). Как показывает многолетняя зарубежная
практика (например, хрестоматийные работы К. Линча), вне подобных форм представления города и
техник проектно-исследовательской работы с ним невозможно решение такой проблемы, как создание образа города и его бренда (что относится также и к образу региона). В Воронеже соответствующий инструментарий необходимо создавать, и такая работа начата.
Развитие коммуникативной среды архитектурной деятельности предполагает более открытую и
разнообразную информационную политику, нежели сегодня. Это не может быть сведено к простой
активизации работы с масс-медиа, что, разумеется, тоже необходимо. Развитие коммуникативной среды должно базироваться на поддержке существующих и стимулировании возникновения новых дискуссионных площадок, вплоть до клубов по интересам, клубов жителей и т. п., не ограничивающихся
лишь проблемами ЖКХ. Другим направлением здесь должно стать восстановление сферы профессиональной и общественной критики архитектуры, урбанизма, городского дизайна. Под эту задачу, в
частности, необходимо готовить специалистов в рамках высшего профессионального образования.
Изменение доминирующей системы профессиональных представлений может быть осуществлено в
достаточно короткий срок (порядка 5 лет) за счет интенсификации «мягких инфраструктур» в обсуждаемой сфере. Позитивный опыт форума «Зодчество Черноземья – 2013», серии лекционных курсов
иногородних авторов и начало работы открытых дискуссионных площадок – при всё ещё скромном
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масштабе этих событий – демонстрирует значительный потенциал данного направления. Воронеж
должен – по крайней мере на указанный срок – позиционировать себя в качестве региональной «столицы» архитектурно-урбанистической мысли, а также теоретического, методологического и критического дискурса в сфере проектирования и разработки стратегий развития. Такая идеологическая
рамка уже озвучена в городе, ей требуется реальная и непрерывная поддержка власти, бизнеса и городского сообщества.
Организационной формой указанных инициатив может стать Экспертный совет, объединяющий в
актуальных форматах (например – в формате стратегических игр) значимых субъектов культурной
активности. Такой экспертный совет был бы способен осуществлять не только координационные
функции, но и функцию содержательного обеспечения: формулировать задания на новые формы теоретического и прикладного знания, определять новые типы и источники идей, транслировать передовой опыт. Для городских сообществ подобная площадка могла бы стать местом легитимации их интересов и чаяний, а для институтов, ориентированных на разработку новых знаний и перспективных
средовых образов (МИПы – малые инновационные предприятия – при Воронежском ГАСУ и других
вузах, Школа «Репное», проектные и исследовательские организации и др.) – источником актуального
содержания.
Отдельно следует указать на теоретико-методологический горизонт развития архитектурно-проектировочной деятельности, поскольку Воронеж обладает определённым человеческим и идейным
потенциалом в этой области. Масштабы задач здесь велики и требуемые изменения не относятся к
краткосрочным и оперативным, но данный горизонт интеллектуального обеспечения культурной политики позволит эффективно осмыслять осуществляемые действия, проводить их организационную
и содержательную рефлексию, создавать ноу-хау. К числу перспективных проблем, решение которых
имеет общероссийское значение и может быть в достаточной мере продвинуто в рамках обсуждаемой культурной политики, относится отсутствующая ныне в РФ принципиальная стратегия развития
городов-миллионников, проблема преодоления универсалистской проектной методологии модернистского типа и создание методологии регионального архитектурно-градостроительного проектирования; проблема гуманизации проектировочной деятельности и другие важнейшие задачи. При
соответствующей поддержке указанные направления способны стать воронежским приоритетом в
политике развития, что нельзя недооценивать.
Стратегия социального партнёрства
Генеральным направлением развития управленческой деятельности в сфере архитектуры, урбанистики и городской среды должна стать демократизация процессов управления и всемерное раскрытие
административных структур в сторону социального партнёрства. Политика развития – сугубо общественное дело, без чего эффект развития недостижим, ведь он не есть результат внедрения отдельных
передовых технологий в строительстве и благоустройстве. Развитие городов и территорий – это не
разрастание застройки и не рост этажности зданий; развиваются люди, сообщества, их культурный
потенциал. Поэтому сохранение ориентации на централизацию управленческих функций не представляется осмысленным. Централизация может остаться за функцией административного руководства, в отличие от которого управление развитием – дифференцированный процесс, в котором решающее значение имеет разнообразие идей, стратегий, ценностей и целей.
Представляется совершенно необходимым развитие диалога власти с активными городскими сообществами, выступающими с различного рода и масштаба средообразующими инициативами. К числу наиболее актуальных из таких инициатив следует отнести создание арт-кластеров, организацию
уличных событий (карнавалов, выставок, лекций, познавательных маршрутов, танцевальных и театральных зрелищ и др.), проведение киносеансов на открытом воздухе, приспособление брошенных
зданий и пустырей под нужды клубов и т. д. Активизация городской культурной жизни, вовлечение
в неё широких слоёв горожан – более эффективный фактор преобразования городской среды, нежели архитектура и строительство. Кроме того, указанные инициативы с необходимостью вовлекают в
свою реализацию наиболее креативно мыслящих архитекторов и дизайнеров, прежде всего – молодых профессионалов и студентов, что создаёт важный прецедент нового типа проектного действия,
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даёт содержательный импульс к обновлению архитектурного и дизайнерского образования.
Образовательная политика в сфере архитектуры и городской среды, кроме сказанного выше,
должна строиться на принципе диверсификации сферы профессионального образования: роста разнообразия оргформ, методов, адресатов. Содержанием высшего профессионального образования
архитекторов должны стать изложенные в настоящем тексте представления и ценности, что вполне
осуществимо в силу динамичности изменений высшей школы в последнее время.
•

•
•

•

Требуется поддержка перспективных направлений научной и учебно-методической деятельности
Архитектурного факультета Воронежского ГАСУ, связанных с подготовкой и переподготовкой архитекторов, дизайнеров, урбанистов и смежных специалистов. Плодотворным здесь будет расширение практики зарубежных стажировок, проведение образовательных мероприятий ведущими
российскими и зарубежными специалистами.
Требуется активизация исследовательских проектов по проблемам развития города, в том числе с
поддержкой областной и городской Администраций.
Требуется развёртывание новых специальностей в городе и регионе, таких как менеджмент в области среды и архитектуры, краудсорсинг, кураторские проекты в сфере архитектуры и среды. Здесь
необходимы межвузовские инициативы и поддержка специалистов из других городов страны и
зарубежья.
Необходимо создавать прецедент гражданского образования в области архитектуры, способствовать повышению средовой и экспертной компетентности горожан.

В качестве пилотных проектов, инициирующих запуск процессов изменения ситуации в городе,
можно предложить следующие:
•
•

•

•

создание Экспертного совета по проблематике городской среды и культуры Воронежа на правах
идейно-концептуального центра, контактирующего с другими общественными советами и организациями города.
разработка нового поколения планировочных документов, начиная с концептуальных, таких как
мастер-план города Воронежа, определяющий принципиальные градостроительные перспективы,
с широким общественным и экспертным обсуждением всех разработок; осуществление корректировки генерального плана развития города и проектов планировки в соответствии с результатами
этих разработок.
проектирование (с широким освещением в СМИ и привлечением заинтересованных партнеров)
креативных кластеров в бывших промзонах города (Ликероводочный завод; НПО «Электроника»;
завод им. Ленина и др.). Кроме собственно кластера как архитектурно-строительного объекта город получит уникальный опыт проектного взаимодействия в инновационной сфере.
создание постоянно действующего информационного центра по проблематике развития территорий и городской среды, проводящего конференции, встречи, открытые лекции, воркшопы и т. п.
Центр должен объединять усилия учёных, архитекторов, урбанистов, социальных проектировщиков, девелоперов, городских активистов и всех заинтересованных в развитии новых форм городской практики.

Указанные инициативы находятся в отношениях взаимного дополнения и могут осуществляться
одновременно.
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14. ИСКУССТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ ВоронежА
«И разве объяснишь (и кому?), что городская скульптура – дело чрезвычайно тонкое, требующее большого вкуса и такта? Ведь памятниками можно как облагородить городскую среду, так и загубить ее. Нам мало неудачных решений – самоварно-буратинный Пушкин у оперного театра, Кольцов в шинели на площади у
театра драмы?.. Нас не напрягают эклектика и безвкусица, царящие на воронежских улицах, в парках и скверах?»
Юрий Данилов. Культура ВРН. 02.09.2009
Искусство в городе – важный инструмент формирования образа города, его идентичности. Находясь
в открытом пространстве, художественные объекты становятся городскими достопримечательностями, публично артикулируемыми городскими ценностями, создают общие воспоминания для разных
поколений, очерчивают границы культурных стереотипов относительно представлений о прошлом,
настоящем и будущем города, фиксируют амбиции и энергию городских сообществ к самовыражению, состояние городской культурной политики.
Проводя обзор художественных объектов Воронежа, можно говорить о наличии своего рода городской коллекции, которая формировалась под воздействием различных исторических и идеологических предпосылок, складывалась стихийно по мере накопления художественных объектов, а не
комплексного и стратегического подхода к её формированию. Сегодня эта коллекция представляет
зрителю довольно разновекторную картину. В ней можно отметить некоторые важные аспекты, которые помогут проектировщикам лучше понять текущую ситуацию и правильно спланировать будущее
развитие общественных пространств Воронежа.

14.1. Ключевые объекты (в хронологическом порядке)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Памятник Петру I (Антон Шварц, 1860, Николай Гаврилов,1956).
Памятник Кольцову – бюст (Августино Трискорни, архитектор Кюи, 1868).
Памятник Никитину (И. Шуклин, 1911).
Ротонда (разрушенная во время войны областная больница).
Памятник Ленину (Н. Томский, 1950).
Памятник Славы (Скульптор – Ф. К. Сушков, архитектор – А. Г. Бузов, 1967).
Памятник ДНК (70-е годы).
Стела «Пролетарии всех стран соединяйтесь» (70-е годы).
Мемориальный комплекс в честь разгрома немецко-фашистских войск под Воронежем (Ф. К. Сушков, Н. Ф. Гуненков, 1975).
10. Миг 21 (1976 год).
11. Памятник Кольцову (П. Бондаренко, И. Савичев, 1976).
12. Памятник Черняховскому (И. Томский, 1995).
13. Памятник Бунину (Н. Бурганов, 1995).
14. Памятник Платонову (Иван Дикунов, Эльза Пак. 1999).
15. Памятник Пушкину (Иван Дикунов, Эльза Пак, 1999).
16. Красная Пирамида (2000, в 2009 появился орден).
17. Котенок с улицы Лизюкова (Иван Дикунов, Максим Дикунов, Эльза Пак – по мотивам Ирины Поваровой, 2003).
18. Памятник святителю Митрофану (Иван Дикунов, Максим Дикунов, Эльза Пак, 2003).
19. Памятник Есенину (Анатолий Бичуков, 2007).
20. Памятник Мандельштаму (Лазарь Гадаев, 2008).
21. Незнакомка (Юрий Астапченко, 2008).
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22. Памятник Высоцкому (Максим Дикунов, 2009).
23. Памятник продавцу и покупателю (Андрей Терехин, 2009).
24. Белый Бим Черное Ухо (Иван Дикунов, Эльза Пак, 2010).
25. Памятник Воронеж – родина ВДВ (Владимир Петрихин, 2010).
26. Стул, излечивающий от жлобства (Сергей Горшков, Юрий Астапченко, идея Ножкин, 2011).

14.2. Формальные аспекты искусства в общественных
пространствах Воронежа
Типология художественных объектов в общественных пространствах города
•
•
•
•
•
•
•

памятник на пьедестале;
скульптура на фоне рельефа;
многофигурные композиции;
«Интерактивная» скульптура;
ready made (например, реактивный самолёт МИГ 21 на постаменте);
стелы;
малые архитектурные формы.

Анализ типологий говорит о том, что большая часть художественной продукции на улицах Воронежа
имеет и концептуально, и иконографически «типовой характер» – многие произведения имеют аналоги в других российских городах-миллионниках.
Большая часть скульптурных произведений выполнена в рамках уже существующих и широко распространённых иконографий и принципах проектирования разработанных еще в императорской
России XIX века. В советское время они стали догмой, и в таком закостеневшем виде дошли до наших
дней. Традиция разрабатывать «нормативы, образцы и стандарты» в «столицах» и затем тиражировать по всей стране, остаётся неизменной со времени изобретения такой практики в эпоху правления
Екатерины Великой. По этой причине, к сожалению, ни одна из скульптур не может быть по настоящему ёмким ресурсом для брендинга территории, т. к. реакция на любой из этих объектов вполне
прогнозируемая, нормативная – «мы это уже видели».

Материалы, эстетика, цвет, планировочные решения
В произведениях искусства, размещённых в общественных пространствах Воронежа, доминируют
традиционные материалы – бронза, камень, металл. Цвет отсутствует в скульптуре как категория,
как качество, вне зависимости от жанра, темы и предполагаемой аудитории произведения. Характерно, что даже концептуально необычные проекты недавнего времени также сделаны из традиционных
материалов. Например, бронзовый «Стул, излечивающий от жлобства» продолжает традиции городской скульптуры предыдущего периода.
Выбор традиционных материалов сам по себе подталкивает авторов к «типовым» решениям, снижая
возможность акцентирования объекта в пространстве. Получается, что городская скульптура стремится быть незаметной, в то время как её главнейшая функция - быть достопримечательностью – её
должно быть легко «приметить» в городском ландшафте. Отсутствие цвета в городской среде означает также отсутствие эмоциональных акцентов.
Если иметь в виду, что визуально ландшафт города (во многом благодаря существующему архитектурному наследию) выглядит более чем сдержанно, «благородная» эстетика бронзовых и гранитных
монументов не способствует качественному изменению этого образа, а значит, и расширению горизонтов воображения проживающих в городе сообществ.
Все эти монументы продолжают повторять эстетику прошлого, как будто 100 лет ничего не происходило в мире искусства, не было новый идей, новых технологий в искусстве, новых подходов. Как и
во многих российских городах, они формируют герметичную культурную среду, в которой «на дворе»
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всегда XIX век, не хватает только карет и газовых фонарей.
Среди прочих произведений монументального искусства несколько обособленно выглядят малые архитектурные формы Адмиралтейской площади, в аркадах и стеле которой активно «работает» белый
цвет, делающий площадь яркой и нарядной. Однако и здесь белый цвет функционирует в рамках негласно принятого и строго соблюдаемого проектировщиками «принципа ахромии» – принципиального отказа от насыщенных цветов.
Единственный яркий объект малой архитектуры Воронежа – красная пирамида, неожиданная как с
точки зрения цвета, так и материала (металл и цветной пластик), но здесь цвет увязан с темой Великой отечественной войны, которая в нашей культурной традиции вряд ли когда-нибудь станет восприниматься как цветная.
Планировочные решения большинства объектов носят «расстановочный» характер, не учитывающий ни специфику контекста, ни значение самого произведения. Если мы вообразим перемещение
большей части произведений в другие места городского ландшафта – это радикально не изменит ни
смысл, ни эмоциональный строй этих монументов, ни качество нового для них контекста. «От перестановки мест слагаемых – сумма не меняется». У большинства планировочных решений не происходит включение, интеграция скульптуры в окружающее культурное пространство города, а если и
происходит, то это включение «вялое», пассивное, не имеющее достаточно энергии, чтобы «зазвучать»
в пространстве. По сути это опять же «типовые» планировочные решения, формально вписывающие
произведения искусства в городскую среду, в лучшем случае учитывающие пропорции архитектуры и
видовые точки. Например, памятник Петру I, размещённый в парке (хоть исторически он и находится
на своём месте), превращается в садово-парковую скульптуру, что снижает его значение как ключевого символического объекта города. С другой стороны, для садово-парковой скульптуры он имеет
чрезмерный пафос и потому не может нести рекреативную функцию, быть просто объектом визуального наслаждения и медитации.
Другой пример – памятник собаке – литературному персонажу «Белый Бим Чёрное Ухо». Во-первых,
ложное понимание скульптуры как памятника вынудило автора водрузить знаменитого пса на овальный постамент. Хотя постамент и не большой, его хватает, чтобы превратить скульптуру в копию
пластиковой игрушки на подставке. Размещение на огромной площади у Кукольного театра неудачно,
собака не со-масштабна такому большому пространству, соответственно значение скульптуры сворачивается до просто «предмета», утопающего в большом пространстве, структурированном архитектурой с крупными членениями, монументальными пропорциями. Кроме того, здание Кукольного
театра уже имеет свой пантеон скульптур, охватывающих как само здание, так и прилегающие пространства. Все эти скульптуры объединены стилистически и составляют единую историю, из которой
Белый Бим выпадает подобно «гадкому утенку» из сказки Андерсена. Логика подобного размещения
понятна – разместить культового персонажа детской книжки в пространстве, маркированном как
детское. Но этого оказывается недостаточно, чтобы органично вписать скульптуру в окружающее её
пространство.
Исключением из этой «расстановочной практики» мог бы стать памятник Мандельштаму Лазаря Гадаева, если бы не был нарушен изначальный авторский замысел – разместить скульптуру на тротуаре,
в зоне обычного пешеходного трафика, смешать её с потоком пешеходов. Изначальное планировочное решение не предполагало размещение вблизи ограды, которое уничтожает концепцию круглой
скульптуры, подразумевающую множественность точек обзора и зонирование места размещения за
счёт поднятия уровня тротуара в зоне скульптуры.

14.3. Функционал произведений монументального искусства
на улицах Воронежа
Важно проанализировать как в действительности «работает» искусство на улице. Что с ним можно
сделать? Какие проблемы или возможности открывает для нас присутствие произведений искусства
на улице?
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Мемориальная функция
Большая часть городских художественных объектов – памятники. Причём и семиотически, и содержательно скульптура на постаменте – это то, чему нужно отдать дань памяти. Диапазон памятников
довольно широк – от отдельно стоящих монументов до целых мемориальных комплексов, есть даже
некрополь в центре города. Удельный вес этой части коллекции таков, что в него постепенно затягивает и те объекты, которые ни формально, ни содержательно памятниками изначально не являлись.
Это связано с тем, что сформирована устойчивая городская традиция и довольно формальный способ
коммуникации с данными объектами – ритуальный, то есть поклонение, возложение венков и цветов,
торжественная вахта. Общая эмоциональная функция памятников – вызывать скорбь об ушедшем
герое.
Важную роль в коммуникации с памятником создаёт постамент, который служит индикатором мемориальной функции художественного объекта. Постамент не только поднимает скульптуру над уровнем земли, возвышает «героя» над «толпой». Это способ создания дистанции, обозначение величия
«героя» и ничтожности зрителя. Постамент постулирует невозможность включения в коммуникацию
с «героем», только созерцание «снизу вверх». В отдельных случаях этого авторам и/или заказчикам
оказывается недостаточно, и тогда разрабатывается дополнительная система преград: подъем тротуара или скользкие пандусы в зоне памятника, разнообразные ограждения. Это визуализирует последовательную сакрализацию «героев», вместо победивших во всех цивилизованных странах стратегий
интерпретации, подразумевающие проницаемость, открытость, интерактивность искусства в общественных пространствах.
К существующим сакрализующим подходам подключаются официальные ритуалы коммуникации с
мемориальными объектами – это возложение венков, причём раньше «возложения» были ограничены мемориальными комплексами, то теперь в этот ареал попадают и многие другие памятники –
например, памятник Петру I или Мандельштаму. Венки как элемент кладбищенской эстетики маркируют монументы как надгробия, они окрашивают кладбищенской тональностью все окружающее
пространство. Город становится кладбищем – в такой атмосфере вполне естественно, можно сказать
«органично», смотрится некрополь поэтов Кольцова и Никитина в самом центре Воронежа.
Среди мемориалов следует выделить Памятник Мандельштаму (автор – Лазарь Гадаев). Этот монумент – свидетельство нерешительности заказчика, его приверженности традиционной концепции мемориалов. Первоначальная концепция скульптуры-посвящения великому поэту была по-настоящему
смелой. По замыслу автора, скульптура должна находиться в пешеходной зоне, на обычном тротуаре,
на одном уровне с прохожими. Идея масштаба личности заявлена не через постамент, а через пластическое решение – внутренние пропорции и трактовка деталей скульптуры таковы, что её масштаб
осознается только тогда, когда зритель к ней приближается. Лишь преодолев значительное расстояние, зритель может почти физически ощутить вырастание масштаба личности поэта – в действительности его фигура более чем в полтора раза превосходит рост обычного человека. К сожалению, замысел автора был разрушен в процессе установки памятника. Статую поставили на редуцированный
пьедестал – участок тротуара геометрической формы был поднят, таким образом была зонирована
граница «сакрального». Для формирования «мемориального эффекта» поставили каменный обелиск,
а скульптуру разместили на фоне забора, который в дальнейшем стали декорировать «мемориальным» деревом – туей. Постепенно идея круглой скульптуры редуцировалась до «односторонней»
(не имеющей кругового обзора) мемориальной композиции – превратилась в обелиск-надгробие. И,
как результат, к памятнику стали возлагать венки. Восстановить изначальную концепцию можно –
скульптуру следует перенести в более подходящее, содержательно заряженное место, лучше вовсе
убрать её из сквера, отказаться от обелиска рядом с фигурой. Не выделять «сакральную» зону памятника, табличку сделать плоской и вмонтировать в тротуар. Сделав это, можно будет вернуть жизнь
объекту, вернуть этому произведению тему чуда, превращения, сделать эту необычную скульптуру
темой городской мифологии.
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Интерактивно-рекреативная функция
Интерактивность городских арт-объектов – важнейший элемент демократизации городской скульптуры, приближения её к зрителям. Это ключ к коммуникации горожан с городом. Только так можно
изменить отношение горожан. Для того чтобы люди ощущали пространство как своё собственное, а
не чужое, им необходим чувственный опыт взаимодействия с этим пространством. Так происходит
социальная терапия и реабилитация человека в масштабе города. Возможность на разных уровнях
контактировать с художественным произведением (даже если, на первых порах, она провоцирует
вандализм) уже в близкой перспективе обеспечивает другое отношение к городскому пространству.
Взаимодействие с произведением искусства в городской среде формирует отношение и поведение горожанина, позволяет ему иметь в этом пространстве свой персональный опыт. Городская среда становится частью личной биографии, а история города становится частью истории горожанина, его семьи.
Анализ коллекции монументального искусства Воронежа показывает, что по мере приближения к
сегодняшнему дню, возрастает потребность в интерактивности и это начинают учитывать проектировщики. Пока интерактивность понимается очень просто – как допустимость и желательность прикосновений к художественному объекту. Например, скульптура «Белый Бим Черное Ухо» нуждается
в постоянных «полирующих» прикосновениях – ухо и лапа собаки сделаны из бронзы, в то время как
остальное тело из алюминиевого сплава, и только благодаря постоянным прикосновениям эта разница материалов остаётся видимой. Скульптурная композиция «Котёнок с улицы Лизюкова» из-за
возможности погладить персонажей нуждается в постоянном ремонте – у Котёнка периодически вырывают усы.
Другой пример «простой» интерактивности – буквальная возможность присесть на скульптуру. Например, в композицию встраивается стул (как в случае с упоминавшейся уже Незнакомкой), или сама
скульптура буквально становится сидением («Стул, излечивающий от жлобства»).
Интерактивность конечно более широкое понятие – это принципиальная возможность включения
зрителей в художественный проект на всех уровнях – от проектирования до реализации и функционирования. В этой связи интерес представляет история создания композиции «Котёнок с улицы Лизюкова». При всех недостатках эстетического качества проекта и выбора места его размещения, у этой
работы есть объективный плюс – это первая работа, сделанная как проект сотворчества художника
и горожан – art with community project. Идею скульптуры было предложено создать на конкурсной
основе. В результате открытого конкурса газеты «Комсомольская правда» победила идея ученицы 11
класса Ирины Поваровой. Эта идея, хоть и переработанная скульпторами, легла в основу композиции.
Отдельно следует упомянуть фонтан «Парящий камень» – объект, незаслуженно выключенный из
туристических маршрутов, не имеющий статуса достопримечательности. В этой работе благодаря
остроумно простой конструкции использующей специфику фонтана, создаётся эффект парящего на
струях воды камня. Скульптура сделанная как трюк, остаётся функциональным объектом – увлажняет воздух. Если заменить чашу фонтана на решётку, смонтированную на уровне тротуара, сквозь
которую вода не задерживаясь будет уходить под землю, это откроет безопасный доступ к воде, создаст новый уровень взаимодействия зрителей с этим необычным для города произведением в жаркое
время года.

14.4. Содержательные аспекты искусства в общественных
пространствах Воронежа
Ключевые тематические линии, представленные в общественных пространствах
города
•
•

Воронеж – родина русского флота (Памятник Петру I, Памятник кораблю Меркурию, Стела на
адмиралтействе, реконструкции корабля Гото Предестинация);
героическая история (памятник Петру I, Мемориал воинской славы, Памятник Ленину, Памятник
Черняховскому, Памятники воинской славе);
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•

Воронеж литературный (Памятники Высоцкому, Мандельштаму, Пушкину, Кольцову, Есенину,
Платонову, Никитину);
• «Мифология». Фантазия, культурные персонажи (Белый Бим Черное Ухо, Котёнок с улицы Лизюкова, Незнакомка, Продавец и покупатели, Часы на Театре Кукол, Стул, излечивающий от жлобства, Фонтан «Парящий камень»);
• прогресс (памятник ДНК, Миг-21);
• православие (скульптурная группа памятника Святителю Митрофану).
Систематизация по темам даёт возможность определить ключевые направления, по которым можно
развивать накопленный «содержательный ресурс» или определять зону «содержательного дефицита».
Попытка проанализировать темы, представленные в пространстве города, показывает, что большая
их часть образно не раскрыты. Используемые в большинстве случаев художественные приёмы можно
назвать «муляжными» – натурализм и буквализм, литературность и прямое иллюстрирование. Такие
приёмы не только архаичны, но и порождают эффекты прямо противоположные ожидаемым реакциям на представленные произведения. Темы, заявленные в городском пространстве, – это точки, от
которых можно отталкиваться в дальнейшем развитии городской среды. Однако то, что представлено, порой даже не обозначает ту или иную тему, но лишь просто отмечает её наличие. Специфика
территории, интересные нарративы, связанные с местом, знаменитые люди, масса интересных специфически-воронежских культурных особенностей остаются непроявленными. Например, тема «Чернозём» – вовсе отсутствует в пространстве города, несмотря на то, что является предметом гордости
воронежцев. По мнению многих, именно чернозём определяет специфику Воронежа как места. Об
этом говорит, например, устойчивый миф о Воронежском чернозёме – эталоне плодородной земли,
находящейся в Париже. Следует отметить, что тема воронежского чернозёма имеет ресурс развития –
во‑первых, очевидна связь чернозёма и с названием города, и с образом территории, её уникальной
природой и заповедниками. Кроме того, эта тема имеет огромный потенциал символической капитализации территории, т. к. связана с онтологическими понятиями начала-начал, роста, плодородия.

Мотивы
В коллекции монументального искусства и малых архитектурных форм Воронежа обнаруживаются
интересные пластические и концептуальные мотивы. Они могут быть использованы в дальнейшем
комплексном проектировании общественных пространств Воронежа.
Мотив стула
Как и положено большинству памятников – формально, это в основном стоящие или сидящие фигуры. Иконография сидящей фигуры переживает в городской среде некоторую интересную эволюцию.
Если Никитин и Бунин сидят на романтических природных объектах – камне и дереве, то со временем
герой монументального произведения пересаживается на стул (памятник Высоцкому) как более демократичную вещь, приближающую его к быту, к повседневности зрителей. Герой скульптурной композиции сходит с высокого пьедестала и приближается к своему зрителю. Эта линия продолжается в
освобождении стула (как в памятнике Незнакомке), где на свободном стуле можно присесть и сделать
панибратский групповой снимок с героиней скульптурной композиции. И, наконец, мы видим полное
высвобождение стула, превращение его в персонажа, как это видно в работе «Стул, излечивающий
от жлобства». Здесь на наших глазах происходит редукция постамента, монументальная скульптура
постепенно отказывается от своих героических амбиций, демократизируется, превращается в городскую скульптуру. «Герой» уходит с авансцены, оставляя место зрителю, скульптура превращается в
декорацию, «обрамление сюжета», где главным персонажем становится сам зритель – проходящий
мимо и присевший «на минутку» горожанин.
Мотив стелы
Жанр стелы в ландшафте Воронежа представлен очень интересно и разнообразно. Тут и контаминация мачты и ростральной колонны на Адмиралтейской площади, и минимализм стелы, посвящённой
победе в Великой отечественной войне, и спираль ДНК стелы, посвящённой достижениям советской
науки, и футуристическая форма стелы «Пролетарии всех стран соединяйтесь», прозванной в наро-
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де «чупа-чупсом», напоминающая силуэтом планету Сатурн, или модные в семидесятые «летающие
тарелки» – корабли инопланетных цивилизаций. Стела как жанр может стать визитной карточкой
Воронежа. С одной стороны, это относительно недорогой способ восполнить дефицит вертикальных
акцентов в городской среде. С другой - органичная вертикальная форма стел, восходящая к вехам и
верстовым столбам, может стать особой формой для проектов, связанных с темой времени, посвящённых истории. Накопленный опыт проектирования полезен и для дальнейшего развития искусства в общественных пространствах Воронежа, так как он требовал от проектировщиков выработки
образных решений. В таком жанре невозможны натурализм и литературщина. Сам жанр стелы – одновременно скульптура и малая архитектурная форма – делает очевидным необходимость выработки
принципов вписывания художественного произведения в остальной архитектурный контекст и качественной проработки его связи с архитектурным окружением. Кстати, стела как сооружение малых
архитектурных форм требует ещё и нестандартных инженерных решений, которые могут пригодиться в реализации будущих паблик-арт проектов.
Мотив ротонды
Мотив ротонды как силуэт используется в архитектурных элементах памятника Пушкину и в аркадах
на Адмиралтейской площади («Её необыкновенно украшают воздушные белоснежные арки, которые
символизируют «выход» государства российского к морю как полноправной военно-морской державы»). Мотив ротонды восходит к силуэту одного из ключевых памятников Воронежа, посвящённых
Великой отечественной войне – руинам областной больницы. Поэтому мотив ротонды требует особого внимания при использовании в монументальном искусстве и малых архитектурных формах,
особенно в связи с личностями и событиями, не относящимися к периоду Второй мировой войны.
Это связано с тем, что, несмотря на архетипический характер этого мотива, он вступает в резонанс с
травматическим содержанием этого масштабного памятника.
Мотив «исторической конкуренции»
Непроявленный, но имеющий большой дискуссионный потенциал, мотив «исторической конкуренции» выражен в жестах рук памятников важнейшим фигурам российской истории. Содержательная
коллизия этой монументальной полемики – дискуссия о первенстве и значении личности для Истории как в истории Воронежа, так и целой страны.
У Петра I этот жест (ладонь левой руки, повёрнутая параллельно земле) как бы накрывает пространство и одновременно указывает на него – это жест власти и покровительства, самодержавия. У Ленина - это ладонь правой руки, развёрнутая вертикально, разрубающая пространство – жест обращения к аудитории, риторическая фигура начала дискуссии и, одновременно, не терпящего возражения
утверждения.
В отличие от большинства петровских городов в России, где волю императора (сегодня запечатлённую в бронзе и граните) осуществляли его посланники, у Воронежа есть право гордиться причастностью Петра I к истории города. В этом смысле фигура Ленина с городом связана лишь идеологически.
С точки зрения истории, фигура Петра I несопоставимо значительнее В. И. Ленина – вождя русской
революции. Имиджевая политика Воронежа сегодня опирается на образ Петра I для продвижения и
повышения статуса города. Хотя в пространстве города Ленин имеет средовое преимущество – он
размещён в центре главной площади города, месте проведения всех главных городских массовых мероприятий и праздников. Здесь же устанавливается главная Ёлка города. Как и во многих городах
страны, празднование Нового года происходит на фоне памятника Ленину. Таким образом, Ленин
удерживается в сознании горожан. Фактически такая контаминация Ленина и ёлки трансформируется в редуцированный до «дедушки Ленина» культ Деда Мороза/Санта-Клауса. Так на уровне архетипов закрепляется статус вождя на главном празднике города, а через него и в пространстве города. В
этом виде «дедушка Ленин» продолжает существовать и в жизни новой генерации воронежцев.
При этом в чувственном плане образ Ленина очень формализован, выхолощен, а архитектурно-планировочное решение делает его фигуру одинокой и потерянной, исчезающей в огромном, пустом пространстве главной площади города. Пётр I же наоборот выглядит очень человечным в окружении

262
парка, который и не является идеальным местом размещения памятника, но все же очеловечивает и
приближает его к зрителю.

Инфляция / рентабельность образов капитализирующих Воронеж
Сегодня рейтинг объектов, претендующих на звание символа города и отражённых в опросах и голосованиях, или, например, в Википедии, складываются следующим образом:
1. Памятник Петру I.
2. Памятник котёнку с улицы Лизюкова.
3. Памятник Белому Биму Черное Ухо.
4. Памятник Воинской Славе.
5. Адмиралтейская площадь.
Получается, что абсолютно разноуровневые вещи участвуют в капитализации образа города. Это абсолютно разнокачественные произведения и нарративно, и по смыслу, и по качеству исполнения, и
как эмоциональные акценты в среде. Все работы этого круга – разомкнутые фрагменты разных историй, произвольно расположенные в пространстве города, из них не складывается внятная картина.
Из этих работ нельзя сложить сколько-нибудь целостный образ города. Как следствие, на базе этих
произведений нельзя построить сколько-нибудь внятный нарратив, например, для экскурсионного
маршрута.
Вместе они создают серьёзные помехи в коммуникации города и горожан, города и приезжих. Такие
разнородные проекты создают эффект «визуального шума», так как каждый из этих образов и содержательно, и эстетически аннигилирует друг друга.
Скульптурная составляющая общественных пространств Воронежа не может быть образным капиталом города. Существует диспропорция в том, какой резонанс имеют темы, желательные для капитализации образа территории, и художественные произведения, имеющие действительно высокий
рейтинг. Например, очень китчевая работа – Памятник «Котёнку с улицы Лизюкова» имеет самый
высокий на данный момент индекс цитирования в прессе, в интернет-блогах и социальных сетях.
В то же время, все, что связано с историей флота, литературой, войной – из-за высокой степени формализации подхода и консервативной эстетики, – не выходит за рамки городской истории, не становится уникальным явлением интересным внешнему наблюдателю.
Чернозём - как тема - вообще вынесена за рамки репрезентации в городской среде.
Главное, что в пространстве города отсутствуют образы настоящего и будущего. Такая ситуация в
сфере визуальной репрезентации Воронежа означает серьёзные противоречия между представлениями заказчиков о «большой истории», стратегиями проектировщиков в разговоре о «вечном», и
реальными ожиданиями и потребностями публики в содержательных и эмоциональных акцентах в
городской среде.
Большая часть произведений, установленных в последнее время, – это формальный ответ на локальный псевдопатриотизм. Вместо актуализации смыслов, вместо точно размещенных эмоциональных
акцентов, мы видим неудачные попытки буквализации сюжетов истории или натуралистические изображения исторических личностей. Например, ни памятник Платонову, ни памятник Пушкину ни
на эмоциональном, ни на концептуальном уровне не выражает сущность их творчества, значения и
масштаба их личности.
К городским арт-объектам полезно применять экономические термины – такие, как «капитализация»
или «инфляция», попытаться оценивать эффективность (востребованность) тех или иных объектов
в социальном измерении. Тогда становится очевидным, что большая часть «памятников» переживает
не лучшие времена, они по большей части не интересны городскому сообществу. Если принять такую
оценку положения вещей, становится очевидным направление в разработке новых стратегий развития общественных пространств Воронежа. В частности, он предполагает отказ от точечного, «объектного» подхода в пользу комплексных проектных решений.

263
Актуальность
В произведениях, представленных в городском пространстве, отсутствует современность как тема и
как стратегия развития. Налицо доминирование консервативных стратегий актуализации прошлого
и буквализма в интерпретации общественных пространств, проявляющееся в форме традиционной
скульптуры, где даже авангардный писатель Андрей Платонов предстаёт в виде персонажа советской
пропаганды. Какое отношение натуралистическая попытка воссоздания облика писателя Платонова в
формах и иконографии вождя русской революции имеет к литературным произведениям и масштабу
личности писателя? По сути, происходит де-актуализация, нормализация уникального.
Вопрос стоит просто – кому адресованы все эти памятники? Дискурс любой власти – это будущее. Выражение будущего через существующие художественные объекты в городской среде – это понимание
будущего, как прошлого. Такой подход исключает дискурс обновления, изменений, развития.

Интерпретация
Практика создания мемориальных объектов или объектов пропагандистского и идеологического характера всегда приводит к тому, что со временем обнаруживается интерпретация этих объектов социумом – появляется городской фольклор, городские анекдоты, которые вытесняют первоначальные
смыслы. Так, стела «Пролетарии всех стран соединяйтесь» превратилась в леденец чупа-чупс. В «Красной пирамиде» – стала явно проглядывать абсурдная контаминация между масонской символикой
и обелиском посвящённым Великой Отечественной войне. Масонская иконография не скрывается,
а, наоборот, подчёркивается орденом, размещённым точно в зоне «всевидящего ока» пирамиды. По
мнению воронежцев, в недавнем памятнике Пушкину (полуфигура в арке) поэту «отрезали причинные места».
Такие реакции указывают на то, что в Воронеже не сформирована традиция художественной интерпретации истории, иллюстративные подходы провоцируют интерпретации исключительно сюжета.
Более глубокое содержание в этих работах просто отсутствует.
Парадоксальный пример – Котёнок с улицы Лизюкова. В результате сотрудничества художников и
зрителей получилось странное, курьёзное, мультяшное, «не скульптурное» решение. Как оказалось, в
этой «китчевости», разрыве с высокой традицией скрывался большой потенциал интереса и успеха у
публики. И хотя интерес к этой скульптуре сродни любопытству, которое вызывает другое курьёзное
сооружение Воронежа – Замок-туалет на набережной, – феномен «Котёнка с улицы Лизюкова» следует рассматривать как некий ключ, метафору одной из линий развития общественных пространств
города.
На этом примере особенно чётко видна несостоятельность универсалистских подходов в формировании городской среды. Большая часть результатов универсалистского проектирования вызывают
стойкое неприятие или равнодушие публики.
Ключ к дальнейшему развитию публичной сферы Воронежа – диверсификация художественных проектов по целевым аудиториям. Именно поэтому «Котёнок с улицы Лизюкова», ориентированный на
детей, или Белый Бим Черное Ухо, адресованный любителям собак, вызывают столько любви, внимания, радости.
Эмоциональная вовлеченность аудитории – индикатор социальной реакции, на основе которого можно разворачивать маркетинг территории и стратегии развития общественных пространств.

14.5. Паблик-арт инициативы и новые формы искусства в
общественных пространствах Воронежа
Начиная с 2010 года, в Воронеже стали появляться инициативы в области современной городской
скульптуры. Как и в других городах-миллиониках, художественные активисты пытаются продвигать
новые формы искусства и современные практики проектирования. Главная проблема всех этих ини-
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циатив – недостаточный бюджет, не позволяющий разворачивать проекты на должном уровне и в
должном масштабе. Поэтому они не могут уравновесить существующий «перевес» традиционализма
в пространстве города.
Летом 2010 года молодой воронежский художник Иван Горшков придумал скульптурную группу
«Паркур». Пятерых сваренных из железа спортсменов-экстремалов автор предлагал поставить на
спуске к Дворцу детей и юношества, где ребята-паркурщики оттачивают своё мастерство. Помимо
необычной для городской среды этики, позволяющей постоянно настраивать аппарат аккомодации
и видеть в объектах самые разные образы – новаторством было ландшафтное размещение скульптур
на ступенчатых уровнях ландшафта. На данный момент проект не согласован в городской администрации. Одна из причин – возражение представителей церкви, которая находится в видовой зоне
проекта. Сомнительные опасения, что в объектах верующие будут видеть «чертей», скачущих вокруг
храма, показались вполне убедительным аргументом для тех, кто принимал решение о судьбе проекта.
Скульптор Сергей Горшков предлагает креативно украсить «Воронежское море». У Адмиралтейки
или Чернавского моста по глади водохранилища пустить «дрейфовать» целую «регату» из фигур-бакенов – например, «женщину на надувном матрасе», «лодочку с влюблёнными», «крокодила». Регата
может состоять из 5–15 фигур-скульптур, выполненных одним или разными авторами. Такая плавающая достопримечательность может очень разнообразить жизнь городской набережной и поднять
настроение отдыхающим. На данный момент проект так и остался на бумаге, хотя был отправлен на
рассмотрение в Администрацию.
У того же Горшкова есть прекрасный опыт работы с городским пространством – это проект «Ангелы
в городе», созданный для Перми. Около сорока ярких, цветных, деревянных скульптур ангелов и цветов разместились на балконах исторических зданий, и вызвали самую позитивную реакцию горожан.
Этот же проект был бы прекрасным образцом для поддержки православной темы, которая сегодня
выглядит крайне консервативно и ригористично.
Единственный проект Горшкова – реализованный в городе – «Птичий городок», расположенный в
парке «Алые паруса». Это система скворечников в виде целой городской инфраструктуры с баней, милицией, телефоном-автоматом, гаражом, почтой, музеем, кинотеатром, туалетом, аэропортом, школой и даже птичьим детским садом. Проект является прекрасным примером успешной интеграции
концептуальной истории в общественное пространство.
Илья Долгов выступил с инициативой создать памятник «Чернозёму». Запечатать в стеклянном кубе
настоящий воронежский чернозём и выставить в общественном пространстве города. Проект также
не нашёл поддержки и заинтересованности со стороны администрации города.
С 2012 года в городе начал свою работу фестиваль «Арт ВРН», важная инициатива по развитию городской среды средствами дизайна и современного искусства. Недостаток проекта – отсутствие концептуального подхода к контексту при размещении тех или иных предметов городского дизайна.

14.6. Выводы
Искусство в городской среде – важный ресурс формирования городской идентичности и образа города. Именно искусство в городе становится важным инструментом культурной политики, поскольку
это её прямая репрезентация для массовой аудитории. Сегодня в Воронеже, как и в большинстве российских городов, аккумулирована коллекция монументальной скульптуры, которая отражает историю и политические тренды, присущие различным периодам истории города и страны. Произведения
искусства на улицах - это также отражение времени, в котором живёт город.
Ключевой временной императив Воронежа сегодня – прошлое. Вопрос в том, готов ли Воронеж к современности, можно ли строить будущее, руководствуясь моделями прошлого? Эстетика и размещение произведения монументального искусства в общественных пространствах Воронежа являются
продолжением существующего опыта городских властей относительно типов и способов репрезентации идеологий, ценностей, которые, по их мнению, должно разделять общество.
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Основная тенденция существующей практики размещения объектов монументального искусства –
пассивная связь архитектурно-планировочных решений с контекстом. В Воронеже игнорируют или
вовсе не учитывают специфику места, в котором устанавливаются произведения.
В большинстве случаев решения не точны, объекты теряются в пространствах, а то и входят в конфликтный резонанс с окружающей средой.
Отсутствие плана, программы приводит к практике спорадических внедрений произведений искусства, стихийной эклектичности в формировании городской среды.
В ходе подготовки такой программы важно поднимать вопрос регламентов и «идеологических» границ. Сегодня, например, православная тема фактически монополизирует многие городские пространства, так как её присутствие в той или иной части города понимается как стерилизация окружающего
пространства, отказ от других тем, концепций и форм. Намечается тенденция к обеднению культурной жизни на улицах Воронежа.
Ситуация осложняется отсутствием внятного социального заказа как на искусство в общественных
пространствах, так и вообще на современное искусство. С другой стороны, социальный заказ не может быть сформирован без появления нового культурного опыта у общества (нельзя хотеть то, что
никогда не видел и не чувствовал) – получается замкнутый круг, который нужно когда-то разрывать.
Тем временем, качество жизни в городе становится решающим фактором в его развитии, и главной
проблемой в достижении существующих стандартов качества становится дефицит общественных
пространств. Люди нуждаются в пространствах коммуникации, которые как минимум на визуальном уровне свободны как от коммерческой пропаганды, так и от какой-либо идеологии или политики. Люди нуждаются в пространствах, маркированных как общественная собственность. Паблик-арт
проекты – лучший способ создавать такие пространства. Наработан огромный опыт – как проектирования, так и реализации, функционировании таких проектов. Главное - выработан качественно иной
способ коммуникации художника и заказчика локальных городских сообществ.
В этой связи особенно острой становится проблема отсутствия публичных пространств, адресованных молодёжи. Кажется, что общественные пространства Воронежа адресованы краеведам и любителям локальной истории.
Решение проблем общественных пространств Воронежа видится в осознании необходимости формирования «визуальной политики». Её принципиальным положением должно стать расширение круга
тем, которые могут и должны быть представлены в городской среде. Следует отказаться от ретроспективного понимания городской среды. Город нуждается в визуализации современности – люди нуждаются в искусстве, которое синхронизировано с настоящим временем, в функциональном искусстве,
которое можно не только созерцать, но и использовать, вступать с ним во взаимодействие.
У молодёжной аудитории должны быть свои пространства, маркированные как открытые именно для
этой целевой аудитории. Очевидно, что постоянное обращение только к прошлому, особенно травматическому (например, Великая Отечественная война) выключает из городской коммуникации молодёжную аудиторию.
Искусство в общественных пространствах – символический капитал города, сейчас он нуждается в
ревизии и выработке стратегических подходов в его развитии. Именно искусство в городе позволяет быстро и крайне эффективно изменить самочувствие горожан, генерировать новые впечатления,
яркие эмоции, очерчивать образ будущего города. Всеми возможными средствами следует повышать
демократичность городской среды и создавать условия символического присвоения городской среды
горожанами.
Сегодня монополия на высказывания в городской среде принадлежит власти. Следует отказаться от
такой монополии в пользу городских сообществ, голосом которых становятся художники.
Новые художественные объекты для городской среды должны нести оригинальные идеи, использовать современную эстетику и материалы. Ставка в выборе проектов для городской среды должна быть
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сделана на уникальность концепций, эстетическое и техническое разнообразие.
Все вновь реализуемые проекты в сфере искусства для городской среды должны работать на связность общественных пространств Воронежа. Это невозможно без подготовки и реализации масштабной паблик-арт программы. Изменения образа городской среды могут быть синхронизированы с
изменениями в культурной, социальной и хозяйственной жизни города, и именно искусство может
визуализировать эти изменения. Это значит, что художественные интервенции могут и должны происходить постоянно, и призваны быть важной частью культурной жизни города, существенно влияя
на качество жизни горожан.
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15. РЕКЛАМА
15.1. Реклама как инструмент формирования привлекательной
культурной среды
Сегодня всё чаще и чаще можно слышать суждение о рекламе как новом искусстве. Маршалл Маклюэн, всемирно известный теоретик медиа, называл рекламу «величайшим искусством двадцатого
века». Огромные аудитории, в том числе и в Воронеже, собирают фестивали рекламы именно потому,
что вызывают у зрителей эстетические реакции. Реклама, как это всегда было свойственно искусству,
формирует картину мира, в котором человек не только совершает покупки или политический выбор,
он решает для себя, каким он хочет видеть своё личное и социальное существование, к каким горизонтам стремиться и на какие эстетические идеалы ориентироваться. Данные ментальные установки являются неотъемлемыми спутниками качественной рекламы, а возможность ими эффективно
управлять и адекватно «прочитывать» – большая профессиональная задача. Её решение возможно
только при условии высокой эстетической культуры общества. А поскольку реклама сегодня сопровождает человека повсеместно, то именно она является важнейшим фактором формирования культурной среды. То есть качество рекламы зависит не только от уровня эстетических запросов аудитории,
но и профессионального и гражданского отношения рекламистов к своей работе.
Реклама формирует социальную мифологию, психологию и философию, фиксирует стереотипы поведения и массового сознания, устанавливает и закрепляет иерархию вещей и понятий, их соотнесенность друг с другом, отражает особенности общественных отношений, а также различные системы
ценностей и эстетических предпочтений.
Будучи носителем определенных культурных смыслов, реклама превращается в самостоятельный
продукт потребления. Как заметил Ж. Бодрийяр, сегодня демонстрация рекламируемого товара «никого ни в чем не убеждает; она оправдывает задним числом покупку, которая либо происходит до всяких рациональных мотиваций, либо не укладывается в их рамки». Поэтому лишь целевые потребители реагируют на рекламу продукта, а остальная аудитория потребляет рекламу как самостоятельный
продукт, без утилитарной цели что-либо приобрести. И, что самое парадоксальное, интерес публики
к рекламе как таковой бывает значительно выше, чем ее интерес к рекламируемым товарам. Реклама –
не двигатель торговли, а создатель образа жизни.
Сегодня именно в рекламе формируется модель современного человека – модного, успешного, оптимистичного, целеустремленного. Однако коммерческая реклама возводит в универсальную ценность
потребление, а не созидание, что пагубно отражается на процессе формирования личности, снижая
творческий потенциал человека как субъекта перспективного развития общества. Вот почему очень
важно, чтобы культурная среда города была представлена различными видами рекламы, в том числе,
ориентированными на социальные проблемы общества. И конечно, эстетический уровень рекламы
должен быть высок. Эстетика в данном случае не только выступает важнейшим условием решения
маркетинговых задач, но и условием формирования культурной среды.
Эстетический уровень рекламы в Воронеже, по мнению специалистов, обнаруживает тенденцию к
росту. Общую оценку ситуации затрудняет обилие рекламных носителей. Если разгрузить основные
магистрали и фасады, то станет менее ощутимой потребность в использовании приемов «кричащей»
рекламы. В отрасль приходит много молодых людей, в основном с профильным образованием. Многие, получив необходимый опыт, уезжают в столицы пробовать свои силы, некоторых приглашают
столичные компании. Это нормальный процесс, который говорит о потенциале профессиональных
кадров в Воронеже. А вот в управление отраслью, как правило, попадают люди, которые не являются
специалистами в этой области.
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15.2. Наружная реклама в Воронеже
За последние пять-шесть лет наружная реклама в Воронеже скорее не развивается, а трансформируется и перераспределяется. Перераспределение происходит как в форматах, так и в местах дислокации. Для нормального развития мешает отсутствие четких правил, регламентирующих размещение средств наружной рекламы (НР). Существующая сеть НР сформировалась в основном в период с
1998–2002 гг., в это время расстановка носила сбалансированный, архитектурный характер. Но, бурный спрос на НР, спровоцировал интенсивный количественный рост, вплоть до 2008 г. Тогда в ход
пошли и ранее запретные места, и установка в стык к существующим носителям дополнительных,
образование рекламных «заборов», масштабная экспансия на фасады зданий. С 2008 г. по настоящее
время рынок находится в ожидании схем размещения рекламоносителей, принятия новых правил.
Рынок в основном, укрупняется за счет применения призматронов и освоения новых мест, не всегда
на законных условиях.
Если сравнивать с соседними областями, то Воронеж лидирует по количеству рекламоносителей, при
этом стоимость размещения рекламы для потребителя ниже, чем в Липецке или в Старом Осколе.
В области наружной рекламы есть как минимум два направления: размещение наружной рекламы и
производство НР.
Производством НР, занимаются в основном воронежские компании, причем некоторые работают и на
уровне ЦЧР. Их количество насчитывает несколько сотен. В размещении присутствие федеральных
и воронежских игроков не по количеству компаний, а по доли рынка, можно соотнести, как 50/50, с
тенденцией увеличения доли федералов, за счет скупки местных активов. Основных игроков не более
двух десятков.
Как правило, качество рекламного продукта контролирует непосредственно заказчик и исполнитель.
Законодательный контроль осуществляет УФАС, ДИЗО и отдел рекламы городского округа.
За последние несколько лет уменьшилось число эстетически непривлекательных рекламных носителей: меньше стало на дорогах растяжек, провисающих над проезжей частью, рекламных щитов с
оборванной бумагой и пр. Но по-прежнему, оставляет желать лучшего оформление витрин, цветовая
и шрифтовая реклама на фасадах зданий. Часто видовые зоны города перекрываются большими билбордами. Нередко отсутствует креативное решение в создании рекламного образа.
Одной из характерных особенностей воронежской наружной рекламы является обилие частных поздравлений по различным поводам и PR органов власти, который не всегда эстетически состоятелен.
Ещё одна характерная черта воронежских улиц – незначительное число рекламы культуры и искусства. Большая часть её локализуется в центре, рядом с театрами и кино, в спальные микрорайоны
она не распространяется. Отсутствует качественная реклама культурных программ и мероприятий,
учреждений культуры. Имеющаяся реклама «зависает» на месяцы и перестаёт привлекать внимание.
Кроме того, реклама требует более грамотного дизайнерского решения. Приятным исключением из
этой ситуации являются рекламные кампании Платоновских фестивалей. Грамотно задаётся единый
стиль, рекламные формы наполняются эмоциональным содержанием, выдерживается цветовое решение, используются фотографии высокого качества, достигается широкий охват территорий рекламной продукцией.
Рекламные агентства, специализирующиеся на наружной рекламе, предлагают услуги по сезонному
оформлению: световые фигуры и деревья, композиции для установки на фонарных столбах и в витринах, световые сетки и пр. Однако спрос на данные услуги в Воронеже слаб. Эти приёмы оформления могли бы сделать деловые центры, офисы крупных компаний, рестораны и пр. здания более
привлекательными.
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15.3. Реклама в лифтах и подъездах
Этот вид рекламы недавно получил широкое распространение в Воронеже, он стремительно развивается. Рекламные агентства, занимающиеся производством подобной рекламы, делают ставку на то,
что она не имеет ограничений по качеству аудитории: не зависимо от уровня доходов, все пользуются
подъездами. Это дает возможность проведения локальных, адресных рекламных кампаний, выбора
перспективных районов размещения; позволяет иметь устойчивый контакт с аудиторией в течение
длительного периода, имеет сравнительно небольшие затраты на размещение. Специалистами-аналитиками было доказано, что реклама в подъездах наиболее эффективна для продвижения учебных
заведений, салонов красоты, парикмахерских, фитнес клубов, различных медицинских центров, банковских услуг, розничной торговли. Контроль за сохранностью носителей, регулярное обновление
информации делают данный вид рекламы значительно более приятным источником информации и
рекламной коммуникации, чем разнообразная полиграфическая продукция, которой забиваются почтовые ящики. Говорить об эстетическом уровне рекламы, которая автоматически выбрасывается в
мусорную корзину, не целесообразно. Подъездная реклама, как и вся воронежская реклама, нуждается в нестандартных решениях. Скажем, зеркало в лифте с названием салона красоты и номером
телефона более действенный и более привлекательный способ рекламы, чем многословная и пёстрая
реклама на щите.

15.4. Социальная реклама
Огромное влияние на формирование культурной среды оказывает социальная реклама. Нельзя говорить о становлении социально ответственного субъекта федерации, не учитывая уровень развития в
нем социальной рекламы. Этот коммуникационный инструмент играет существенную роль в решении социальных проблем и продвижении общественно значимых ценностей, поэтому его использование становится все более востребованным в публичной политике.
Эффективность социальной рекламы непосредственно связана с использованием креативных решений, а также с комплексным применением различных коммуникационных инструментов и соответствием социальной политике государства. Скажем, та же кампания «Больше доноров – больше жизни!» включает в себя не только социальную рекламу, но и определенные PR-акции (марши доноров,
флэш-мобы, круглые столы и т. п.). Наряду с этим идет переоборудование станций переливания крови. Только в совокупности эти мероприятия могут дать результат.
Оптимальный вектор развития рынка социальной рекламы – это постоянное увеличение участия в
нем некоммерческого сектора и социально ответственного бизнеса. Государство регулирует рынок,
инициирует проекты, но не доминирует. Иначе велика вероятность очередного перерождения социальной рекламы в политическую пропаганду.
По уровню развития социальной рекламы Воронеж пока блекло смотрится на фоне других городов.
Отрасль «застыла», отсутствует какое-либо движение. Ульяновск или Владимир прогремели на всю
Россию своими фестивалями социальной рекламы. А ведь это далеко не самые крупные города. Первый городской конкурс социальной рекламы в Воронеже прошел тихо, как будто «для галочки». Не
было надлежащей PR-кампании вокруг конкурса. Не было и последующего бурного обсуждения итогов в прессе и Интернете.
Интересных подходов к социальной рекламе в городе очень мало. Например, в мае этого года у ТРК
«Арена» на большом экране были показаны социальные ролики, рассказывающие о том, чем может
закончиться для организма потребление продуктов с холестерином. Транслировали рекламу на фасаде здания. Идея провести такой необычный показ пришла в голову активистам организации «Национальный центр «Здоровое питание». Отметим, что проекция на городские здания – это новый вид
шоу, который уже стал очень популярным за рубежом. Возможно, эта идея приживется в Воронеже, и
уже следующим летом на фасаде какого-нибудь городского здания будут показывать фильмы и ролики талантливой социальной рекламы.
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При общей проблемной ситуации с социальной рекламой в Воронеже следует отметить положительный опыт разработки выпуска ООО «Воронежской инвестиционной палатой» серии рекламных форм,
пропагандирующих семейные ценности. Инициатива этого проекта принадлежит «Гражданскому собранию «Лидер». Для этой цели было арендовано более 30 рекламных щитов, которые разместили в
шести районах города: возле спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик», у ЗАГСа Левобережного района, ЗАГСа Советского района, магазинов «Детский мир», Дворца спорта «Юбилейный»,
а также на окраинах города.

15.5. Реклама и бренд города
Культурное пространство формируется при участии всех рекламных носителей: на транспорте, радио, в печатных СМИ и пр. Например, в Воронеже активно используется такой ресурс, как лавочки.
На спинках лавочек можно прочитать слоган « Воронеж – территория без наркотиков». Особое место
в пространстве города занимает реклама самого города и его жителей. Эту часть рекламы можно непосредственно считать брендинговой стратегией. В некоторых городах, как например, в Белгороде
специально разрабатывается и утверждается концепция бренда города, предполагающая выработку фирменного цвета, логотипа, шрифта, слоганов. В Воронеже усилия по созданию брендинговой
рекламы носят спонтанный и непоследовательный характер. С одной стороны, можно отметить как
положительный опыт: неоднократное размещение вдоль дорожек Кольцовского сквера щитов, на которых представлены стихи воронежских поэтов, дополненные графикой воронежских художников.
Это были серии, посвящённые зиме, 8 Марта, городу. С другой стороны, осенью этого года появился
новый бренд-слоган «Воронеж – город лидеров» с невнятным визуальным рядом и плохо читаемой
идеей. В интернет-комментариях наибольшее недовольство вызывает однотипные и формальные лозунги ко Дню городу «Городу воинской славы – энергию молодых». Большое количество рекламных
поверхностей отдали под этот лозунг, в то время как он не несёт новой информации и не вызывает
эмоциональной реакции. В Нижнем Новгороде, например, к отмечанию 788-летия подошли иначе.
Власти разместили серию билбордов с информацией об уникальном вкладе нижегородцев в историю
страны и мира. В Нижнем был пущен первый в России пассажирский трамвай, создан первый в России танк, разработаны первые в мире суда на подводных крыльях и многое другое. Конечно, это повод
для гордости.
Подобный подход мог быть успешно применён и в Воронеже. Горожанам не плохо было бы напомнить
о научных открытиях воронежцев, о великих спортсменах и писателях нашего города, о промышленных достижениях, о страницах истории и пр.
В целом вопрос социальной и коммерческой рекламы требует серьезного, широкого обсуждения и
выработки соответствующей программы.
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16. МОДА
16.1. Мода как культурообразующий фактор
В развитии культуры определяющими факторами ее динамики и развития являются отношения традиции и новации. Эти отношения влияют и на культуру повседневности, и на «высокую» культуру.
В моде они проявляются ярче, чем в других культурных сферах. В разные эпохи одежда имела свою
форму, цвета, аксессуары и влияла не только на внешний облик человека, но и создавала глубокое
поле семиотического, знакового смысла. Она указывала на его национальную и социальную принадлежность, имущественное положение и возраст, могла быть своего рода зашифрованным коммуникационным посланием.
Мода почти мгновенно отражает события в жизни народа и страны, изменения взглядов и воззрений
в духовной, социальной, политической сферах. Чтобы стали осязаемы замыслы скульптора, архитектора, художника, писателя, должно пройти время, иногда очень длительное. Мода же реагирует на все
культурные и политические новости чрезвычайно быстро. Ее сущность в способности улавливать,
изменяться.
Мода как периодическая смена образцов культуры и массового поведения, присутствует в самых различных сферах человеческой деятельности, например, оформляет внешность человека (одежда, прическа, косметика и т. д.), создает среду его обитания (интерьер, различные бытовые вещи), а также
опосредованно присутствует в искусстве, архитектуре, художественной литературе, науке и т. д.
Среди множества теорий моды следует выделить концепцию Спенсера, считавшего, что потребность
в моде связана с присущим каждому человеку стремлением подражания. Подражание, повторение
за другим, создавало возможность символического равенства с другим, как правило, более авторитетным, значимым. Копирование внешних форм поведения этих «лучших», попытка приблизиться к
ним, сравняться с ними – значит идентифицировать себя со значимыми другими. Мода может обеспечить сложную иерархию знаковых систем, которые отражают, кроме упомянутых социальных и национальных характеристик, гендерные, субкультурные, эротические, престижно-статусные, ролевые,
религиозные и другие дифференциации.
С помощью моды происходит не только межличностная, но и межгрупповая коммуникация. Коммуникативный цикл в моде состоит, в частности, в постоянной циркуляции специфических «сообщений», отправляемых «производителями» через «распространителей» к конечному адресату – потребителям; только на потребительской стадии потенциальная мода становится реальной.
Мода служит одним из средств приобщения индивида к социальному и культурному опыту: отсюда
ее особое значение для молодежи. Модные стандарты относительно легко циркулируют от общества к
обществу, от одной социальной группы к другой, испытывая при этом более или менее значительные
трансформации. В различных обществах и группах одна и та же мода зачастую по-разному интерпретируется, за ней могут скрываться различные и даже противоположные ценностные ориентации.
Подражать другим можно только тогда, когда есть достаточная свобода в выборе возможных вариантов поведения. В ходе истории эта свобода принадлежала сначала только очень узкому кругу верхушки общества, потом этот круг постепенно расширялся, а в наше время в развитых странах такая
свобода принадлежит практически всем членам общества, разумеется, в определенном диапазоне.
Однако возникает другая проблема. Когда общество предлагает изобилие вещей и возможных форм
поведения, человек оказывается перед необходимостью делать выбор. Для принятия решения он должен обладать вкусом, ощущением стиля, пониманием семиотической сути костюма. Мода, выступая
источником внутренней культуры человека, берёт на себя функции просветительские и эстетические.
Для решения этих задач мода не только формирует собственную индустрию, включающую в себя модельные агентства, систему показов, деятельность стилистов, визажистов и пр., но и находит теснейшие зоны пересечения с фотографией, рекламой, дизайном, СМИ, туризмом и конечно искусством.
Таким образом, мода выступает важнейшим инструментом формирования культурной среды, зани-
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мает все больше места не только в соответствующей индустрии, но и расширяя поле своего присутствия, вплоть до «высокого, элитарного искусства» (например оформление балетов и опер в крупнейших театрах мира знаменитыми кутюрье – Ив Сен-Лораном, Живанши и др. или выставки кутюрье в
крупнейших музеях мира).

16.2. Состояние моды в Воронеже
Воронежские модные показы и дизайнеры. Оценивать состояние моды в Воронеже можно исходя из двух подходов: уровня развития индустрии моды и восприимчивости широкой аудитории к
модным тенденциям. Основными событиями в области воронежской индустрии моды являются конкурсные показы «Экзерсис» и «Губернский стиль». Межрегиональный конкурс модельеров и дизайнеров Центральной России «Экзерсис» регулярно проходит в Воронеже и даёт возможность наиболее успешным дизайнерам, как правило, начинающим, получить право выступления на столичных
конкурсах. «Губернский стиль» в этом году проходил в одиннадцатый раз. Фестиваль имеет статус
международного и собирает дизайнеров из разных городов России и зарубежья.
Из воронежских дизайнеров наибольшую известность сегодня имеет Татьяна Сулимина, которая
успешно демонстрирует свои коллекции на разных подиумах. На московской Неделе моды MBFW
Russia в этом году она представила на суд столичных и зарубежных фэшн-экспертов коллекцию «Хранительница замка», которую посвятила 400-летию Дома Романовых, представительнице этого рода –
принцессе Ольденбургской и тайнам ее замка в Рамони. Получилось не классическое дефиле, а историческое шоу, модный спектакль, отражающий дух воронежской истории и очарование той эпохи.
Показ украсили декорации замка, проплывающие на его фоне «привидения» и принты ключей на
одежде моделей, а также пение народного ансамбля «Узенький проулочек», который Сулимина взяла
с собой в Москву. Эксперты оценили этот эффектный ход, они отмечают, что модный дом Сулиминой
от года к году растет. Заслуживает особой отметки умелое «встраивание» воронежского культурного
контекста в костюм.
Опыт Сулиминой необходимо расширять. Предыдущая коллекция «Синдром табакерки» вошла в
ТОП 12 талантов по мнению итальянского издания Vogue. Они разместили семь самых интересных
комплектов на своем сайте. Благодаря этой коллекции мир моды узнал о Воронеже, событие широко
освещалось в СМИ.
Во время последнего фестиваля «Губернский стиль» участники отмечали важность модных показов
с точки зрения брэндинга территории, в частности, для привлечения туристов. Иностранные гости
отмечали, что важным элементом в этом вопросе является региональная эстетика, ведь глобализация
и космополитизм выравнивают большие города, делают их похожими друг на друга. В Воронеже, о
котором они до момента приглашения никогда не слышали, они не увидели национальной и региональной эстетики, удивились отсутствию ресторанов русской кухни. Гости отмечали парадоксы воронежской эстетики. Город их поразил красивыми парками, обилием мусора, множеством курящих
женщин и дорогих автомобилей.
Благодаря фестивалям моды в Воронеже постоянно появляются новые имена и новые дизайнерские
решения, которые способствуют развитию индустрии моды, качественному улучшению культурной
среды. Одним из таких примеров является коллекция «Сота», разработанная воронежским дизайнером Ольгой Рязановой. Она была навеяна образом пчелиных сот. В концепцию коллекции легла идея
модулей, строгая геометрическая последовательность элемента пчелиных сот, которая выражена в
технике «буф».
Наибольшую популярность из модельеров, представляющих коллекции pret-a-porte, имеют Игорь и
Надежда Дороховы. История Дома моды Надежды Дороховой началась в 1995 г. Сегодня одежду с маркой Дороховых, как и Сулиминой, можно приобрести в фирменных салонах за пределами Воронежа.
Интерес к модным показам формируется ещё в детском возрасте. На базе дворца творчества детей
и молодежи проходит городской конкурс юных дизайнеров одежды «Силуэт». В 2012 г. свои модели
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показали представители ЦРТДиЮ «Радуга», ЦДОД «Созвездие», ЦДОД «Реальная школа» и ещё 9 образовательных учреждений города Воронежа.
Модельный бизнес в Воронеже находится на стадии становления. В городе регулярно появляются
новые модельные агентства, школы моделей, но это так называемые «однодневки». Лишь некоторые
агентства могут оправдать свое звание. Это «Школа моделей Игоря Комарова» и «Underground style»,
этим агентствам уже более десяти лет, они активно сотрудничают с московскими, петербургскими и
зарубежными агентствами. Набирает популярность модельное агентство «Моделс», возникшее в Воронеже в 2007 г. Активно развивается детский модельный бизнес. Наиболее успешным в этой сфере
выступает агентство «Диана-Мария». Студия имеет собственный журнал «Модные прогулки с Дианой-Марией». Контент издания: знакомство с новинками из сезонных коллекций одежды, представление магазинов нашего города, где представлены актуальные модели, статьи о моде, развлечениях,
интересных событиях. Распространяется журнал бесплатно в магазинах партнёров. Работа студии
«Диана-Мария» основана на занятиях по следующим направлениям: индустрия моды, реклама продуктов, основы позирования, сценические постановки театра моды. Преподаватели студии считают
своей целью приобщение к искусству и эстетической культуре, активацию творческого потенциала,
развитие профессиональных навыков и креативности. Воспитанники студии принимают участие в
fashion-показах, демонстрации дизайнерских коллекций одежды, общегородских и Всероссийских
конкурсах и фестивалях, фотосессиях для печатных изданий, выступают в качестве актёров в постановках театра моды.
Отношение к модельным агентствам у воронежцев неоднозначно. Значительная часть агентств не
столько занимается профессиональным обеспечением конкурсов и показов, продвижением коллекций, грамотной работой в рекламном секторе, сколько предоставлением эскорт-услуг. Конкурсы красоты, которые регулярно на разном уровне проводятся в городе, также получили «недобрую» славу.
Низкий уровень организации, отсутствие объективности в судействе, ясной цели и концепции всего
мероприятия не улучшают ситуации с индустрией моды в воронежской среде и не способствуют популяризации серьезных современных тенденций.

16.3. Парикмахерское искусство
В Воронеже сложилась интересная и современная практика парикмахерского искусства. Город имеет
достаточное количество салонов красоты, парикмахерских, сопутствующих маникюрных и косметических услуг. Можно отметить достаточно высокий уровень квалифицированного обслуживания
массовой аудитории. Эта ситуация объяснима. В городе есть несколько школ парикмахерского искусства, проводятся мастер-классы, семинары, конкурсы. Такая практика способствует повышению профессионального мастерства и потребности соответствовать актуальным тенденциям в этой области.
Одной из самых известных воронежских школ в сфере стилистики является «Центра моды Николая
Харьковского». На его базе с 1999 г. работает школа, основанная мастером международного класса
по парикмахерскому искусству. Многие воспитанники Харьковского, чемпионы Европы и мира, начинали работать в «Центре Моды» под руководством уникального педагога, а сегодня трудятся не
только в Воронеже, но и в лучших салонах Москвы, Санкт-Петербурга, Израиля, США, Германии и
других странах, являясь ведущими специалистами в области парикмахерского искусства. Большую
популярность в городе имеет и Международный образовательный центр «Успех» под руководством
Майи Алпатовой, предоставляющий образовательные программы по специальностям: парикмахер,
стилист, визажист, руководитель и администратор салона. Центр осуществляет программы повышения квалификации. Многие салоны красоты в Воронеже являются партнёрами и эксклюзивными представителями известных зарубежных компаний, таких, как «KEUNE» (Голландия); EUGENE
PERMA (Франция) и др.
Школа парикмахерского искусства «Профиль» – ещё одно авторитетное учебное заведение, которое
готовит профессионалов высокого класса по специальностям «парикмахер» и «парикмахер-модельер»,
а также проводит повышение квалификации мастеров. Школа была образована в 1997 году Виктором
Уксусовым и Анатолием Гавриловым. Виктор Уксусов – стилист с 20-летним стажем работы, педагог,
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топ-артист фирм Wella, Solinger, Sexy Hair Concepts, консультант фирмы Фаберлик. Посетив наиболее
значимые школы в индустрии парикмахерского бизнеса: академии Vidal Sassoon и Tony&Guy в Лондоне, студию Wella в Германии, он представляет не только новые технологии стрижек, но и современную
технологию коммуникации с клиентами.
К этому списку можно прибавить молодёжный центр моды «Кузнецкий мост» и ещё несколько школ
и салонов.
Город сегодня имеет несколько качественных косметических салонов и клиник, работающих на современном уровне. Но большая часть косметических услуг оказывается мало профессиональными
кадрами на оборудовании «вчерашнего дня». Потому этот сегмент услуг играет пока малозаметную
роль в развитии моды в городе.
Воронежские СМИ плохо ориентированы на регулярное и критическое отражение ситуации в мире
моды, никак не обнаруживают себя специалисты, способные стать грамотными проводниками модных трендов – теоретики и критики моды.
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17. Гастрономия
17.1. Системообразующее значение заведений общественного
питания
В формировании и развитии культурной городской среды общепит играет важнейшую системообразующую роль. Помимо собственно предоставления услуги по обеспечению населения едой, рестораны и кафе становятся инструментами преобразования пространства – физического, эстетического и
информационного.
Визуально заведения общепита цивилизуют пространство и, при правильном подходе регулирующих
органов власти к организации городской среды, вносят разнообразие в монотонность городской застройки. Они, как правило, создаются с применением передовых строительных технологий, с привлечением современных дизайнеров и декораторов, с приложением значительных интеллектуальных
усилий, в результате которых на месте банального строения возникает совершенно новый мир, способный дарить новые ощущения и впечатления.
Не менее важно и то, что рестораны и кафе становятся своеобразными информационными хабами,
площадками для обмена мнениями, клубами по интересам. Здесь формируются и живут сообщества
горожан, объединенных общим отношением к действительности, общими вкусовыми и эстетическими пристрастиями. Таким образом, рестораны и кафе превращаются в общественные пространства,
чье значение выходит далеко за рамки первоначальных задач общепита по насыщению и развлечению.
Уровень развития общественного питания говорит об уровне развития региона не меньше благоустроенных парков, отремонтированных дорог и развитого общественного транспорта. Общепит – составная часть современной урбанистической инфраструктуры, лакмусовая бумажка, позволяющая
сходу оценить регион по цивилизационной шкале.
Мы считаем, что содействие развитию заведений общепита, поддержка работающих в этой области
предпринимателей, создание для них оптимальных условий успешного хозяйствования является одной из насущных задач региональной администрации и региональной культурной политики.
Исследование рынка общественного питания Воронежа включало в себя посещение заведений общепита, встречи с представителями ресторанного бизнеса, беседы с потребителями, относящимися к
разным целевым группам, изучение открытых источников. Нам удалось собрать достаточно информации для того, чтобы проанализировать ситуацию, сформировать мнение о состоянии рынка общественного питания и выработать ряд рекомендаций советов по его дальнейшему развитию.

17.2. Обзор рынка
Из справки, предоставленной Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Воронежской областной администрации:
«По состоянию на 01 января 2013 года на территории Воронежской области
функционирует 2562 единиц предприятия общественного питания, в том числе:
ресторанов – 50, баров – 88, кафе – 659, столовых – 1291, магазинов кулинарии – 5.
На территории городского округа город Воронеж населению оказывают услуги питания 769 предприятий, из них: ресторанов – 42, баров и кафе – 392, столовых –
189, магазинов кулинарии – 5.
Прирост сети предприятий общественного питания по области в последние
четыре года составляет от 2 до 3 %. Развитие сети осуществляется за счет
средств частных инвесторов».
Отмеченный в справке рост рынка отмечается всеми его участниками. В силу того, что со временем
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закрывается какое-то количество устаревших и нерентабельных заведений, цифра прироста, приведенная в справке, отражает только количественные показатели, но никак не общую реальную картину.
Прирост рынка осуществляется, в основном, за счет высокорентабельных современных заведений,
большая часть из которых принадлежит к одному из нескольких действующих в области ресторанных
холдингов. Наиболее заметными из них являются: Restorator Projects, группа «Спартак», «Ресторантс
групп».

Restorator Projects
Компания, специализирующаяся на создании, развитии и дальнейшем управлении ресторанными
проектами. Среди заведений, входящих в группу, рестораны различной направленности и ценовой
категории. Это популярный среди людей с высокими доходами Barhat, пивной ресторан Burger House,
пользующийся успехом среди молодежи и студентов BARak O’Mama, гриль-бар MesTo, суши-бар Sushi
MesTo, кафе узбекской кухни «Бахор», семейное кафе «ГРИНcafe», пиццерия Bistrot, ностальгический
ресторан «CoVok».
Управляющим директором Restorator Projects является Максим Бобров, имеющий опыт десятилетней
работы в московском холдинге «Арпиком» (рестораны «Гудман», «Филимонова и Янкель», «Колбасоff»,
Wendy’s).
Компания выпускает журнал Restorator News, распространяющийся в ресторанах группы и сочетающий в себе признаки развлекательного издания для широкого круга читателей и корпоративного
бюллетеня.
Restorator Projects является наиболее продвинутой управляющей ресторанной компанией, которая
отличается высокой степенью организации бизнеса, внятной политикой и наличием артикулированной стратегии развития.
Все имеющиеся проблемы роста ресторанного бизнеса в Воронеже осознаются руководством компании в полной мере. Restorator Projects стараются держать руку на пульсе города и быстро реагировать
на изменения бизнес-конъюнктуры.
Рестораны и кафе, принадлежащие группе успешны, их заполняемость приближается к максимальной. Тем не менее компания стремится развиваться вместе с рынком, завоевывая новые его сегменты.
В настоящее время Restorator Projects является очевидным лидером отрасли, трендсеттером, который
имеет все шансы сохранить лидирующие позиции в обозримом будущем за счет привлечения сторонних инвесторов и приобретения франшиз на зарекомендовавшие себя в других регионах концепции,
заполняя ими свободные рыночные ниши.

Группа «Спартак»
Объединенная общим руководством группа заведений, функционирующая под крышей кинотеатра
«Спартак». Это популярная среди местной интеллигенции и студенчества кофейня «Дубль Два», вместительное «Театральное кафе», большой банкетный зал, расположенный на втором этаже бывшего
холла кинотеатра, который компания планирует переделать в ресторан. Эта же группа владеет профессиональной кейтеринговой службой, которая многими респондентами из профессиональной среды была отмечена, как наиболее профессиональная из имеющихся.

«Ресторантс Групп»
Принадлежит к холдингу «Группа компаний Хамина» и оперирует ресторанами, расположенными в
построенных холдингом торговых центрах.
В ТРЦ «Московский Проспект»: итальянский ресторан «Сорренто», кофейня «КофеАрт», кафе «Хомяк» и «Бульдог», фаст-фуд кафе «Блин Медович», бар «Авеню», мороженица «Умка».
В сити-парке «Град»: Fashion café, суши-бар Relax, бар Club-bar, итальянское «Кафе-Сад», паб-пивоварня
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«Зальцbeer», фуд-корт «Город поваров», кафе «Амстердам», «Детское кафе», пекарня «Хлебная ярмарка», кулинария «В гостях у бабушки» и т. д.
Внутри торгового центра «Галерея Чижова» функционирует ресторан «Балаган-Сити», город в городе, заведение с 1000 посадочных мест, продуманным театрализованным интерьером и разнообразным
меню. Заведение стало чем-то, вроде городской достопримечательности, несмотря на довольно средние отзывы о качестве еды и сервиса. Оценивая издержки, можно сказать, что коммерческое выживание подобного заведения возможно только благодаря невысокой (нулевой) аренде или каким-либо
другим преференциям.
Российская и международная практика подсказывают, что рестораны и кафе, расположенные в торговых центрах, вряд ли могут оказывать серьезное влияние на формирование городской среды. Сама
философия бизнеса подобных заведений не предусматривает экспериментов над формой/содержанием, что начисто лишает их шансов стать трендсеттерами, оставаясь при этом высокодоходными
бизнесами. Хотя, не исключено, что компании, управляющие ресторанами внутри ТЦ, захотят применить наработанный опыт вне стен центров, на открытом рынке. Смогут ли они конкурировать в
условиях ненулевой арендной платы с городскими ресторанами, большой вопрос.
Помимо перечисленных заведений, работающих под управлением крупных холдингов, популярностью у жителей Воронежа пользуется целый ряд ресторанов, не входящих в отраслевые объединения.
Среди них есть рестораны с достаточно высоким для Воронежа средним чеком: «Платонов», «Старый
город», Dissidents Club Vinoteca, Platon, «Шафран&Шафран». Mediterra, Milano Ricci, Il Tokio.
Молодежь и студенты предпочитают более демократичные места с недорогим меню, приспособленные для непринужденного общения. К ним можно отнести «Время ЧЕ», «Винил», «Наша среда обитания», «Рокабу», «Прокофий», «Бистро», «Кулинарная лавка Варвары». Последнее заведение представляет очень перспективный формат кафе-кулинарии (аналог московской сетевой «Кулинарной лавки
братьев Караваевых»), предлагающей качественные блюда невысокой стоимости.
Отдельно стоит отметить Кафе и книжный клуб «Петровский», сочетающий в себе продвинутый
книжный магазин с великолепным выбором литературы, современное городское кафе, коворкинг
и доступную площадку для общения. «Петровский» пользуется неизменной популярностью среди
творческой и деловой интеллигенции города. Здесь проходят творческие мероприятия, дискуссии,
обсуждения. В таком насыщенном студентами городе, как Воронеж, заведений подобного рода могло
бы быть с десяток.
Местами проведения вечернего досуга для молодежи и студенчества стали заведения с концертной
программой, где выступают как местные, так и гастролирующие коллективы. Наиболее популярны и
раскручены – Barak O’Mama, «Сто ручьев». Эти заведения отличает невысокий средний чек и высокая
проходимость. Затраты посетителей распределяются в соотношении 70/30, где 70 % – это алкогольные
напитки, 30 % – еда.
Большое распространение в городе получили так называемые антикафе – места более предназначенные для общения, чем для насыщения. Это своеобразная смесь кафе, коворкинга и клуба по интересам. Люди платят за проведенное время, еда и напитки предоставляются бесплатно. Это такие заведения, как «Атмосфера», «Совинформбюро», «Колесо», «Чердак» и другие.
По-прежнему популярны пивные заведения («Адмирал Нельсон», Irish Pub, To Dublin, Hans, Pintagon,
«Гараж» и другие), хотя, как отмечают участники рынка, бум пивных заведений пошел на спад. Тем не
менее, этот сегмент, как и по России вцелом, чувствует себя довольно уверенно.
На рынке присутствует небольшое количество ресторанов с кухней народов бывшего СССР. Однако
большого распространения эта тенденция пока не получила. Из наиболее известных – «Тифлис» (грузинская кухня) и «Бахор» (узбекская).
Из сетевых, как местных, так и федеральных, проектов, направленных на удовлетворение спроса в
невысоком ценовом сегменте, в Воронеже работают: «Итальянский дворик», «Шоколадница», «Вер-
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мишель», «Макдональдс», «KFS», сеть пиццерий «Жар-пицца».
Еще более дешевую нишу занимают заведения быстрого питания, представленные сетями «Русский
аппетит» и «Робин Сдобин», реализующие по минимальным ценам еду класса «фаст-фуд» и «стритфуд». Кафе и киоски сетей расположены по всему городу. Фаст-фуд сети решают задачу утоления
голода минимальными средствами. Качество еды соответствует ее стоимости.

ВЫВОДЫ
Воронежский рынок общественного питания в своем развитии повторяет стадии развития, характерные для всех российских городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург.
Максим Бобров, управляющий директор Restorator Projects, считает, что воронежский рынок в настоящий момент находится на уровне развития московского ресторанного рынка начала 2000-х. Эта
оценка вполне совпадает и с нашим видением ситуации.
Отставание местного рынка, прежде всего, связано с общей экономической ситуацией в области,
уровнем доходов населения, общим уровнем развития малого бизнеса в городе и области, стоимостью
входа в бизнес и сложностью получения достаточного финансирования на приемлемых условиях.
Кроме того, развитие ресторанного рынка напрямую связано с информированностью населения и
работающих в отрасли профессионалов о современных тенденциях в области кулинарии, потребления продуктов питания, о текущих ресторанных трендах. Не в последнюю очередь развитие связано и с распространением привычки питаться вне дома, в круге друзей и знакомых, с желанием
социализироваться.
Несмотря на общее отставание от столичных темпов и профессионалы, и потребители отмечают явно
выраженную тенденцию к росту местного рынка – не только в количественном, но и в качественном
выражении. Особенно ярко эта тенденция проявилась в последние три-четыре года, и многие связывают ее с общим оздоровлением областной экономики, и, как следствие, с оздоровлением атмосферы
в целом.
На воронежском рынке общепита существует достаточно незаполненных ниш.
Существует явно выраженный неудовлетворенный спрос на недорогие демократичные заведения с
качественной едой и качественным сервисом, актуальные, следующие модным трендам, как в смысле
предлагаемого ассортимента, так и в смысле стилистического оформления. На рынке практически не
представлены заведения типа «кондитерская», мало кофеен и чайных.
Уровень качества еды и сервиса, если не считать 10–15 % топовых ресторанов и кафе, находится на
среднем уровне. Повышение уровня совершается усилиями отдельных участников рынка, вроде
Restorator Projects, и СМИ (такие как Dowtown.ru), которые выделяют и поддерживают лучшие заведения и помогают поднимать общеотраслевые стандарты, приучая потребителей быть более требовательными к предложению.
В силу особенностей спроса, большинство ресторанов Воронежа, как правило, предлагают гостям еду
сразу нескольких кухонь – от японской до узбекской. Возможно, эта специфика не позволяет рестораторам полностью сосредоточиться на каком-то одном направлении и как следует поработать над
недостатками меню. Но по мере «взросления» рынка, эта проблема, как показала практика, со временем нивелируется. Появится больше заведений, специализирующихся на отдельных направлениях, а
публика приучится к тому, рестораны могут и должны быть разными.
Одной из причин проблемного сервиса многие участники рынка называют высокую текучесть кадров,
особенно в летний период, которая не позволяет поступательно воспитывать и обучать сотрудников,
чтобы помочь им достичь должного уровня профессиональной подготовки. Особенно это касается
низшего ресторанного звена – официантов, большая часть которых совмещает работу в ресторане с
учебой в одном из воронежских вузов.
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17.3. Рекомендации
Качество потребления
Развитие цивилизации идет рука об руку с развитием культуры питания. Насыщение уступает место
осмысленному потреблению. На примере наиболее развитых регионов мира мы видим, с каким вниманием начинают относиться люди к качеству, происхождению и способу приготовления еды.
На первый план выходят вопросы здорового питания, экологичности пищевых производств, ограничения вмешательства в органические процессы. Эта тенденция не обойдет стороной и Воронеж.
Первые ее проявления видны уже сейчас, а со временем озабоченность населения питанием будет
только усиливаться. Поэтому администрации важно не только быть в курсе текущих тенденций, но и
принимать деятельное участие в тех процессах, которые эти тенденции инициализируют.
Движение в сторону правильного питания – это улица с двусторонним движением. С одной стороны, администрация должна осуществлять контроль за соблюдением отраслевых норм на всех этапах
производства и потребления продуктов питания. С другой стороны, этот контроль должен сопровождаться мероприятиями по информированию и просвещению населения, с тем, чтобы усилия власти
по нормализации и развитию ситуации сопровождались и поддерживались самими потребителями.
Союзниками администрации в этих вопросах будут выступать наиболее продвинутые и деятельные
эксперты из числа рестораторов и профильных журналистов. С их помощью возможно активизировать тлеющие процессы, активизировать потребителей и вывести рынок общественного питания на
новый уровень.
Природа бизнеса такова, что он стремится к постоянному снижению издержек, что часто влечет за
собой снижение качества. К ресторанному бизнесу это относится, пожалуй, в большей мере, чем к
любому другому. Как правило, это происходит в результате существования в неблагоприятной экономической ситуации – высокие ставки аренды, невнятные или нестандартизированные правила ведения бизнеса, неравные стартовые условия и преференции для околовластных бизнесменов, прессинг
и поборы со стороны отдельных коррумпированных госслужащих и т. д.
Задача власти – установить единые и справедливые правила и нормы для всех участников рынка.
Власть должна неустанно демонстрировать волю к выполнению декларированных норм и недопущению снижения качества за счет здоровья населения. Эта воля должна регулярно озвучиваться представителями администрации в общении с представителями отрасли, СМИ и населением. Информационный обмен должен стать повседневной практикой профильных структур.
В свою очередь, и население, и бизнес, видя такое отношение власти, займут более активную позицию,
что позволит успешно сочетать умеренный госконтроль с контролем общественным.

Местная еда
Во всем мире – и в Европе, и в Америке – нарастает движение за потребление местной сезонной еды.
Это движение развилось как противодействие глобальным корпорациям, которые в своем стремлении за сверхприбылями допускают вмешательство в естественные процессы, применяя при производстве продуктов питания сомнительные технологии. В противовес захвату местных рынков международными гигантами, активисты движения призывают к поддержке местных производителей и
локальных бизнесов.
Эта общемировая тенденция уже коснулась Москвы и Петербурга. Ее распространение на российские
регионы – вопрос ближайших нескольких лет. И Воронежу, как политическому и идеологическому
центру российского Черноземья, надлежит занять в этом процессе лидирующее положение.
Вовлечение фермерских хозяйств в более активное участие в жизни города, укрепление внутрирегиональных связей – одна из актуальных задач момента. Необходимо стимулировать культ еды, произведенной в данной местности, в данное время. Ведь местная еда – это составной элемент местной
культуры и важная часть региональной самоидентификации.
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Фестивали фермерской еды
Проведение совместно с рестораторами и заинтересованными СМИ фестивалей местной сезонной
еды послужит не только установлению экономических связей между городом и селом, но и созданию
единого культурного пространства. Фермеры увидят свою востребованность, рестораторы научатся
работать с местными производителями, потребители получат недорогую, здоровую и качественную
еду.
В настоящее время доля местных продуктов на прилавках воронежских продуктовых магазинов и
особенно в предложении воронежских ресторанов весьма невелика, а многие воронежские потребители считают, что лучшего качества продукты попадают в их регион из Белоруссии.

Вода
Исследование показало, что в воронежских магазинах и заведениях общепита практически отсутствует местная бутилированная вода. И в ресторанах, и в розничной сети представлены, в основном, марки воды, произведенные крупными производителями (Coca-Cola, Pepsico), которые, благодаря агрессивному маркетингу, заняли на рынке ведущие позиции. При этом качество предлагаемой гигантами
рынка воды ниже всякой критики. Минимально присутствует вода, произведенная в сопредельных
регионах.
В то же время мировые светила в области здорового питания настоятельно рекомендуют обратить
особое внимание на потребление качественной местной воды, состав которой лучше всего подходит
жителям конкретного региона.
Стимулирование производства и розлива местной воды, вывод ее на федеральный уровень могло бы
стать одной из актуальных задач, стоящих перед областью.

Еда и межнациональные отношения. Фестивали национальных кухонь
Взаимопроникновение и взаимная адаптация различных культур происходят не в последнюю очередь
путем взаимного изучения и адаптации национальных кухонь. Национальная и региональная кухня – это посол доброй воли, демонстрирующий другим народам лучшее из того, что сумела создать та
или иная культура. Межнациональное противостояние часто зиждется на взаимном страхе и непонимании культурных особенностей других людей. Преломление хлеба – шаг к межэтническому диалогу.
Это, в частности, хорошо понимают власти мультикультурного Лондона, которые всячески поощряют
проведение фестивалей национальной еды, во время которых люди разных национальностей представляют свою национальную кухню.
Фестивали национальной еды могут проходить при участии национальных диаспор, проживающих в
Воронеже, рестораторов, пропагандирующих ту или иную кухню, иностранных студентов, представляющих в Воронеже практически половину земного шара. Площадками для проведения фестивалей
могли бы стать парки города.

Нормализация студенческого питания
Поскольку Воронеж сосредоточил большое количество высших учебных заведений, отдельно встает
вопрос обеспечения качественным и здоровым питанием студенческую массу. В настоящее время питание при вузах находится в достаточно плачевном положении, а студенты, в основном, приобретают
еду в киосках уличного питания («Робин-Сдобин» и т. д.). О сбалансированности рациона и качестве
продуктов речь, разумеется, в этом случае не идет.
Для создания нормальной системы питания студентов – и качественной, и дешевой – необходим
комплексный подход. Вроде того, что демонстрирует московская сеть «Лавка братьев Караваевых».
Составные части подобной сети: наличие единой фабрики по производству блюд, продуманная логистика, контроль за качеством на всех этапах и строгое соблюдение рецептуры. Только при наличии всех этих составляющих можно получить качественную недорогую еду, которую могут позволить
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себе студенты. Разумеется, главную роль будет играть личность ресторатора и организатора, который
возьмется за создание подобной сети, так как высок соблазн сократить расходы за счет снижения стоимости (качества) продуктов.
Другой вариант нормализации питания студентов – предоставление льготных условий рестораторам,
организующим точки общепита в вузах. Можно предоставлять преференции тем заведениям, что организованы студентами, либо задействуют в своей работе определенный процент студентов данного
вуза.

Введение региональных экологических стандартов
Для того чтобы поддержать и стимулировать местных производителей продуктов питания, энтузиастов еды, решивших посвятить себя сельскому хозяйству и производству экологически чистой продукции, необходимо разработать и внедрить региональную систему сертификации фермерской продукции на экологическую чистоту и соответствие международным нормам.
В качестве примера можно рассмотреть аналогичные усилия регионов Италии или Франции, которые
путем сертификации и маркировки продукции охраняют интересы мелких сельскохозяйственных
производителей. Маркированная продукция пользуется повышенным спросом потребителей, которые уверены в том, что данная еда произведена с соблюдением экологических норм.
Подобная маркировка может проставляться не только на отдельные продукты, но и на заведения общественного питания, использующие экологически чистые местные продукты. Это не только стимулирует развитие внутрирегиональных экономических связей и подтолкнет к развитию малый бизнес,
но и поспособствует созданию особой моральной атмосферы. Население должно испытывать гордость от своего разумного потребительского поведения. Местное должно стать модным.
Попытки внедрения сертификации экопродукции, предпринимаемые отдельными отечественными
энтузиастами экологически чистой еды, в силу разных причин пока не увенчались успехом. Воронежская область может и должна стать в этой области пионером, показывающим пример другим регионам России.
Сертификация может быть не только воронежской, но и охватывать продукцию всего Черноземья.

Фестивали еды и поп-ап ресторанов
Однодневный фестиваль поп-ап ресторанов – практика, с успехом опробованная в Москве. В течение
дня каждому желающему предоставляются необходимые условия для того, чтобы выступить в роли
ресторатора. Ассортимент блюд может быть любым – от одного бургера до целого меню. Правила работы поп-ап ресторанов должны быть просты и понятны.
Фестиваль может проходить как на специально отведенной городской площадке (в парке, на площади), так и децентрализовано – в разных районах города. Таким образом, человек, имеющий желание,
навыки и амбиции ресторатора, может с минимальными затратами испытать себя в новой роли.
В результате московского эксперимента многие участники фестиваля обрели уверенность в своих силах и уже открывают как собственные стенды с пользующейся спросом уличной едой в парках столицы, так и стационарные кафе и рестораны.

Создание Фонда поддержки заведений общественного питания
Развитию общепита в Воронеже могло бы посодействовать создание специализированного фонда
поддержки начинающих предпринимателей в области общепита. Этот фонд мог бы функционировать
по примеру фондов, уже работающих в высокотехнологичных областях производства.
Фонд мог бы заниматься экспертной оценкой предоставляемых энтузиастами ресторанных проектов,
участвовать полностью или частично в финансировании тех из них, что одобрены экспертами фонда, помогать профессиональными консультациями на этапе проектирования, строительства, закупки
оборудования, набора персонала и т. д.
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Энтузиасты еды, горящие желанием создать что-то новое, зачастую не способны воплотить свои мечты
на практике в силу отсутствия достаточного для начала бизнеса стартового капитала или обеспечения
под банковский кредит. Кроме того, многие хорошие начинания ушли в небытие из-за стандартных
ошибок, которые обязательно допускают практически все начинающие рестораторы – в логистике,
в ведении бухгалтерии, в общении с представителями надзирающих и контрольных органов, в финансировании развития и т. д. Помощь собственных специалистов фонда и привлеченных экспертов,
работающих в качестве консультантов проектов на постоянной или временной основе, могла бы быть
в этих вопросах неоценима.

Премия в области общественного питания
Учреждение региональной премии, посвященной еде и здоровому питанию, могло бы помочь развитию индустрии общественного питания в области. Привлечение специалистов из Москвы и Европы, ведущих рестораторов и поваров придало бы премии вес и значимость как в глазах общественности, так и среди профессионалов рынка. Соревновательность и здоровая конкуренция могут
стимулировать желание местных участников рынка совершенствоваться и находить новые формы
самовыражения.
К участию в премии должны быть привлечены и рестораторы разных форматов, и производители еды.
Крупные местные компании и региональные СМИ могли бы выступить в качестве спонсоров премии,
учредив материальные и нематериальные призы для лучших в профессии.
Премия должна проходить при поддержке администрации области и завершаться большим праздником еды, во время которого чествовались бы победители в отдельных номинациях.
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18. МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ
Воронеж – город молодежный. Только студентов здесь живет более ста тысяч. С учетом того, что около 20 лет назад в нашей стране случилась «демографическая яма», цифра эта вполне внушительная,
и уже через несколько лет она должна существенно увеличиться. Если оттолкнуться от количества
студентов, то можно предположить, что количество жителей Воронежа, попадающих под категорию
«молодежь» (то есть в возрасте 14–30 лет)^ вскоре может быть примерно 300 тысяч человек. А это –
практически треть населения города. Без сомнения, исследуя культурную среду, стоит учитывать не
только эту «треть», но и то, как она влияет на город, заставляет участвовать в процессах и даже изменяет остальную часть населения Воронежа.
Высших учебных заведений и их филиалов в городе 38. Факультеты основных вузов, в некоторых
случаях сами вузы (ВГУ, ВГАСУ, ВГТА, ВГМА, ВГЛТА, ВГАУ, ВГИИ, ВГПУ), можно назвать особыми субкультурными молодежными течениями, так как в них создана особая атмосфера, установлены
свои порядки, есть определенные ценности, а студенты каждого вуза объединены определенными качествами, из-за которых они решили пойти по той или иной стезе…
К примеру, на факультетах института искусств, факультете журналистики основу студентов составляет молодежь, мыслящая креативно, способная устроить в городе необычную акцию, реализовать
интересный проект. Технические вузы могут гордиться тем, что в их стенах занимаются люди более
усидчивые, которым приходится отдавать больше времени занятиям, чем гуманитариям. Некоторые
учебные заведения имеют смешанную направленность. Если посмотреть на общую картину, то можно
увидеть, что в Воронеже едва ли не идеальное соотношение разнонаправленных вузов, что значительно увеличивает круг обзора при общении студентов между собой по сравнению с другими городами,
где количество технических вузов превышает гуманитарные.
Разнонаправленности кругозора воронежской молодежи также способствует большое смешение людей из разных мест, количество приезжих из соседних и дальних областей. В основном, конечно, приток иногородних осуществляется за счет студенчества, но и то, что в Воронеж, как в относительно
благополучный регион приезжают взрослые люди с детьми, тоже играет свою роль.
Можно проследить разницу между интересами жителей определенных районов города. Чем дальше
от центра, тем меньше встречается культурных учреждений, развлекательных центров, мест общения творческой молодежи, да и общий уровень доходов у взрослого населения на периферии ниже.
Это накладывает отпечаток на образ жизни молодежи. Если вечером негде прогуляться, некуда пойти
культурно провести время, человек находит альтернативные варианты проведения досуга. Часто это
бывает не совсем благочестивое времяпрепровождение. Правда, в последнее время ситуация меняется, об этом – в разделе «Тенденции».
Можно выделить несколько видов молодежных подгрупп, формаций, субкультур:
•
•
•
•
•
•
•

музыкальные;
спортивные;
технические;
арт-объединения;
политические;
контркультуры;
интернет-сообщества.

В Воронеже существует несколько массовых молодежных субкультур.

Технические субкультуры
Байк-культура.
Разделяется на две подгруппы: любители тяжелых мотоциклов и любители мотоциклов высокоскоростных. Первая имеет давнюю историю. Среди любителей этой техники есть своя этика, свои устои.
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Несмотря на то, что эта культура развивалась во времена лозунга «секс-наркотики-рок-н-ролл», в
данный момент нельзя сказать, что среди этой части байкеров – сплошные маргиналы. Наоборот, в
последнее время наметился явный крен в сторону трезвого образа жизни, соблюдения правил на дороге и даже джентльменства, нередко байкеры становятся инициаторами благотворительных акций.
Понятно, что на специальных байкерских фестивалях мотоциклисты не ведут себя по-пуритански,
но это, скорее, дань прошлому, возможность «оторваться» брутальным мужчинам. Основное место
сбора любителей тяжелой техники – Адмиралтейская площадь. Во время совместного времяпрепровождения, как правило, никаких неприятностей не происходит.
Другая часть байк-сообщества, несмотря на относительно недолгую историю существования, успела
превратиться в настоящую проблему для города. Наверное, стоит предположить, что не все те, кто ездит на дорогих, высокоскоростных мотоциклах, ставят перед собой цель выделиться из общей массы
благодаря ревущему мотору и езде без соблюдения ПДД. Но те, кто летает на запредельных скоростях,
дискредитируют все сообщество. Если бы нарушителей спокойствия было мало, а большинство было
бы не согласно с позицией меньшинства, ситуация давно бы уже решилась внутри субкультуры. Однако визжащие моторы, опаснейшее поведение на дорогах (а нередко и откровенное хамство) – все
меньшая редкость, а количество ДТП с участием этой части представителей дорожного движения
растет. Полиция пока не в силах решить эту проблему, так как байкеры носятся по городу без номеров, остановить и догнать их невозможно. А даже если бы и было возможно, органы правопорядка
делать это не решаются, так как во время погони слишком велика возможность аварии. Место сбора
байкеров, разъезжающих на иностранных, высокоскоростных мотоциклах, общеизвестно – площадь
у Кукольного театра.
Автосообщества.
Их в городе немало. Есть любители заниженных авто, дрифтинга (фигурное скольжение по снегу,
льду), стритрейсеры, чье официальное место сбора на автодроме в Белом колодце, а неофициальное –
весь город. Время от времени проводятся ночные игры, в которых нужно быстро перемещаться по
городу на машине в поисках подсказок к решению загадки («Ночной дозор» и производные).
Группа «ВелоВоронеж».
В этой группе можно выделить и формальных активистов, которые развивают культуру и инфраструктуру велосипедной езды в городе, и обычных владельцев велосипедов, которые оказались очень
легкими на подъем. Достаточно сказать, что массовые мероприятия проходят в городе регулярно, а на
последней «велоночи» собралось более 1300 участников. Кстати, проходят и велосвадьбы.

Спортивные субкультуры
В последнее время число субкультур из этой области растет в геометрической прогрессии. Молодежь
массово стала выбирать активный образ жизни, отказываться от вредных привычек. Можно сказать,
что здоровый образ жизни стал моден.
В городе есть паркурщики (преодоление препятствий в городской среде), турникмены (занятия на
турниках), роллеры (в основном на базе «Олимпик»), скейтеры и любители зимних экстремальных
видов спорта (горные лыжи, сноуборд). Некоторые горожане занимаются без выделения особого вида
спорта: бегают, играют в разные командные игры, ходят на спортплощадку.
Говоря о футбольных болельщиках, можно отметить интересную деталь: если брать в расчет именно
ту часть болельщиков, которая называется «фанатами», то кроме болельщиков воронежского «Факела» в городе относительно много болельщиков московских «Спартака» и ЦСКА, питерского «Зенита»,
в меньшей мере, «Локомотива». Еще более интересное наблюдение: непримиримые в Москве болельщики «Спартака» и ЦСКА в Воронеже мирно общаются, часто даже бывают лучшими друзьями с
большой долей проникновения одной компании в другую. Движение активных болельщиков «Факела», несмотря на трудные времена для клуба, гремит на всю Россию из-за своей сплоченности, многочисленности, верности клубу, яркому (нередко случаются трибунные перформансы) громогласному и
не всегда законопослушному поведению на трибунах. На секторе ЮГ-3 во время матча можно насчи-
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тать до 600 человек, хотя общее количество ярых болельщиков, конечно, больше.
Футбольную площадку и в зимнее, и в летнее время найти без труда не удастся никому. Все залы на
зиму расписаны с ранней осени до весны, открытые площадки заняты все летнее время года. При
этом можно сказать, что по сравнению с прошлым веком, молодежь, играющая в футбол или другие
активные игры во дворах, – явление не частое. Вероятно, это связано с тем, что умы нового поколения
все больше занимает компьютер, а придворовые территории – парковки.

Политические субкультуры
Нельзя не сказать, что очень большое влияние на новое поколение оказывает межэтническая ситуация в стране. Все больше новостей о «непристойном» поведении гостей из южных республик, все
больше молодежи интересуется национальной темой. Некоторые настолько, что приходят к выбору
здорового образа жизни и его пропаганде именно из-за того, что видят слабость коренной нации в
плохом физическом и моральном состоянии. С большой долей уверенности можно сказать, что те,
кого называют «националистами», а то и фашистами (во многом – ошибочно), серьезно влияют на
российскую молодежь, призывая тех, кому не безразлично будущее страны, отказываться от вредных привычек. При этом среди националистов, называющих себя «правыми» большое количество
«заблудших овечек», которые увидели, что движение мощное, движение нарастает, и в нем можно
проявить себя лишь с помощью силы. Ни о каких политических взглядах речь в этом случае не идет.
Только эффект толпы и «юношеской революции в груди». Как раз такими очень легко управлять…
Надо отметить, что велик процент националистических взглядов среди футбольных болельщиков.
На противоположной стороне баррикад стоят молодые либералы. В Воронеже очень сильно Молодежное правозащитное движение (МПД), которое имеет опыт не одного десятилетия. В свое время
именно они попытались противостоять сильнейшему движению скинхедов. В начале года представители МПД активно поддержали гей-пикет. Сейчас, из-за несогласия с политикой нынешней власти,
МПД находится под сильным давлением. Из-за угрозы уголовного обвинения (мы не знаем точных
обстоятельств и реалий) пришлось скрыться в Германии одному из лидеров организации – Алексею
Козлову. Но в городе очень активно действует другой человек – Роман Хабаров, бывший участковый,
попавший в опалу из-за своего искреннего рассказа о работе милиции. Сейчас он – кандидат в депутаты городской Думы.

Арт-сообщества
Арт-сообществ в городе не так много, но все они ярко о себе заявляют. Раз за разом проявляют себя
графитчики, постоянно устраивают акции любители фотоискусства, любители театрального искусства проводят свои мероприятия.
Очень популярны стали в Воронеже хенд-мейд-ярмарки, на которых талантливые мастера предлагают свои работы: аксессуары, одежду, арт-объекты. Судя по тому, как часто они проходят, хватает и
мастеров, и потребителей.
Стремительно прогрессируют в городе этносообщества: повсюду появляются клубы, где можно заняться самосовершенствованием, восточными, древнеславянскими и др. практиками, духовным воспитанием и т. д. Открылось большое количество студий для занятий йогой. Основные «вспышки» в
этой сфере – фестивали «Этноград», «Свет мира». Менее крупные события – массовые древнеславянские праздники.
Клубная культура в Воронеже особенная. Она все время тянется к столичным стандартам, но никак
не может лишиться своей провинциальной «изюминки». Есть гламурные вечеринки, реперские, попсовые, смешанные, тематические, но, пожалуй, только рокерские можно назвать наиболее приближенными к задумке, так как они в принципе не предполагают ничего особенного: музыка, девушки,
алкоголь. В клубах, которые стремятся к гламурному лоску, напускают показного пафоса, а вместе
с тем и поднимают цены за свои услуги, вполне могут оказаться люди, которые не готовы к такому
уровню трат.
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В последнее время популярностью стали пользоваться небольшие заведения – для 100–130 посетителей. Это как раз клубный формат в классическом, а не дискотечно-рейверском смысле. Они сделаны
достаточно стильно, цены в них достаточно высокие, но с помощью инфраструктуры, акций, в редком
случае, качественных перформансов, создается искусственный ажиотаж. Наркотики в таких местах
употреблять не принято, популярны алкоголь и энергетики. К сожалению, музыка в 90% таких заведений не отличается друг от друга, но это, мы полагаем, болезни роста.
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19. ВОЛОНТЕРСТВО И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Волонтерская и благотворительная деятельности являются важным фактором в развитии культурного потенциала региона. В рамках настоящего исследования рассматриваются особенности развития
волонтерства и благотворительности в Воронежской области и возможности их эффективного включения в культурный процесс.

19.1. Волонтерство как социально-психологический феномен
Добровольческое движение в России сегодня переживает новый подъем. Все больше людей понимают необходимость личного участия в решении проблем, стоящих перед обществом и государством,
и готовы безвозмездно посвятить этому свое время, использовать свои опыт и знания. По оценкам
экспертов в России сегодня добровольцами являются около 4 млн. человек. К сожалению, добровольческое движение в России не поддерживается государством, которое пока не оценивает его как
значимый политический и социально-экономический ресурс. Российские добровольцы, в отличие от
добровольцев других стран, работают только в некоммерческих организациях – социальных, экологических, правозащитных и других. Они помогают организациям решать вопросы обеспечения их
деятельности (привлечение финансовых ресурсов, пропаганда ее деятельности в СМИ, организация
мероприятий и т. д.) и выполнять их программы (оказание социальной и другой помощи населению,
охрана природы, защита прав инвалидов, беженцев и т. д.). Для того чтобы добровольческая деятельность способствовала личностному развитию добровольца, участие в добровольческой деятельности
должно стать полностью свободным, осознанным волеизъявлением индивидуума, его выбором на
пути собственного личностного роста.
На идеях добровольной помощи основана деятельность многих неправительственных организации,
профессиональных ассоциаций, профсоюзов и других гражданских организаций. Многие кампании
по ликвидации безграмотности, иммунизации населения, защите окружающей среды в значительной
степени зависят от усилий, предпринимаемых добровольцами. Вовлеченность в добровольчество не
имеет религиозных, расовых, возрастных и даже политических границ. Многочисленные транснациональные платформы и сети добровольческих некоммерческих организаций привлекают в свои проекты и программы свыше сотни миллионов людей ежегодно. Понятие «доброволец» начинает обозначать не столько человека, поступающего по собственной воле, сколько человека, готового жертвенно
служить высоким социально значимым целям, активно участвовать в социальном служении.

19.2. Основные направления социального служения в
современной мировой практике
Благотворительность – «общечеловеческое движение, включающее совокупность гуманитарных действий отдельного человека, организаций, обществ и т. д. В их основе – стремление проявить любовь
не только к ближнему, но и к незнакомому человеку, оказать безвозмездную материальную, финансовую помощь нуждающимся и социально незащищенным гражданам. В современном понимании
благотворительность означает предоставление помощи лицам и организациям, участие в улучшении
жизни больных и бедняков, немощных и отвергнутых жизнью»1.
Добровольчество – участие граждан в добровольной, бескорыстной, социально значимой деятельности.
Правозащитная деятельность направлена на защиту прав человека. Эта деятельность может осуществляться государственными и общественными структурами.
Миротворческая деятельность – терпимость и понимание между народами мира.
1

«Социальная энциклопедия»/ БРЭ. – М., 2000
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Гуманитарная поддержка – оказание культурной, образовательной и социально-коммуникативной
помощи.
Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время добровольному
труду, а также обладающий таким качеством, как ответственность. На сегодняшний день институт
волонтерства распространен во многих странах мира, становясь все более значимым педагогическим
ресурсом развития общества.
Добровольцы – это колоссальный ресурс для региона. Причем ресурс со следующими принципиальными отличительными характеристиками, позволяющими ему быть даже более ценным по сравнению с материальными и финансовыми ресурсами.
Во-первых, люди по разным причинам отдают свое личное время, знания, идеи и опыт некоммерческим организациям и неформальным объединениям людей. Если человек по собственному желанию
пытается изменить мир, в котором он живет, то это уже по определению является уникальным, так
как никто не вынуждает человека делать это, он по своей воле решил помогать людям, формально или
неформально объединенным в некоммерческие организации. Во-вторых, добровольцы – незатратный ресурс. Так как люди сами решают бескорыстно и безвозмездно помогать. А для некоммерческих
организаций данный аспект является особенно актуальным, учитывая финансово-экономические условия существования некоммерческих организаций. Добровольцы часто приносят организации прибыль, выраженную материально или нематериально (например, добровольцы очень часто принимают
участие в сборе частных пожертвований). В-третьих, добровольцы – это неисчерпаемый ресурс. Однажды привлеченные организацией, добровольцы не будут работать в ней постоянно. Однако если
они будут довольны работой в организации, они, возможно, привлекут к ней своих друзей, родственников и знакомых, те, в свою очередь, могут поступить так же. Кроме того, факт работы на добровольных началах, должным образом освещенный в СМИ, может повлиять на имидж и привлечь новых
добровольцев. В-четвертых, добровольцы – ресурс, предоставляющий организации независимость
во внешней среде.

19.3. Ведущие мотивы добровольческой деятельности и их
характеристика
Американские ученые А. Омото и М. Снайдер разделили мотивы добровольцев на две основные
группы. Главная из них связана с чувством морального или религиозного долга помогать другим. Это
альтруисты, их волнуют проблемы ближних. Вторая группа – эгоцентристы. Они занимаются добровольчеством с целью извлечения какой-то пользы для себя. Эти основные мотивы не взаимоисключают друг друга, однако какой-то из них является ведущим.
Мотивации участия в добровольческой деятельности очень разнообразны. Наиболее часто называются желание помочь нуждающимся, стремление усовершенствовать окружающий мир, самореализоваться, интересно провести свободное время, получить новые знания и профессиональные навыки,
расширить круг общения.
В Воронежской области мотивация волонтеров и отношение к волонтерскому и благотворительному
труду несколько отличаются от других регионов. В июле 2013 года был проведен опрос среди активистов (люди, которые постоянно участвуют в различных социальных мероприятиях, действуют независимо, не относятся к НКО и фондам). Выборка составила 200 человек. Большинство опрошенных
положительно относятся к благотворительности и часто ее оказывают нуждающимся. В отношении
волонтерской активности – 30 % постоянно участвуют в волонтерских акциях, 70 % опрошенных принимают участие в сторонних волонтерских акциях редко, т. к. им сложно оценить результативность
волонтерского труда. Для 60 % опрошенных – участие в социальных акциях это возможность самореализоваться, на что-то влиять, делать что-то интересное. На вопрос, в каких социальных областях
им было бы интересно «волонтерить» – подавляющее большинство (70 %) ответили, что готовы работать с детьми в интернатах и приютах. В ходе опроса также было установлено, что 45 % респондентов
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готовы поддерживать чьи-то проекты, но не знают, как и где, остальные участники опроса хотели бы
организовывать их самостоятельно.

19.4. История волонтерского движения в Воронежской
области
По официальным данным, в Воронежской области зарегистрировано 20 тысяч волонтеров, из них 12
тысяч – студенты.
с 1972 года по настоящее время

Красный крест.

С 1998 г.

Открыт первый некоммерческий центр международного сотрудничества «Пассаж-Зебра». Отправка русских волонтеров в международные лагеря. Опыт, заимствованный у
европейских стран, где добровольческий труд – повседневная практика.

В сферу деятельности этой организации на данный момент входит помощь людям пожилого возраста, поддержка детей-сирот, многодетных семей, развитие донорства, благотворительная деятельность, пропаганда здорового образа жизни. Количество членов
организации – 195 человек. Под патронажем организации находится 549 нуждающихся
граждан. Волонтеры – студенты-медики и студенты из Педагогического института.
Количество – не более 40 человек.

Количество волонтеров, работающих в организации – 20 человек. Возраст – от 18 до 20
лет. В основном это студенты.
На данный момент количество отправляемых волонтеров – до 200 человек в год.
С 2007 года произошло переименование организации, которая теперь называется
«Интеракция».
С 1998 г.

Первый волонтерский лагерь в Воронеже с участием иностранных волонтеров. Интернат № 1. Количество участников из Воронежа – 10 человек, 20 человек из разных стран.
Сфера деятельности: уборка территории, ремонт кроватей.

С 1998 г.

Основание молодежного правозащитного движения. Грантовый проект, финансируемый Еврокомиссией. За время существования организации было реализовано 50
проектов в сфере защиты прав и свобод, движение объединяет свыше 3000 человек.
На постоянной основе в организации работают 40 волонтеров, в том числе и из других
городов России.

С 1998–2005 гг.

В этот период в Воронеже ежегодно проходили международные волонтерские лагеря.
Площадки: Интернат № 1, социальный приют, парки Воронежа. Количество участников
из Воронежа – 10 человек, из разных стран – 20 человек.

С 2000–2005 гг.

В этот период ряд организаций активно занимались отправкой волонтеров за рубеж,
среди них: Центр игровых технологий, волонтерский центр при Пединституте, «Открытый мир». Целевая аудитория – студенты.

С 2010 г.

Наблюдается рост числа активистов, которые независимо организуют социальные проекты в различных областях. Количество привлекаемых волонтеров – от 10 000 до 15 000
человек. Оформились волонтерские движения в сфере зоозащиты, экозащиты.

Области волонтерской и благотворительной помощи.
Социальная база. В Воронеже социальная база состоит из студентов, которые принимают участие в
акциях, исходя из личных интересов (от 18 до 20 лет); людей бизнес-сферы (35+), которые готовы на
постоянной основе оказывать волонтерскую и благотворительную поддержку.
Степень организованности добровольческого движения очень разная. Довольно часто в Воронежской
области добровольческая деятельность осуществляется спонтанно и не охватывает государственный
сектор. В некоммерческом и окологосударственном секторе существует и системно осуществляется
организованное добровольчество. Также в Воронеже стремительно развивается неорганизованное
добровольчество (спонтанная и эпизодическая помощь). Самые распространенные направления волонтерской деятельности в области: добровольчество в образовании, экодвижение, зоозащита.
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19.5. Обзор волонтерского движения в Воронеже
Область

Характеристика

Количество волонтеров/специфика
работы

Благотворительность/
специфика

Проблемы

Добровольчество
в образовании

Как правило, эти проекты реализуют НКО, которые финансируются государственными
структурами (Искра, Общее
дело, университетские центры
и т. д.). Количество акций – в
среднем в год проходят от
20 до 50 акций различной
направленности.

От 10 до 40 человек.

Спонсорство
профилактических акций

Отсутствие информационной поддержки

Добровольчество
в охране
окружающей среды

Волонтерские проекты в рамках этого направления организуют общественные организации (центр экологической
политики, «Зеленая планета»,
«Вантит»), инициативные
группы граждан, госструктуры.
Количество акций в год – 30.

От 10 до 15.000
человек.

Натуральная
благотворительность:
волонтеры
сами привозят инвентарь.
Госструктуры
выделяют средства на закупку
инвентаря. В
этой сфере распространено
спонсорство.

Нехватка волонтерской
и благотворительной
помощи;

Фонд «Право на жизнь», «Кошачье царство», ветклиника
«Друзья», частный временный
приют «Дора». На территории
города существуют более 50
частных (домашних) реабилитационных центров для помощи покалеченным животным.
Опыт воронежцев в части
работы в этих двух сферах
(эко- и зоозащита) оценивается
на государственном уровне как
один из самых успешных. В год
проводится более 50 благотворительных и волонтерских
акций.

На постоянной основе в рамках этого
направления работают порядка 1000
волонтеров.

Существуют за
счет частных
пожертвований и оказания
ветеринарных
услуг.

Нехватка волонтерской
и благотворительной
помощи;

Зоозащита

Волонтерские рейды
по школам, развитие
творческого потенциала молодежи,
поддержка юных
исследователей и молодых ученых, правовое просвещение
молодежи, профилактика антиалкогольной и антинаркотической зависимости).

Уборка территории,
экологическое просвещение, очистка
водоемов и т. д.
Примеры: субботники, акции общественной организации
Вантит, экотропы.

Реабилитация бездомных животных,
поиск нового дома
для животного

Отсутствие информационной поддержки

Отсутствие информационной поддержки;
Отсутствие приюта
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Добровольчество
в социальной сфере

Поддержка
детей с
ограниченными
возможностями

Cоциальные учреждения
не готовы работать с волонтерами; руководство
более ориентировано
на получение благотворительной помощи;
нет понимания того, что
должны делать волонтеры; неохотно пускают
волонтеров на свою территорию; часто заменяют свою работу трудом
волонтеров.
В Воронеже работает 17
центров для реабилитации
детей-инвалидов.
Финансирует эти центры
правительство. В год проходит
порядка 20 открытых мероприятий, которые носят благотворительный характер.

Помощь
людям
старшего
поколения

23 дома-интерната для престарелых и инвалидов на 2406
мест, 14 психоневрологических интернатов на 2626 мест,
геронтологический центр на
и
250 мест, дом милосердия для
инвалидам престарелых и инвалидов на
210 мест, 8 центров временного
проживания на 232 места. Деятельность: материально-бытовое обеспечение лиц старшего
поколения, лечебно-оздоровительные мероприятия, организация досуга.
В Воронежской области проживает около 250 тысяч инвалидов, что составляет почти
11% населения. Две трети из
них трудоспособного возраста. Количество общественных
организаций, занимающихся
работой с инвалидами – 17.
Работа в
хосписе

В Воронеже работают три
хосписа.

Волонтеры привлекаются не на постоянной основе. Не
более 10 сторонних
волонтеров.

20
благодарителей

Оформленного
волонтерского
движения в этом
направлении нет. Периодически студенты
организуют развлекательные мероприятия. Количество
участников от 5 до 20.
С 2012 года оформилось независимое
«Тимуровское движение». На балансе волонтеров 10 человек
старшего возраста.

Госструктуры, частные
благодарители.
Натуральная
благотворительность.

Волонтеров нет

Частная натуральная благотворительность

Отсутствие постоянных
волонтеров;
Требуется специальная
подготовка волонтеров
для работы с особенными детьми.
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Работа
с малообеспеченными
и многодетными
семьями

В Воронеже 7999 многодетных
семей (3 и более детей), из них
6 397 – проживают в сельской
местности. Всего в этих семьях
воспитывается 25 547 несовершеннолетних детей. Финансирование – в рамках программы
«социальная поддержка многодетных семей ВО».

Волонтеров нет

Натуральная
частная благотворительность.
Поддержка
ведущими
компаниями
региона (фонды
Чижова, Наумова, Хамина,
«Русский аппетит», «Робин
сдобин», «МариАрт»), политики, партии.

Защита
детства и
помощь
сиротам

На территории области работает порядка 7 интернатов -социальных учреждений, которые
работают с сиротами. Детейсирот порядка 2000 человек.

Корпоративное
волонтерство, волонтеры фондов и
НКО, международное волонтерство. В
целом волонтерское
движение насчитывает 3000 человек. В год
приходят от 30 до 40
волонтеров.

Натуральная
благотворительность в
полном объеме. Епархия,
Сбербанк, ВТБ,
фонд Хамина,
фонд «Поделись теплом»,
«Милосердие»,
ЦентрТелеком,
ВГУ.

Помощь
Информация о численности
бездомным отсутствует. В городе работает две социальных столовых,
каждую субботу представители религиозных организаций
устраивают массовые кормления бездомных и наркозависимых людей у ЖД вокзала. Приютов и социальных гостиниц в
Воронеже нет. Есть небольшой
реабилитационный центр для
молодых наркоманов, иногда
там принимают «людей улиц».

Отдельного волонтер- Натуральная
ского движения в по- благотворимощь «людям улиц»
тельность.
в Воронеже нет. С
бездомными работают МЧС, различные
религиозные организации, епархия,
«Лидер». Помощь –
кормление и предоставление временных
мест для проживания
в зимнее время.

Волонтерство
в сфере
культуры
Театры

7 городских театров, порядка 4
студенческих театров

Волонтерского движения нет

Спонсорство,
госбюджет

Полностью отсутствуют проекты социального ориентирования
и постинтернатного
сопровождения.
Волонтерская работа
осуществляется несистемно и носит развлекательный характер.

Отсутствие волонтеров
и благотворителей на
постоянной основе.
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Музеи

Кинотеатры

6 областных, 11 муниципальных, 2 частных галереи («Нефта», «Хлам»), 1 центр современного искусства, 4 частных:
частный музей «Русская изба»
(с. Чудовка, Семилукский р-н),
Информационный центр историко-культурного наследия советской эпохи (Музей старого
быта, Воронеж), Частный музей-квартира афористики Аркадия Давидовича (Воронеж),
Музей-мастерская художницы
В. Золотых (Воронеж)

Волонтеры работают
только в частных
музеях, галереях и в
центре современного
искусства. Общее
количество волонтеров – 200 человек.
Сфера деятельности:
уборка территории,
помощь в ремонте,
организация выставочного процесса.
Помощь в сфере
культуры оказывают
волонтеры: «Интеракция», «Архдозор»,
«Вантит» и т. д.).

8 кинотеатров

Волонтерского движения нет

Частное
спонсорство

отсутствие информационной поддержки.

Волонтерского движения нет

Организации общественного
питания

Нехватка волонтерской
и благотворительной
помощи;

Необходимо разработать
благотворительные проекты для малообеспеченных людей.

Фестивали

Платоновский фестиваль,
«Чернозем», «Доброзем»,
кинофестивали

Волонтерское движение по интересам.
Количество волонтеров от 10 до 150

Спонсорство
крупных компаний региона и
СМИ

«Архдозор» Независимое
движение

Под охраной 2 693 объекта
культурного наследия.

15 человек. Деятельность – экскурсии,
поиск новых исторических объектов,
охрана.

Библиотеки

881

Волонтерского движения нет

Бюджетные
средства,
спонсорство
проектов

Корпоративное
волонтерство

Корпоративные волонтерские
проекты на постоянной основе
реализуют региональные представительства крупных федеральных и международных
компаний. В основном сфера
реализации – работа с детьми в
интернатах и приютах.

Каждая пятая компания на воронежском
рынке оказывает поддержку социальным
учреждениям.

Волонтерство,
спонсорство,
натуральная
благотворительность

Социальная- культурная
политика
торговых
центров

В ряде ТЦ реализуются бесплатные выставки, концерты
и акции. Одними из самых
социально ответственных ТЦ
можно считать «Арену», «Максимир», «Град».

Сторонних волонтеров не привлекают

Спонсорство

Волонтерские
лагеря

Проводятся в Воронеже один раз в год.
Организатор – «Интеракция».

40 волонтеров

Спонсорство
частных лиц

Не финансируются
правительством.
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19.6. Рекомендации
Одним из условий добровольческой деятельности является готовность к ее осуществлению. Это
первичное фундаментальное условие успешного выполнения любой деятельности. На данном этапе
развития инициативности, волонтерского и благотворительного потенциала необходимо создать эффективную социальную коммуникацию между всеми участниками (социальные структуры, власть,
бизнес, жители региона).
Способствовать развитию волонтерства и добровольческой деятельности в Воронежской области могут следующие шаги:
•
•
•
•
•
•
•
•

создание независимого ресурсного волонтерского центра, который будет осуществлять координацию всех волонтерских и благотворительных инициатив, а также обучение волонтеров и сотрудников принимающих организаций;
открытый бюджет на социальные проекты;
создание карты волонтерских площадок с полным описанием сфер, в которых волонтер может
принимать участие, а также зон ответственности;
создание карты волонтера (тестирование, сфера интересов, предпочитаемая мотивация);
освещение деятельности волонтеров и открытых благотворителей в СМИ, социальных сетях;
разработка системы мотивации для волонтеров и натуральных благотворителей (бесплатные билеты на культурные события региона, обед с Губернатором, поездки в международные волонтерские лагеря и т. д.);
организация официального Дня волонтера;
развитие на территории Воронежской области волонтерских лагерей.
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20. КУЛЬТУРНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ
20.1. Социокультурное измерение. Анализ среды и
рекомендации
Базовое понятие, принципиально важное для данной главы, социальная ответственность организаций культуры. Важнейшим следствием, вытекающим из этой установки, является равный доступ к
культурным услугам для всех членов общества, включая социально незащищенные слои населения.
Культура в данном случае рассматривается как один из важнейших инструментов социальной адаптации и интеграции самых разных групп населения: от мигрантов и людей с особыми потребностями
до детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения области» является одной из
приоритетных целей «Долгосрочной областной целевой программы «Развитие культуры Воронежской области 2010–2014 годы». Задача этой главы – дать краткий обзор социокультурной карты города
и, по возможности, области, и представить рекомендации практического характера, которые могут
содействовать достижению этой цели.
Наш обзор социокультурных проектов, инициированных Администрацией, учреждениями культуры
и общественными организациями Воронежа и области, к сожалению, нельзя назвать полным. Однако даже первичные наблюдения показывают, что зачастую само понятие «социокультурная деятельность» оказывается незнакомо учреждениям культуры. В изученных ежегодных отчетах части учреждений, в соответствующем разделе помещаются сведения обо всех партнерских акциях, начиная от
научных конференций и заканчивая выездными лекциями на темы экологического воспитания или
русского языка.
Рассматривая рынок социокультурных услуг в регионе, можно выделить следующие системные проблемы, требующие решения:
•
•
•
•

недостаточную доступность культурных услуг и творческой деятельности для детей и взрослых с
ограниченными физическими возможностями;
недостаточную ориентацию на потребности мигрантов, представителей различных национальных культур;
недостаточность предложений системного досуга для пенсионеров и малообеспеченных слоев
населения;
недостаточность предложений для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Необходимо также отметить слабое взаимодействие между учреждениями культуры, социальной
защиты, образования, здравоохранения и общественными организациями. В результате не получают развития долгосрочные партнерские проекты между музеями, библиотеками, с одной стороны,
и коррекционными школами, интернатами, детскими домами, реабилитационными центрами, больницами, домами престарелых и т. д., с другой стороны. Частью этой проблемы является фактическое
отсутствие профессиональной экспертизы со стороны социальных работников, социологов, представителей здравоохранения и других специалистов на стадии начального планирования и разработки
культурных инициатив, имеющих социальную направленность.
К недостаткам социокультурной сферы в регионе следует отнести и консервативность художественных практик, проектных моделей. Все проекты, нацеленные на вовлечение социально уязвимых групп
населения, как правило, остаются в рамках традиционных форматов и жанров. Так, пропаганда толерантности сводится к фестивалям национальных культур, а работа с подростками из групп риска – к
лекциям, посвященным профилактике СПИДа и пропаганде здорового образа жизни и т. д. Крайне
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редко используются языки современного искусства и современные медиа, понятные и привлекательные для молодежи, интерактивные форматы выставок, адресованные детям, или практики вовлечения в организацию культурных акций целых сообществ – от уже сложившихся национальных диаспор или групп мигрантов до пенсионеров и представителей молодежных субкультур.
Между тем опыт европейских и американских учреждений культуры показывает, что существует
целый ряд эффективных моделей социокультурных практик, позволяющих качественно и количественно расширить аудиторию учреждений культуры, одновременно способствуя социокультурной
адаптации и интеграции различных «проблемных» аудиторий. И многие из этих моделей могут быть
с успехом, с теми или иными необходимыми корректировками, использованы в деятельности воронежских учреждений культуры.
В Европе и Америке в течение двух последних десятилетий социальная ответственность является частью миссии, которую осознанно и добровольно берут на себя самые разные учреждения культуры:
музеи, центры современного искусства, библиотеки, театры. Изначально под «социально незащищенными» или «депривилегированными» слоями населения понимались, как правило, инвалиды и люди
с низким уровнем дохода. Постепенно понятие «социальной незащищенности» расширилось, музеи
и другие учреждения культуры начали работать с мигрантами, нарко- и алкоголезависимыми, заключенными и лицами, вышедшими из мест заключения, бездомными, людьми с психическими заболеваниями. Площадками для проведения социокультурных проектов – музейных программ, выставок и
художественных акций – стали дома престарелых и инвалидов, больницы, в том числе и психиатрические, приюты для бездомных и другие социальные учреждения и общественные пространства.
Среди российских регионов в качестве успешного примера внедрения различных социокультурных
инициатив можно привести Санкт-Петербург, где социокультурная направленность была впервые заявлена в числе приоритетных целей в «Концепции развития сферы культуры на 2006–2009 гг.». С тех
пор многие музеи и библиотеки прошли путь от разовых акций до долгосрочных устойчивых программ, адресованных различным социально уязвимым группам населения. Выставки для незрячих и
слабовидящих Государственного Эрмитажа и Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме; выездная
программа «Музей в чемодане» для детей и подростков, находящихся на домашнем обучении; программа передвижных выставок для коррекционных школ, детских домов и интернатов; программа
«Театральная неотложка» и специальные выставочные модули для детских больниц; программы в
колониях для несовершеннолетних «Театр за забором» («Упсала-Цирк») и «На пути к свободе» (Музей Ф. М. Достоевского); инклюзивные фестивали «Дни детской культуры России и стран Северной
Европы», «Музыкальный конструктор», объединяющие детей с особыми потребностями и учеников
общеобразовательных школ – все это примеры «модельных» проектов, методики которых уже не раз
были использованы в других регионах России.
Еще одним важным ориентиром для воронежских учреждений культуры могут стать местные инициативы, исторически возникшие на пересечении культуры и благотворительности, например, бесплатный воскресный рисовальный класс, учрежденный в Воронеже 1890-е годы, или библиотека при
училище для слепых, открытая в 1901–1902 годах.

Культурная политика, национальные диаспоры и мигранты
Количество мигрантов в Воронежской области по разным данным оценивается от 50 000 до 100 000
человек, и при этом стремительно растет. По данным УФМС наибольшее количество мигрантов прибывают в Воронежскую область из Узбекистана, Украины, Молдовы, Армении и Таджикистана.
В 2012 году УФМС по Воронежской области оформлено 8 290 разрешений на работу иностранным
гражданам, что на 17% больше, чем в 2011 году. С начала года в Воронежскую область официально
въехало более 3 319 мигрантов. В первом полугодии миграционная служба поставила на учет на 12%
больше иностранных граждан, чем в первой половине 2012-го. За первые шесть месяцев почти в два
раза больше иностранцев, зарегистрированных в Воронежской области, подали запрос на русское
гражданство и на 2% больше – на вид на жительство. Чуть менее чем на треть увеличилось количество
мигрантов, обратившихся за разрешением на временное проживание. На 12 процентов больше стало
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тех, кто запросил разрешение на работу, на 23% увеличились заявки на патент, разрешение на работу
у физических лиц.
Таким образом, количество мигрантов, имеющих семьи и детей, требующих социокультурной адаптации, неуклонно растет. Однако, как и в большинстве российских регионов, эта группа населения в
основной массе в силу разных причин фактически не имеет доступа к культурным услугам. С одной
стороны, это происходит вследствие незнания языка, отсутствия у мигрантов «привычки» посещать
учреждения культуры, а также причин экономического порядка (низкий уровень доходов, продолжительный рабочий день). Это касается как работающих мужчин, так и женщин, которые в мусульманских семьях, как правило, не работают, гораздо хуже, чем мужчины, владеют языком и, следовательно,
гораздо медленнее адаптируются к жизни в новом социуме. Только дети мигрантов, попадающие в систему образования, получают в школе начальные «навыки» посещения музеев, театров и библиотек,
но и в этом случае весомым препятствием для них часто становится плохое знание русского языка.
С другой стороны, очевидную негативную роль в процессе социокультурной адаптации мигрантов
играет неготовность учреждений культуры работать с данной группой населения. Как показывает
опрос, проведенный среди сотрудников различных культурных учреждений Воронежа и области,
большинство из них в принципе никогда не задавались вопросом о том, как привлечь мигрантов.
В то же время работа с мигрантами в различных форматах – от образовательных программ до выставок и фестивалей – давно уже стала традиционной практикой в европейских и американских музеях,
расположенных в городах, где проживает значительное количество мигрантов. Практика показывает,
что тем музеям, которые осознанно берут на себя функции по работе с мигрантами, как правило, удается превратить их из культурных аутсайдеров в постоянных посетителей и партнеров. Так, в Музее
искусств Квинс – одном из главных художественных музеев и по совместительству образовательнопросветительских центров Нью-Йорка – еще в середине 1990-х были введены этикетки на языках
мигрантов, населяющих этот район города, которые в результате стали постоянными посетителями
музея. Важнейшим принципом работы с мигрантами, как и в случае с другими представителями субкультур, для европейских музеев и других учреждений культуры является включение представителей
той или иной традиции в работу над созданием культурного события – выставки, фестиваля. Примером может служить Музей Виктории и Альберта (Лондон), где регулярно проводятся «недели беженцев» или фестивали диаспор, во время которых «новые лондонцы» разрабатывают и ведут авторские
экскурсии по экспозиции, рассказывая о самых важных для них экспонатах («My V&A Tours»). Этот
же музей организует виртуальные тематические выставки фотографий, в которых может принять
участие каждый, рассказав что-то важное «о себе». При этом камеру в музее желающие могут взять
напрокат, а участие во всех подобных мероприятиях остается бесплатным.
В России к настоящему моменту опробовано и внедрено не так много моделей культурных услуг и
программ, нацеленных на активное вовлечение мигрантов в культурную жизнь. В то же время те немногие культурные инициативы, на которые решились российские музеи, оказались крайне востребованными. Так, в Петербурге самым посещаемым мероприятием фестиваля детских музейных программ 2010 года стала выставка «Параллельный Петербург», основанная на видеоинтервью с детьми
мигрантов. Выставка была создана Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме в партнерстве с факультетом социологии Европейского университета и современными художниками города. Экспозиция была построена как путешествие по городу, которое начиналось в настоящем маршрутном такси,
расписанном граффити, а заканчивалось дискуссионным клубом, устроенным на восточном ковре с
подушками. Авторы проекта стремились найти художественный язык, понятный современному зрителю, и в первую очередь, интересный современным подросткам. В рамках выставки ежедневно проходили дискуссии – «уроки толерантности» для учеников петербургских школ с участием сотрудников
Социологической лаборатории образования и науки Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге.
Несмотря на изначальные довольно скептические прогнозы, все занятия были зарезервированы через
неделю после открытия выставки, и не в результате рекомендаций Комитета по образованию, хотя его
поддержка была крайне существенной, а по инициативе самих учителей. В качестве мотивации сами
преподаватели, записавшиеся на «уроки толерантности», называли потребность в новых способах
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работы с мультикультурными классами и новых методах организации культурного досуга для современных школ, где одновременно обучаются дети 7–8 национальностей.
Передвижная выставка-лаборатория «Мультишкола», организованная как продолжение проекта «Параллельный Петербург» в 2012 году, в рамках исполнения государственного задания работала в трех
школах, далее к проекту присоединились муниципальные библиотеки Петербурга, приют для детей
мигрантов «Транзит», благодаря усилиям которых работа была продолжена по окончании действия
проекта и за рамками музейного бюджета.
Обзор социокультурных проектов и инициатив, адресованных мигрантам и проживающим в Воронеже представителям других национальностей, к сожалению, показывает, что большинство подобных
начинаний остаются в рамках традиционных форматов: фестиваля национальных культур, литературных вечеров, апеллирующих к узкому кругу интеллигенции, или лекций про толерантность.
Самое заметное событие в этой сфере – областной фестиваль национальных культур «Воронеж многонациональный», в котором принимают участие национальные творческие коллективы, семейные
ансамбли, отдельные исполнители и мастера декоративно-прикладного народного творчества. Две
основные составляющие фестиваля довольно предсказуемы и традиционны – концертная программа,
гала-концерт в театре драмы им. А. В. Кольцова и выставка прикладного творчества, и оба ориентированы на достаточно узкую аудиторию – представителей национальных диаспор, давно проживающих на территории области, и, как правило, принадлежащих к местным «элитам». И только третья
составляющая фестиваля – выставка-дегустация национальной кухни (русских блинов, украинских
вареников, узбекского плова, киргизского бешбармака, чувашских пирогов с рыбой, корейских салатов, турецких сладостей и других блюд) обращена к более широкому сообществу.
Еще один фестиваль с участием диаспор – Международный фестиваль «Кухня народов мира» – организован Институтом международного образования Воронежского университета. В фестивале принимают участие студенты-иностранцы, проходящие обучение в воронежских вузах, и представители национальных диаспор Воронежа и области. Очевидно, что подобное мероприятие вызвало бы большой
интерес воронежцев, внеся заметный вклад в пропаганду толерантности, при условии проведения в
центре города, например, в формате однодневного фестиваля поп-ап ресторанов. Однако, к сожалению, фестиваль проводится в одном из корпусов Воронежского государственного университета, а его
аудитория ограничивается студентами и отдельными представителями диаспор.
Между тем воронежский университет, как и другие вузы города, может стать важнейшим партнером
для различных социокультурных проектов, в том числе и для проектов, нацеленных на социокультурную адаптацию мигрантов. Всего в Воронеже обучаются более 2 тыс. иностранных студентов, которые
могли бы выступать соорганизаторами, инициаторами и волонтерами в самых разных социокультурных инициативах.
Суммируя российский и международный опыт социокультурных проектов, ориентированных на мигрантов, можно вывести следующие рекомендации учреждениям культуры города:
•

•
•
•

вовлекать в планирование, организацию и проведение социокультурных акций на разных этапах
самих мигрантов. Подобное участие может выстраиваться на разных уровнях: отдельные личности и группы – взрослые, дети, семьи, сообщества соседей или национальные диаспоры. Степень
вовлеченности также может быть разной: от приглашения к участию в художественных акциях и
выставках людей разных возрастов, использования семейных архивов, интервью – до участия в
планировании и организации проектов;
привлекать к разработке и реализации проектов профессиональных социологов, историков, как
ученых, так и студентов и аспирантов, а также современных художников, фотографов, музыкантов
и других деятелей искусства;
использовать язык современного искусства, новые медиа – видео, Интернет;
использовать новые, современные форматы, культурных проектов: уличные фестивали, недели
диаспор, выставки в музеях, сделанные с участием и «руками» представителей разных сообществ,
передвижные малобюджетные выставки в школах и др.
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Исходя из вышеизложенного, представляется также возможным предложить следующие направления по работе с мигрантами для учреждений культуры города:
•
•
•
•
•
•

сформировать в Детской областной библиотеке фонд детской литературы на языках мигрантов;
сформировать на основе фонда передвижную интерактивную выставку, посвященную детской литературе (детской поэзии, сказкам) на языках мигрантов (с переводом на русский язык) для демонстрации в школах, а также в общественных пространствах города1;
разработать серию путеводителей по воронежским музеям для детской и семейной аудитории на
основных языках мигрантов, проживающих в области;
разработать систему музейных этикеток и экспликаций на основных языках мигрантов; привлекать к работе экскурсоводов – носителей языков;
разработать на базе воронежских музеев цикл интерактивных выставок, представляющих традиционную и современную культуру мигрантов, основанных на включении устных историй, интервью, фотографий и других художественных высказываний мигрантов.
разработать программу «Недель диаспор», включающих музыкальную, театральную составляющие, современное искусство, национальные кухни, построенную на модели «культуры участия», т.
е. активном вовлечении представителей диаспор в процесс планирования и организации событий.

Культурная среда и люди с особыми потребностями
Согласно отчету управления культуры администрации городского округа «город Воронеж» на 2012 год,
«организация работы с социально незащищёнными слоями населения и людьми с ограниченными
возможностями здоровья» является одним из ключевых направлений развития сферы культуры.
Как показало исследование учреждений культуры города, большинство из них готовы рассматривать
работу с людьми с ограниченными возможностями как важную составляющую своей миссии. Обзор
деятельности коррекционных школ, детских домов и социально-реабилитационных центров свидетельствует, что их воспитанники достаточно регулярно посещают музеи и театры города. Наиболее
активным в этом отношении является Воронежский областной литературный музей им. И. С. Никитина, который успешно сотрудничает с Центром социальной реабилитации психоневрологического
диспансера и областным центром реабилитации детей и подростков «Парус надежды». Музей также
работает над программой арт-терапии и занятий, основанных на сказкотерапии, и планирует разработать программу для выездных музейных акций в интернатах и больницах по принципу «музей в
чемодане».
Но ни Воронежский областной литературный музей, ни другие учреждения культуры города не обладают достаточными компетенциями для работы с людьми с ограниченными возможностями. Следует
выделить несколько первоочередных проблем, от решения которых зависит доступ к культурным услугам и сервисам для людей с особыми потребностями.
Во-первых, это отсутствие доступной среды. «Конвенция о правах инвалидов», принятая ООН и ратифицированная Россией, гласит: «Государства-участники признают право инвалидов участвовать
наравне с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того,
чтобы инвалиды:
•
•

имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах;
имели доступ к телевизионным программам, фильмам, театру и другим культурным мероприятиям в доступных форматах;

В настоящее время Библиотека разрабатывает программу «Россия многонациональная: искусство, традиции, литература», в рамках которой планируется проведение дней национальной культуры (татарской, башкирской, калмыцкой и др.),
а также цикла мероприятий для дошкольников «По страницам национальных сказок» и др. Для реализации программы
планируется комплектование фонда ВОДБ детской художественной литературой, изданиями по истории и культуре народов Российской Федерации и др. Для достижения наибольшей эффективности, представляется необходимым использовать
формат детской передвижной интерактивной выставки, разработанной при участии современных художников и музейных
педагогов. Чтобы сделать проект максимально доступным для самых широких слоев мигрантов, тексты сказок и литературные произведения могут даваться на языках оригинала с переводом на русский.
1
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•

имели доступ к таким местам культурных мероприятий или услуг, как театры, музеи, кинотеатры,
библиотеки и туристические услуги, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную значимость»2.

К сожалению, городские учреждения культуры фактически не оборудованы для приема инвалидов.
В подавляющем большинстве отсутствуют подъемники, пандусы и туалеты для людей с двигательными нарушениями в музеях, театрах и кинотеатрах, в библиотеках нет специальных рабочих мест.
Исключением является Областная юношеская библиотека им. В. М. Кубанева, где в 2012 году были
оборудованы рабочие места для читателей с ограниченными возможностями. Также в учреждениях
культуры отсутствуют указатели и тексты, выполненные шрифтом Брайля, планы для незрячих и слабовидящих. Даже в Воронежской областной библиотеке для слепых им. В. Г. Короленко указатели для
незрячих появились только в апреле 2013 года.
Во-вторых, это отсутствие у сотрудников учреждений культуры специальных знаний и опыта работы
с людьми с ограниченными возможностями. Программы и занятия для инвалидов разрабатываются
учреждениями культуры самостоятельно, без учета специфики аудитории – людей с разными типами
инвалидности и, соответственно, с разными потребностями. Понятие «инвалид» в сознании сотрудников учреждений культуры не дифференцировано. При отсутствии в штате своих специалистов, учреждения не обращаются за консультациями к профессионалам – врачам, педагогам коррекционных
школ, психологам. В результате, музей или библиотека предлагают уже готовую программу социально-реабилитационным центрам и коррекционным школам – вместо того, чтобы изначально планировать выставку или занятие, исходя из потребностей конкретной целевой группы. Как следствие, на
рынке культурных услуг отсутствуют предложения для детей и подростков с нарушениями интеллекта, нет специальных программ и выставок для незрячих и слабовидящих. Даже в Воронежской областной библиотеке для слепых им. В. Г. Короленко культурно-досуговая деятельность не учитывает
потребности аудитории: музей, существовавший при библиотеке, был не модернизирован, а закрыт, а
в читальном зале установлен «домашний кинотеатр».
Вся деятельность учреждений культуры города по отношению к людям с ограниченными возможностями носит однонаправленный характер: музеи и библиотеки готовы принимать у себя «особых»
посетителей, но пока не готовы рассматривать социально-реабилитационные центры, коррекционным школы и интернаты как возможные площадки для проведения передвижных выставок и других
мероприятий и, главное, как полноправных партнеров в организации социокультурных проектов.
Между тем сами учреждения социальной защиты и здравоохранения, очевидно, испытывают потребность в такого рода услугах. Так, в настоящее время в Областном центре социальной помощи семье и
детям «Буревестник» существует экспозиция под названием «Русская изба», где собраны подлинные
предметы быта русских крестьян начала прошлого века и воссоздана атмосфера крестьянской избы.
В Центре социальной помощи семье и детям города Воронежа открыта краеведческая экспозиция
«Край Воронежский», которая включает коллекцию предметов XIX–XX веков, «уголок боевой славы»
и выставку декоративно – прикладного творчества. Эти выставки были созданы усилиями сотрудников центров без участия музеев, которые, несомненно, могли бы оказать необходимую консультационную помощь и поддержку.
Еще одна существенная проблема, требующая решения, – это фактическое отсутствие инклюзивных
проектов, объединяющих детей и взрослых с особыми потребностями с здоровыми членами общества. Один из немногих примеров – фестиваль «В кругу друзей», который проводится ВРООИ «Искра
надежды» при участии Общественной палаты Воронежа, отдела по работе с общественными организациями и управления культуры. В фестивале принимают участие как воспитанники специализированных интернатов и реабилитационных центров, так и ученики общеобразовательных школ
из Воронежа, Семилук, Таловой, Землянска, Новоосиновки, Острогожска, Богучара, Бутурлиновки.
Но на сегодняшний день фестиваль остается единственным примером долгосрочного инклюзивного
проекта в городе и области.
2

www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml.
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Исходя из всего вышесказанного, представляется необходимым предложить следующие направления
повышения качества культурных услуг для людей с ограниченными возможностями:
1. Содействовать повышению качества среды, доступной для людей с ограниченными физическими
возможностями, в том числе: 1) повышать оснащенность учреждений культуры специализированным оборудованием: пандусами, подъемниками, туалетами для инвалидов, а также специально оборудованными местами для чтения в библиотеках; 2) разработать и внедрить в музеях, библиотеках и театрах систему указателей и пояснительных текстов на Брайле, а также тактильных
планов.
2. Расширять партнерство между сферами культуры, образования и социальной защиты населения
в целях повышения доступности и качества культурных услуг для лиц с ограниченными возможностями и в том числе привлекать экспертов – педагогов коррекционных учреждений, врачей,
психологов, дефектологов для разработки и проведения соответствующих программ и проектов.
3. Расширять театральную, концертную, выставочную деятельность в коррекционных школах, домах
инвалидов, интернатах, больницах, в том числе разрабатывать специальные выездные музейные
программы по принципу «Музей в чемодане» для лиц, лишенных возможности посещать учреждения культуры.
4. Расширять спектр культурных услуг – занятий, мастер-классов, выставок – в музеях и других учреждениях культуры для людей с ограниченными возможностями, учитывая специфику и потребности разных аудиторий – слабовидящих и незрячих, людей с двигательными нарушениями, людей с нарушениями интеллекта.
5. Разработать специальную программу для незрячих и слабовидящих, включающую передвижные
выставки для детей и подростков на следующих площадках: МБДОУ детский сад компенсаторного
типа № 2, МДОУ детский сад комбинированного вида № 167, Воронежская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 3 III–IV вида для обучающихся воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья, Павловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат IV вида.
6. Расширять спектр инклюзивных программ – выставок, фестивалей и других проектов, нацеленных на социокультурную интеграцию людей с особыми потребностями.
7. Проводить фестивали, творческие конкурсы, выставочные и другие проекты и мероприятия,
представляющие творчество людей с особыми потребностями, в учреждениях культуры и других
общественных пространствах.
8. Расширять партнерство учреждений культуры и учебных заведений с целью развития волонтерского движения.

Культурная политика и другие социально незащищенные аудитории
Говоря о возможном развитии социокультурной политики региона, следует выделить еще несколько
приоритетных направлений:

А) Социокультурные мероприятия, ориентированные на пожилых людей
Работа с пожилыми людьми является одним из приоритетных направлений деятельности многих современных музеев и других учреждений культуры. Эксперты – авторы издания «Учение в музее в течение всей жизни», возникшего на основе двухгодичного проекта, финансировавшегося Европейской
комиссией в 2004–2006 годах и обобщающего европейский опыт, рекомендуют: «Программы должны
обеспечивать социальное общение. По опыту, успешными становятся такие программы для пожилых
посетителей, которые включают обращение к их прошлому, истории из жизни или воспоминания,
историческую реконструкцию, историческую живопись, гончарное искусство, краеведение, местные
костюмы и ремесла». В то же время «важно не поддаваться стереотипам по отношению к пожилым
ученикам и не забывать о том, что им могут быть интересны и проекты, затрагивающие современные
темы»3.
3
«Учение в течение всей жизни в музеях. Европейский опыт» / [под ред. К. Гиббс, М. Сани, Д. Томпсон]. – 2007. Издательский дом «Ясная Поляна», 2010. – С. 71.
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Исходя из опыта российских и европейских учреждений культуры, можно предложить следующие
рекомендации по работе с данной целевой аудиторией:
1. Разработать на базе Воронежского областного краеведческого музея цикл малобюджетных передвижных выставок для демонстрации в домах инвалидов и престарелых, социальных центрах
помощи пожилым людям (например, в Воронежском областном геронтологическом центре, Лискинском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Коминтерновском комплексном центре
социального обслуживания населения «Радуга»).
2. Разработать музейную программу для пожилых людей, задачей которой станет сбор и запись воспоминаний и документов из семейных архивов, связанных с историей Воронежа XX века. Результатом программы могут стать: выставка на базе Воронежского областного краеведческого музея,
передвижная выставка для демонстрации в домах инвалидов и престарелых, социальных центрах
помощи пожилым людям, а также уличная выставка в общественных пространствах города. Еще
одним возможным музеем – организатором подобной программы может стать Музей-квартира
М. Мордасовой, филиал Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина;
3. Разработать цикл занятий и встреч для пожилых на базе музеев города – Воронежского областного литературного музея имени И. С. Никитина, включая Музей-квартиру М. Мордасовой, Воронежского областного краеведческого музея и др.

Б) Социокультурные мероприятия, ориентированные на подростков и молодежь, в
том числе подростков из групп риска
Подростки и молодежь – одна из самых «трудных» аудиторий. Это также самые редкие посетители
учреждений культуры. Как правило, они воспринимают музеи и библиотеки как некомфортную, «чужую» среду, в свою очередь, учреждения культуры не учитывают (и попросту не знают) запросы этой
аудитории и крайне редко инициируют проекты для подростков.
Среди самых удачных воронежских социокультурных инициатив, обращенных к молодежи, можно
назвать рок-фестиваль «Борьба за жизнь», проводящийся в Воронеже, начиная с 2007 года, при участии Управления ФСКН России по Воронежской области, общественной организации «Наше общее
дело», фондом содействия борьбе с незаконным оборотом наркотиков и реабилитацией наркозависимых «Жизнь без наркотиков», общественной организацией «Лидер». Удачным примером акции, обращенной к молодежи, можно назвать участие в фестивале воронежской рок-группы «Drive Avenue»,
созданной сотрудниками Управления ФСКН России по Воронежской области.
Однако, как показывает анализ, большинство других мероприятий, адресованных подросткам и молодежи, реализуются в традиционных жанрах и поэтому их вряд ли можно признать успешными.
Здесь можно сформулировать следующие рекомендации:
•

•

•
•

расширять партнерство между сферами культуры, представителями молодежных организаций
и субкультур и учреждениями социальной защиты в целях повышения доступности и качества
культурных услуг для подростков и молодежи, привлекать представителей молодежных организаций и субкультур для разработки и проведения соответствующих программ и проектов в музеях,
библиотеках и на других площадках города и области;
расширять театральную, концертную, выставочную деятельность в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, используя новые современные форматы, жанры искусства
(современную музыку, граффити, хип-хоп культуру, включая ди-джеинг, ви-джеинг, современные
медиа, видео), например, в Острогожском, Калачеевском, Россошанском, Таловском, Грибановском, Семилукском, Нижнедевицком и Рамонском центрах);
разрабатывать и внедрять уличные акции и фестивали с участием молодежных субкультур, в том
числе тематические (например, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом или профилактики наркомании);
разработать на базе Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского художественную выставку с участием представителей молодежных субкультур.
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21. ИСКУССТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ И
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ИСКЛЮЧЕННЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ (взгляд Николы МакКартни)
21.1. Введение
Основное внимание в данном исследовании уделяется рассмотрению влияния и доступности искусства и культуры для молодых людей (до 30 лет) и социально исключенных групп населения (аудиторий) в Воронеже и области. В частности, рассматривается ситуация в городе.
Исследование затрагивает следующие моменты: текущая ситуация в данном секторе, анализ междисциплинарных связей и пересечений между исследуемым сектором и другими областями культуры,
анализ примеров, иллюстрирующих состояние дел в секторе, и возможные направления его развития,
возможные направления развития отрасли в рамках трёх основных выделенных стратегий.1
Стоит отметить, что одним из ключевых вопросов, который неоднократно отмечался респондентами,
является система финансирования. Большинство деятелей культуры и организаций, которые мы посетили, не жаловались на объем финансирования, которое они уже получают. В частности, многие,
особенно уже общепризнанные организации, говорили, что им достаточно средств на реализацию их
целей. Однако время от времени вопрос финансирования поднимался в связи с процедурами подачи
заявок на гранты (дополнительное финансирование) и доступности средств городского и областного
бюджета. Отмечалось, что существующая на данный момент система недостаточно открыта и прозрачна. Складывается впечатление, что арт-группам и творческим организациям приходится тратить
очень много времени на преодоление бюрократической волокиты, чтобы получить доступ к государственным средствам. Многие не уверены в критериях, которые положены в основу принятия финансовых решений. Это, пожалуй, одно из ключевых препятствий в регионе на пути развития театра для
молодежи.
Общее впечатление можно сформулировать так: Воронеж – город контрастов. С одной стороны, культура здесь кажется яркой и разнообразной, с множеством молодых художников, которые ориентированы на будущее и обладают инновационным мышлением, создают действительно оригинальные
проекты, по-новому энергично и изобретательно взаимодействуют с разными аудиториями. С другой
стороны, в регионе большая часть средств, по всей видимости, направляется в учреждения, которые
являются более традиционными в своих художественных программах и средствах взаимодействия
с аудиторией. Таким образом, область колеблется между двумя крайностями: это место с огромным
потенциалом, ресурсами и энергией, достаточными для того, чтобы быть не только процветающим
региональным, но и национальным культурным центром; и одновременно – это место, которое художественно, административно и социально оказалось в плену своего рода временной петли.
В городе много молодых художников (в возрасте около 30 или моложе), которые принимают активное
участие в инновационной деятельности. Складывается впечатление, что они недостаточно финансируются из государственной казны. Однако у них есть страсть и желание жить и работать в Воронеже,
1
Мы стремились объективизировать наше исследование, хотя отдавали отчет, что авторы отдельных глав более компетентны в своей области, нежели коллеги по Докладу. Поэтому все тексты рождались в результате серьезного и обширного
обсуждения в нашей группе. В случае же Николы МакКартни, выдающегося педагога и режиссера из Великобритании, мы
решили отказаться от этого принципа и опубликовать предельно субъективный материал. Дело даже не в том, что Никола
провела в Воронеже всего несколько дней, а следовательно, не увидела полной картины (профессионал ее уровня и опыта
может за несколько дней увидеть очень много), сколько в важности – и содержательной, и методологической – этого «моментального» взгляда. Первое впечатление, как известно, часто бывает самым ценным. Особенно если это впечатление
драматурга и режиссера, который работал с разными аудиториями и в разных театрах, от Национального театра в Лондоне
до маленьких компаний в Тольятти, от проектов в знаменитом эдинбургском Траверсе до московского Винзавода. Нам
наблюдения Николы показались очень интересными и живыми, провоцирующими фантазию и поиск. Поэтому мы позволили себе такое «грамматическое исключение»: одна глава в нашем докладе – от первого лица (прим. кураторов).
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а не уезжать в Москву или Санкт-Петербург. Такие люди есть во всех формах искусства, от изобразительного искусства и танца до театра. Некоторые проекты, инициированные этой «новой генерацией»
художников, работающих в Воронеже, по-настоящему визионерские и не уступают мировому уровню.
Наряду с этим некоторые общепризнанные институции и школы могут быть приравнены к «национальному достоянию» по качеству их работ и достижений, например, кукольный театр «Шут», хореографическое училище. Они представляют в Воронеже традиционный театр, танец, изобразительное
искусство, создавая почву для появления новой генерации инноваций.
На данный момент складывается ощущение, что баланс между этими двумя элементами не идеален.
Если удастся достичь равновесия между ними, это может стать культурной «золотой жилой» для
региона.
В ходе исследования сложилось впечатление, что культура в своих самых разных проявлениях достаточно доступна для молодых людей. Очевидно, что есть подлинное чувство ответственности в данном секторе за этот сегмент аудитории (молодежь до 30 лет). Однако часть работы могла бы получать
больше поддержки, ведь есть и организации, которые годами не меняют стиль и подходы в своей
работе с данной целевой аудиторией. Таким образом, мы наблюдаем ряд застойных явлений, но одновременно и заметные примеры вдохновляющего инициативного мышления.
Проблема доступа к культуре социально изолированных групп гораздо сложнее. Главным вопросом
является определение того, кто же попадает в социальную изоляцию. Складывается впечатление, что
некоторые организации все больше внимания обращают на необходимость работы с детьми и взрослыми, имеющими особые потребности или инвалидность, но такой тип мышления не стал еще основополагающим. Это новая область для искусства в России в целом, и тем более приятно видеть даже
проблеск мысли в этом направлении.
Основными факторами изоляции в существующей ситуации становятся экономика и/или география.
Географически многие организации города Воронежа распространяют свою деятельность на всю область, и даже на Центрально-Черноземный регион. Тем не менее даже в черте города актуальна проблема доступа. Некоторые районы можно назвать мертвыми зонами в культурном плане. Возможно,
это связано с тем, что за последние 20 лет Дома культуры в городе были распроданы. Левый берег
особенно плохо обслуживается в культурном плане, но реконструкция ДК Шинник, иллюстрирует,
что уже приходит осознание этой проблемы.
Другим фактором является строительство новых районов с жильем для среднего класса, например,
«Немецкий городок» и дальше, в сторону аэропорта. Большинство культурных учреждений и в целом культурная жизнь сосредоточены в центре города. Легкодоступных возможностей для непосредственного взаимодействия с художественной средой в своем районе недостаточно.
Основных препятствий на пути развития культурного сектора, который обслуживает все аудитории
(как молодежь, так и пожилых) в области, как нам кажется, два:
•
•

структура и прозрачность системы финансирования;
распространенность устаревших представлений об эстетике.

Это не уникальная проблема Воронежа или России, мы сталкиваемся с этим и в Великобритании. Это
не значит, что в Великобритании все всегда делают лучше. Однако можно в равной степени критиковать доступность искусства, систему финансирования и конкретные учреждения в Великобритании, данное исследование ставит целью рассмотреть потенциал Воронежа как культурной столицы
региона

21.2. Анализ примеров конкретных учреждений
В этом разделе представлены закономерности и параллели, которые существуют между учреждениями, ставшими объектом исследования.
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Раздел состоит из трех частей:
А) ПЛОДОРОДНЫ ЛИ ЧЕРНОЗЕМЫ?
Б) ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ
В) НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ

А) ПЛОДОРОДНЫ ЛИ ЧЕРНОЗЕМЫ?
Воронеж, как нам представляется, уже обладает отличными или потенциально выдающимися образовательными и профессиональными учреждениями, обучающими студентов в области танца, изобразительного искусства и фольклора/народного творчества в духе традиционных принципов этих
дисциплин.
В этом разделе будут рассмотрены три институции: Воронежское хореографическое училище, Воронежское художественное училище и Воронежский областной центр народного творчества.

Воронежское хореографическое училище
Это единственное учебное заведение, которое обучает классическому и народному танцам и служит
не только Воронежской области, но и всему Центрально-Черноземному региону. Это одна из шести
таких школ в России. Дети, начиная с 10 лет, учатся в течение восьми лет, чтобы стать профессиональными танцорами классического балета. Обучение на народном отделении длится пять лет, студенты
принимаются с 14 лет.
Отбор студентов ведется по результатам творческого конкурса, после медицинского осмотра и проверки физической подготовки. В училище обучается около 200 студентов, 140 из них девушки.
Здание училища со столетней историей находится в плохом состоянии. В данный момент там ведутся
серьезные, необходимые реставрационные и ремонтные работы, финансируемые воронежским областным Правительством. Однако никакого расширения площадей не предполагается. Училище финансируется из бюджета Департамента культуры Администрации области, т. к. оно обслуживает весь
регион. Областной бюджет выделяет средства на предоставление трех пар балетных туфель студентам
училища в год, из этих же средств оплачено производство костюмов к спектаклю «Снежная королева», поставленного учащимися училища. Директор училища отмечает важность поддержки, которую
они получают от областного бюджета. Однако училище могло бы получать целевую стратегическую
поддержку (см. Рекомендации).
Училище регулярно гастролирует с выступлениями в городах области. Директор получает множество
запросов от потенциальных студентов из области о том, как можно поступить в училище. К сожалению, т. к. училище не имеет собственного общежития, эти студенты практически лишены возможности учиться в нем.
Преподавательский состав училища – высококлассные профессионалы. Художественный руководитель – Народная артистка России Татьяна Фролова, выпускница училища, танцевала в Воронежском
театре и в Большом театре, пришла в училище, завершив профессиональную карьеру балерины. Руководители знают о современных тенденциях в профессии и преданны своему делу. Например, директор понимает, что для того, чтобы построить карьеру и состояться в крупных городах, студенты должны также изучать современный танец и современную хореографию. В данный момент эту амбицию
сдерживает как нехватка пространства, так и финансирования, отсутствие возможности пригласить
преподавателей для работы в этом направлении.
В этом году в училище собственными силами поставили спектакль «Снежная королева» и показали
его на сцене Театра оперы и балета (арендовав сцену). Училище регулярно представляет своих студентов на различных конкурсах в пределах Российской Федерации, а также за рубежом, например
во Франции. Часто студенты с таких конкурсов возвращаются призерами. К сожалению, из-за недостаточных условий (см. раздел Проблемы) часто лучших студентов переманивают в московскую
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балетную школу. Существует определенный интерес в работе этого училища и за пределами региона.
Недавно Максим Васильев, куратор театра «Кремлёвский балет», запросил училище о возможности
представления их спектакля в Москве. Но в данный момент у училища нет ресурсов, чтобы вести
такую работу.
Училище заслуженно пользуется хорошей репутацией и в Москве. Выпускники училища регулярно
находят работу не только в местных и региональных театрах, но и в национальных театральных компаниях и коллективах, включая Большой театр. В недавно выпущенной при поддержке правительства
к юбилею училища книге приведен длинный список выпускников, добившихся признания на национальном уровне.
Местные театры и коллективы в течение учебного года привлекают студентов училища для выступления на профессиональной сцене. Создается впечатление, что студенты постоянно находятся в процессе репетиций или выступают.
Наряду с профессиональной подготовкой студенты также получают среднее образование по программе общеобразовательных школ.

Проблемы:
•

•

несмотря на то что Училище – это единственное профессиональное образовательное учреждение
такого профиля в области и Центрально-Черноземном регионе в целом, у него до сих пор нет
собственного общежития, и поэтому приём студентов из области вынужденно ограничен. Если
студенты из области хотят поступить в училище, вопрос поиска и оплаты жилья в городе ложится
на плечи их родителей. Это дорого. В результате таких студентов мало. Эта ситуация не только
умаляет права и возможности детей из области учиться, но также потенциально лишает училище
очень талантливых танцоров. Странно, что училище областного значения с мотивированными
и прогрессивно мыслящими педагогами, имеющее репутацию значимого учебного заведения на
культурной карте страны, ставит своих потенциальных региональных студентов в такое невыгодное положение. Это вопрос так и остается нерешенным, несмотря на то, что за последние 15 лет
он неоднократно поднимался перед местными властями. Кажется нелогичным, что областной Департамент культуры, который ставит перед хореографическим училищем задачу предоставления
услуг профессионального образования в области танца детям из области, одновременно лишает
детей возможности учиться в нем. Есть земля, принадлежащая училищу, где можно построить дополнительные здания. Есть потребность в дополнительных площадях. Есть видение того, как это
должно быть. Дело за финансированием;
училище не обладает своей театральной площадкой. Поэтому график выступлений и спектаклей
училища зависит от репертуарной политики местных театров и концертных площадок. Хотя сотрудничество с этими театрами полезно для студентов, т. к. дает им профессиональный опыт, оно
также имеет и обратный эффект. Во-первых, это нарушает последовательность профильного образовательного процесса. Приходится менять и двигать расписание, чтобы вписываться в график
театральных репетиций. Во-вторых, это нарушает последовательность общеобразовательного
академического процесса, по тем же причинам. Руководство училища глубоко обеспокоено тем,
что ученики не получают такого же академического обучения, как дети в обычных школах. Художник должен быть хорошо образованным в целом, а также хорошо подготовленным в выбранном им виде искусства. Училище нуждается в специально построенной театральной площадке,
где можно было бы создавать собственные спектакли, не прекращая сотрудничества с местными театрами, но уже в условиях, не нарушающих их учебный процесс (общеобразовательный и
профессиональный).

Рекомендации:
складывается впечатление, что в лице этого училища в распоряжении областной администрации находится «национальное достояние». Возможности построения профессиональной карьеры танцора в
области ограниченны. В регионе есть только один театр, где могут работать выпускники училища –
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Воронежский театр оперы и балета. Возможно, в этом и причина недальновидного подхода: раз местные возможности ограничены, значит, в училище не стоит делать значительных инвестиций. Однако
училище обладает долгосрочным потенциалом, гораздо шире задачи обеспечения кадрами местных
театров. Даже если танец не является наиболее востребованной формой искусства в городе, он является таковым в Москве и Санкт-Петербурге. Когда большинство выпускников училища будут востребованы на основных сценах и в основных коллективах страны, они будут продвигать репутацию
Воронежа как культурного центра. Это может усилить культурно-туристическую привлекательность,
а также культурный статус города и области на федеральном уровне.
Таким образом, училище может быть выгодным вложением для областного правительства, если выделить целевое финансирование на строительство общежития для студентов из области и, таким
образом, прекратить дискриминацию абитуриентов из региона. Вторая инвестиция может быть направлена на строительство театра танца, где училище сможет создавать собственные постановки под
руководством известных приглашенных хореографов и режиссеров, а также сотрудников училища.
Это позволит осуществлять более последовательную подготовку и практику в области хореографии, а
также позволит студентам более успешно справляться с курсами академической программы.

Воронежское художественное училище
Училище недавно получило от губернатора серьезный бюджет на строительство нового учебного корпуса с удобными студиями и мастерскими. Это даст училищу значительный толчок к развитию. Сотрудники училища не жаловались на недостаток финансовой поддержки. Они утверждают, что училище является одним из пяти ведущих художественных училищ в России. Студенты обучаются по
4-м основным направлениям: графический дизайн, изобразительное искусство/живопись, прикладное искусство (включая работу по металлу), городской дизайн/архитектура. Возрастной разброс студентов довольно широк, от 15 до 35 лет. Сотрудники училища, при посещении, производят большое
впечатление. Руководители каждого курса с гордостью говорят об экспонатах выставки, представляющей лучшие работы выпускников. Они с пониманием и энтузиазмом говорят о работах студентов.
Есть ощущение, что в училище дальновидная и любящая свою работу команда преподавателей, среди
которых два члена Российской академии художеств. Многие преподаватели – активно работающие,
вставляющиеся художники, чьи работы продаются как в области, так и на федеральном уровне. Тот
факт, что преподаватели сами являются успешными художниками-практиками, судя по всему, оказывает определяющее позитивное влияние на качество образования.
Педагогические принципы здесь кажутся разумными – научить студентов классическим принципам
выбранной ими дисциплины, создать прочную основу, которая позволит студентам выйти на эксперимент в своей дальнейшей жизни и работе. Отзывы выпускников училища только подтверждают это
впечатление.
Школа недавно лишилась преподавателя графического дизайна, т. к. он ушел из жизни в начале этого
года. Это была самая успешная программа училища, эта потеря потрясла училище. Директор в поиске
нового преподавателя.
Основной проблемой, волнующей преподавателей училища, является возможность продолжать профессиональное образование в городе. Директор и преподаватели училища выражают обеспокоенность качеством преподавания и условиями обучения в Воронежской академии искусств на факультете изобразительного искусства. Они сомневаются, что учебные программы Академии достаточно
эффективны, кроме того, помещения Академии не позволяют дать студентам адекватные знания и
создать адекватные условия. В том числе из-за этого лучшие педагоги ушли из Академии, и в данный
момент существует проблема с привлечением профессиональных художников для преподавания там.
Заработная плата преподавателей Академии также чрезвычайно мала. Таким образом, складывается
ситуация, когда молодые художники вынуждены уезжать из города, так как здесь нет возможности
получить качественное высшее образование. Как следствие, происходит либо «утечка мозгов», либо
смена рода занятий. Проблемы художественного и хореографического училища чрезвычайно схожи.
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Исходя из авторитета и опыта преподавателей училища, а также учитывая недавние инвестиции областной администрации в его развитие, сотрудники заинтересованы в поддержке, оживлении и реструктуризации работы факультета изобразительных искусств Воронежской академии искусств. Некогда факультет был одним из уважаемых образовательных центров России за пределами Москвы и
Санкт-Петербурга. Тем более важно в кратчайшие сроки обратить на эту проблему внимание. Сотрудники училища считают, что репутационные потери препятствуют привлечению в область художников и поддержанию художественной жизни в области на должном уровне.

Воронежский областной центр народного творчества
Этот центр существует, чтобы обслуживать Воронежскую область, но не город, несмотря на то, что
его офис расположен в Воронеже.
У центра три цели:
•
•
•

продвигать ценность народного творчества и фольклора;
обеспечить доступ к народному творчеству в области;
обеспечить методическую и художественную помощь руководителям домов культуры и клубов в
области. Эта работа осуществляется в виде издания публикаций, проведения семинаров и регулярных визитов в эти организации в течение года.

Сотрудники Центра считают, что в общей сложности около 5000 человек в год проходят через их программы. Центр выделяет в области шесть районов, с которыми он работает. Он организует гала-представления и концерты по всему региону и в виде фестивалей, и в виде событий к государственным
праздникам. Центр финансируется из областного бюджета. Ему также удалось получить поддержку в
рамках федеральной программы «Культура России».
Флагманский проект центра – ежегодный гала-концерт в г. Воронеже, составленный из самых лучших
выступлений творческих коллективов со всей области. Сотрудники Центра регулярно совершают поездки, с ранней весны смотрят работы, которые поставили в Домах культуры в области, и выбирают
лучшие для гала-концерта. Концерт проходит в мае и в нем принимает участие около 400 артистов.
Центр организует ежегодный фестиваль детских самодеятельных театров в ноябре, который длится 2
дня и проходит в театре в городе Лиски. Труппы со всего региона отправляют DVD с видео своих выступлений, которые затем рассматриваются и отбираются для фестиваля группой театральных критиков, театроведов и режиссеров. Спектакли могут длиться от 20 до 60 минут. Часто это адаптации
народных сказок или литературных произведений. В фестивале принимают участие около 200 участников и ежедневно около 1000 зрителей.
Центр разработал наиболее последовательный подход к работе с малообеспеченными, с детьми с инвалидностью и с молодежью. Здесь считают социальную интеграцию важной частью своей работы
и хотят гораздо больше делать в этой области. Работа выполняется, несмотря на нехватку ресурсов,
персонала и финансов. Примером такой работы являются тесные рабочие отношения с детским домом/интернатом, который регулярно участвует в фестивалях Центра.
Сотрудники Центра рассказали, что у них есть целый ряд проектов, которые они хотели бы делать, но
их останавливают 3 основных фактора:
•
•
•
•

отсутствие прозрачности процесса подачи заявок на гранты регионального правительства;
недостаточная подготовка руководителей домов культуры и клубов. В данный момент работники
культуры такого рода не могут получить высшее образование и диплом в области. Раньше такой
факультет был в Воронежской академии искусств, но его закрыли около десяти лет назад;
существует нехватка человеческих ресурсов, чтобы удовлетворить все требования, которые предъявляют к Центру в настоящее время, и, следовательно, он также не может воплотить некоторые
проекты-мечты о региональных мероприятиях;
существует законодательная проблема. Распоряжением Правительства Воронежской области фиксируется список событий, которые могут быть организованы в области. Этот список уже уста-
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рел, но Центр получает финансирование только на реализацию этих закрепленных проектов.
Центр отчаянно хочет внести изменения в свою работу, отказаться от деятельности, которая неинтересна аудитории или старомодна, и запустить новые инициативы, но их руки связаны этим
распоряжением.

Рекомендации:
•
•
•

важно кардинально пересмотреть порядок предоставления грантов на проекты культурных организаций в области. Проблема непрозрачности системы распределения дополнительного финансирования и грантов не раз поднималась в ходе исследования;
в сочетании с этим существует острая необходимость пересмотреть жесткие ограничения, установленные законодательством, на финансирование только определенных типов проектов и
мероприятий;
также представляется необходимым восстановить систему обучения работников Домов культуры
и клубов. В Великобритании существуют академические программы в области социального искусства (работа с населением, местными сообществами). Получение диплома выпускника такой
программы является обязательным для любого работника местного культурного центра. Это признанная профессия в Великобритании, и качественное образование дает возможность не только
дать доступ к культуре широким слоям населения, но и повысить качество обучения участников
клубных культурных программ. Можно рекомендовать Воронежской академии искусств вернуться к этому вопросу и вновь открыть программу подготовки работников культуры.

Плодородна ли почва?
Воронеж, как показало исследование, обладает некоторым количеством известных, общепризнанных
и в высшей степени профессионально укомплектованных образовательных и культурных институций, которые обеспечивают уровень и высокое качество подготовки во всех видах искусства. Областная администрация, особенно под руководством нового губернатора, начинает вкладывать средства
в реконструкцию и строительство помещений культурных центров и организаций. Однако очевидно,
что требуется намного больше инвестиций для того, чтобы Воронеж стал национально признанной
культурной столицей и центром образования в области искусств, к чему есть все предпосылки. Ключевым вопросом является пересмотр процедур обращения за дополнительным финансированием и
грантами из регионального бюджета. Необходимо сделать их более прозрачными и менее сложными
в оформлении.
В дополнение к этому, складывается впечатление, что Воронежской академии искусств стоит обратить
внимание на пересмотр и модернизацию дипломных программ в области изобразительных искусств,
а также восстановить факультет подготовки работников культуры. На этой плодородной черноземной почве уже появляется новая генерация инноваций, и, если целенаправленно приложить усилия,
такой привлекательный город – Воронеж, с такими выдающимися художниками и образовательным
потенциалом, может стать примером для всей России.

Б) ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ: КЛАССИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ВОРОНЕЖЕ
Эта часть исследования, главным образом, посвящена традиционному театру в Воронеже.
Очевидно, что в городе хорошо представлены традиционные виды театрального искусства.

Воронежский драматический театр
Воронежский драматический театр впечатляет качеством реконструкции здания. Значительные средства были затрачены, чтобы вернуть этому театру его первоначальное величие. Новый художественный руководитель планирует достаточно смелую программу. Он стремится разнообразить репертуар
театра малоизвестной европейской классической драматургией, современной российской драматургией (в виде эксперимента), а также классической русской сказкой. Интересно, что завлит театра получает множество пьес со всех концов мира по электронной почте, но ни одна из них так и не была
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еще поставлена. Вероятно, в каждом крупном городе должен быть подобный театр, предлагающий
довольно традиционный репертуар. Цена билета здесь значительно выше среднего, что ограничивает возможности доступа в театр для ряда социальных групп с более низким достатком. Так же как и
расположение театра в центре города. Единственное взаимодействие театра с юной аудиторией – это
ежегодные новогодние елки. В этом отношении этот театр напоминает любой среднестатистический
российский или европейский репертуарный театр.

Театр юного зрителя
Театр юного зрителя, также как и любой подобный театр в России, предлагает довольно традиционный репертуар. Он расположен в центре. Создается впечатление, что в театре отсутствует педагог,
который бы вел работу со школами, детскими домами или иным способом действительно вовлекал
молодежь в процесс создания театра, а не только обеспечивал традиционные групповые занятия из
серии «первое посещение театра», где дети узнают правила поведения на спектакле. Театр хорошо
финансируется областным правительством. Он щедро предоставил свою сцену для нового фестиваля
любительских театров «Проба», основанного в Воронеже несколько лет назад. Помимо этого театр не
дал никакой реальной информации о каких-либо новациях в своей работе.
Наиболее впечатляющим в отношении работы с юной аудиторией для этого исследования оказался
кукольный театр «Шут».

Кукольный театр «Шут»
В 2015 этому театру исполнится 90 лет. Он проводит 270 представлений ежегодно и аудитория каждого составляет около 500 человек. Каждый год театр обслуживает 55 000 зрителей всех возрастов. Он
существует на субсидию регионального правительства в размере 14 млн рублей. Выручка от продажи
билетов составляет 9 млн рублей. Он не получает никакой частной поддержки (стоит отметить, что
это был единственной государственный театр, который по нашей просьбе с готовностью предоставил
информацию и статистические данные о своей деятельности).
Без сомнений художественный подход и репертуар здесь очень традиционны, но его отличает высокое качество. Сильное впечатление остается от единой, увлеченной и теплой команды, которая полностью посвящает себя театру, стремится сохранить его высокие стандарты, и искренне влюблена
в этот вид искусства. С нашей точки зрения, это стоит многих инновационных задумок. Ведь когда
традиционное искусство настолько высокого качества, а артисты настолько увлечены своей работой,
это сокровище, которое стоит хранить и лелеять. Любые инновации могут процветать только в пространстве вдохновения, создаваемом подобными высокими стандартами традиции.
Это единственный театр в орбите исследования, где есть педагог, в чьи обязанности входит работа со
школами и культурными центрами по всей области. Театр получает финансирование из областного
бюджета, но почти вполовину меньше, чем ТЮЗ. Это кажется странным, так как этот театр не только
региональное, а скорее даже национальное достояние. Куклы в театральном музее сделаны очень изящно. Такая искусная работа в кукольных театрах разных стран мира – редкость.
С точки зрения доступности: 10% детей, приходящих в театр, посещают его бесплатно, являясь детьми из детских домов или детьми с инвалидностью. В театре разрабатываются подходы к работе с
детьми с диабетом, отклонениями по слуху, зрению или мобильности, чтобы сделать театр более открытым и доступным. Специальный проект театра – работа с усыновленными детьми, для которых
делаются отдельные представления.

Проблемы:
•
•

здание вполне просторное, но нуждается в ремонтных работах;
музей кукольного театра, который в данный момент выглядит как слегка приукрашенный
склад, и малодоступен, требует дополнительных инвестиций. Он мог бы стать волшебным местом, после необходимых изменений и реконструкции, а также мог бы стать туристической
достопримечательностью;
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•
•

•

здесь снова обнаруживается проблема отсутствия прозрачности в процессе обращения за дополнительным финансированием;
еще одна проблема – это государственное задание творческим культурным институциям, содержащее требования по количеству спектаклей и по привлеченной аудитории, что определяет размер
ежегодного финансирования театра. Сотрудники театра говорят, что все меньше времени остается
на репетиции постановок, разработку новых идей и проектов, и даже на создание кукол. Это давление ставит под угрозу сохранение высоких стандартов качества, которыми театр дорожит;
есть запрос, который театр пока не может удовлетворить – спектакли для взрослой аудитории.
Сейчас он может давать только одно представление для взрослых в неделю, и каждую неделю ему
приходится отказывать юным зрителям. Есть намерение переделать часть вестибюля в новое театральное пространство, где могли бы идти спектакли для взрослых. Это поможет театру выполнять госзадание.

Рекомендации:
•
•

это театр, в который региональному правительству стоит инвестировать средства;
это еще одно учреждение с репутацией национального уровня, как одного из лучших кукольных
театров в России. Есть значительная вероятность, что в случае обновления здания, театр может
стать привлекательным для туристов. Было бы интересно увидеть, как театр принимает в своих
стенах национальные и международные летние школы и фестивали кукольников. Например, в
Великобритании этот вид театра очень слабо развит. Потенциально этот театр мог бы получить
статус «гуру» в своей области. Было бы правильно, чтобы город оценил его по достоинству и обеспечил ему дополнительную финансовую поддержку.

Размышления о «традиционных культурах»
Есть несколько инфраструктурных проблем с доступом к искусству детей, а также социально и географически изолированных аудиторий (особенно в традиционном театре в Воронеже):
•
•

•
•

•
•

все театры расположены в центре города;
дома культуры были проданы или разрушены. В ходе исследования удалось посетить Дом культуры «Шинник». Он находится в процессе серьезной реконструкции и, похоже, будет отличным
пространством для разного рода художественных практик. Этот район – один из наиболее бедных
в городе, где также отмечается самый высокий уровень преступности. Он расположен довольно
далеко от центра, на левом берегу реки, и возможность добраться ко времени вечернего спектакля
затруднена из-за транспортных пробок на мосту, что делает невозможным работу театральных
групп (например, Театру Одного предложили это пространство как постоянное, и театр отказался
по вышеуказанной причине). Кажется, это единичный случай восстановления Дома культуры в
районе города;
в отдаленных районах города и новых жилых микрорайонах также нет доступа к искусству, «пососедству» ничего не происходит;
новаторские идеи запрещены или серьезно ограничены законодательством, в том числе и целевыми показателями, установленными областными властями в качестве условия получения финансирования. Таким образом, культурные институции оказываются в положении заложников, когда
они получают средства на производство того, что традиционно, безопасно и ожидаемо, вместо
того, чтобы расширять границы творчества, искать новые пути для работы и для выхода на новую
аудиторию;
нет системы гастрольной работы или вывоза представлений из зданий театров и показа их в области. Таким образом, дети и молодежь области лишены доступа к театру;
профессиональные театры, судя по всему, не проводят проектов, которые бы поощряли самостоятельное творчество молодежи или давали бы возможность узнать о профессиях и работе театра,
например, проект «Классная Драма» (Class Act).

В конце данной главы – приложение с рядом проектных предложений, которые можно было бы осуществить. Складывается впечатление, что в целом нет понимания, что театру необходима деятель-
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ность, направленная на развитие аудитории, что подобная работа с молодежью формирует аудиторию
будущего, и что это залог устойчивости и прогресса в театре.

В) НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ: ИННОВАЦИИ И МОЛОДЕЖЬ В ИСКУССТВЕ
Воронеж – город-парадокс: с одной стороны – здесь много признаков застоя художественного развития, недостаток работы с молодежью и социально исключенными аудиториями, с другой – процветают молодые художники и команды, ломающие устоявшиеся шаблоны творчества.
Три таких организации производят особое впечатление: арт-группа «Квадрат», Театр Одного и Воронежский центр современного искусства.
Поразительно, как глубоко все эти новаторы связаны с контекстом образования и профессиональной
подготовкой, включая Академию искусств. Есть серьезные основания верить, что качество образовательных услуг и обучения в регионе является основой генезиса этой новой генерации художников.
Тех, кто создает новые методы работы, учитывая прочные основы, полученные благодаря образованию, и классические принципы избранных форм искусства.
Дмитрий Большаков – основатель и действующий глава арт-группы «Квадрат», выпускник Воронежской государственной академии искусств, провел годы становления, работая в филармонии. Борис
Алексеев – основатель Театра Одного, также выпускник того же заведения, получивший актерское
образование, ставший одним из самых известных молодых воронежских актеров. Николай Алексеев
из Воронежского центра современного искусства – выпускник Воронежского художественного училища. Все эти молодые новаторы решили остаться и заниматься искусством в своем городе. Все очень
высоко отзываются о той базе, которую дало им образование в выбранных видах искусства.
Из всех перечисленных инициатив – только арт-группа «Квадрат» получает финансирование одного
из своих проектов из бюджета области. Это действительно вдохновляющая организация. Ничего подобного в Великобритании нет, и было бы хорошо, чтобы такая организация появилась.

Арт-группа «Квадрат» и проект «Культоход»
Помимо других активностей в сфере изобразительных искусств, музыки и публичных чтений, «Квадрат» реализует проект «Культпоход» – летний лагерь искусств, который работает уже третий год и
соответствует всем трем заявленным в начале исследования стратегиям.
Он на конкурсной основе отбирает молодых художников со всей области, по всем художественным
дисциплинам.
Отобранные молодые художники раз в год приглашаются к участию в резиденции с интенсивной
образовательной и креативной программой, где они создают новые работы и учатся у профессиональных художников. Они создают работу на заданную тему, художественное произведение в рамках
выбранной ими дисциплины. Лагерь длится четыре дня и очень интенсивен: семинары, мастер-классы, лекции от рассвета до заката. Преподавателями работают выдающиеся профессионалы со всей
России.
Идея в том, чтобы повысить творческий потенциал участников, воздействуя на них и наполняя их
творческой энергией. Преподаватели мотивируют студентов посещать мастер-классы не только по их
тематике, но и в смежных видах искусства. Такое «перекрестное опыление» – основной принцип лагеря. Работы создаются в основном в группах. Эксперты помогают и советуют участникам. Для каждого
лагеря есть определенная тема, и студентов просят сделать работу в ответ на эту тему. Участники
могут работать в группах, а также индивидуально. Сотрудничество – другой ключевой принцип лагеря, так же как и «учиться друг у друга». Это содействует социальному и личному развитию молодых
людей. Лагерь начинается с представления работ каждого участника, которое длится часами. Таким
образом, участники знакомятся друг с другом. И это начало каждого лагеря.
Лучшие 10 работ получают награду в размере 20 000 рублей, половина раздается за индивидуальные
работы, половина – за групповые.
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После лагеря участники могут продолжать встречаться, обмениваться идеями и вместе работать в
арт-клубе «Культпоход», таким образом, создается сообщество поддерживающих друг друга художников в городе и области.
Проект финансируется из областного бюджета и некоторыми частными спонсорами. Однако Большаков все еще не имеет возможности жить на заработок от этой работы. Большая часть его времени
и сил уходит на заполнение заявок на финансовую поддержку. Обращение в международные фонды
затруднительно из-за языковых барьеров. Большаков сожалеет о том, что Россия часто кажется отрезанной от остальной части художественного мира по этой причине. Из-за этого работы сложно вывозить на зарубежные гастроли, также как трудно привозить работы из-за рубежа в Воронеж.
Через 5–10 лет Большаков видит свой фестиваль ежегодным общероссийским событием, собирающим вместе молодых артистов и художников со всей России. Это наилучший проект для областного
финансирования, так как он связан с культурным туризмом и продвижением региона как культурной
столицы. Кроме того, междисциплинарное сотрудничество в искусстве – это кузница новых идей и
способ создания удивительных и впечатляющих работ.

Рекомендации:
«Культпоход» – действительно оригинальная и вдохновляющая идея. Областная администрация
должна поддерживать «Культпоход» настолько, насколько это возможно. Он отчаянно нуждается в
административной поддержке, чтобы вырасти до события мирового уровня, каковым он потенциально может стать.
Проект действительно может развиться до международного уровня, не говоря уже об общероссийском. Можно легко представить молодых художников из разных стран, собирающихся в Дивногорье
на «Культпоход»-2020.

Проблемы:
•
•

•

все респонденты заявили, что хотели бы видеть более прозрачную систему распределения финансирования и грантов в регионе;
доступ к увеличенному финансированию должен быть открыт для начинающих артистов/художников и их организаций. Разумно, что таким людям нужно будет доказывать значимость своих работ, прежде чем получить поддержу из общественного/государственного источника. Однако если
цель развивать искусства, а не консервировать их, то общественными ресурсами должны поддерживаться работы, которые рискуют, экспериментируют и спорят с традиционными ценностями и
практиками; на подобные события публика начнет приобретать билеты, только когда убедится в
их успехе;
существует определенный пессимизм в отношении возможности изменений, принимая во внимание предыдущие два пункта, так как в целом существующая система крайне негибкая и неизменяемая, а значит, неспособная к прогрессу.

21.3. Впечатления и рекомендации
Воронеж – привлекательный город с богатой историей и культурой. С точки зрения иностранца – это
приятное место для посещения, с хорошими ресторанами, достопримечательностями и возможностями культурного досуга. Город обладает отличными художественными образовательными институциями, некоторые из которых являются жемчужинами не только для региона, но и для всей России.
Можно отметить расцвет новой художественной среды с действительно вдохновленными молодыми
художниками, создающими проекты, которые могут быть представлены и в России, и за рубежом.
Молодые художники и институции, занимающиеся их обслуживанием, – ключ к этому, в случае, если
они получат должные инвестиции для поддержки своего развития.

Ключевые рекомендации:
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

инвестиции в образовательные учреждения согласно рекомендациям в разделе А;
инвестиции в культурные «жемчужины», указанные в разделе Б.
Воронежской государственной академии искусств следует пересмотреть учебную программу по
изобразительному искусству (живописи), обдумать программу обучения работников культуры в
целях повышения профессионального уровня руководителей домов культуры и клубов в регионе;
пересмотр системы подачи заявок на гранты областной администрации, построение новой, более
прозрачной системы;
специальный резервный фонд для инновационных, рискованных, экспериментальных, выходящих за границы привычных проектов; фонд должен быть открыт для заявок от всех организаций,
работающих в области искусств;
инвестиции в «Культпоход» как в один из ведущих фестивалей в регионе;
пересмотр существующего законодательства, которое связывает театры жесткими условиями,
сколько и какого типа творческие работы они могут производить каждый год. Дать возможность
большей свободы в планировании репертуара для введения новшеств и изменения устаревших
программ;
включение в каждую заявку на финансирование особого требования к работе с аудиторией: детьми и/или социально исключенными сегментами аудитории, независимо от причин исключении –
экономических или географических (это главное требование для получения государственного финансирования проектов в сфере искусства в Великобритании);
включение в каждую заявку на финансирование вопроса: стремится ли организация работать на
расширение своей аудитории и как она планирует это делать;
возрождение Домов культуры в Воронеже и поддержка гастрольной деятельности, возможно,
средствами специального гастрольного фонда, чтобы искусство приходило к людям, а не людям
приходилось всегда приезжать в центр города, чтобы принять участие в культурном мероприятии.

21.4. Приложение
•
•

Принципы развития аудитории и социальный театр.
Предлагаемые проекты.

Социальный театр и развитие аудитории
Как давно практикующим специалистам, нам очевидно, что социальные проекты в области искусства
имеют огромное значение для развития общества, творческого и личностного развития их участников.
Можно выделить 4 основных преимущества:
1. Саморазвитие: социальные, эмоциональные и личностные блага и для отдельных личностей, и для
общества в целом через развитие эмоциональной грамотности, эмпатии, навыков общения и способностей к командной работе.
2. Грамотность: не только в плане чтения и письма, но и «художественная грамотность», образование
в области восприятия искусства.
3. Поиск и поощрение новых художников, создание художественного сообщества: доступ к художественному образованию, особенно в раннем возрасте; часто это становится вдохновляющим
моментом в самоопределении и становлении начинающего художника.
4. Развитие аудитории: выход на широкую аудиторию с проектами, учитывающими всё вышеперечисленное; в Великобритании поняли, что это играет ключевую роль в увеличении зрительских
показателей театров, художественных галерей, музеев и т. д.
Последний пункт, конечно, является одним из наиболее благотворных для культурных площадок. В
результате исследования сложилось мнение, что сектор искусства и культуры Воронежа большей частью застыл в постсоветском «пузыре», где работа с аудиторией является далеко не главной задачей.
Поэтому очень важно распространить посыл, что именно проекты по работе с населением (аудиториями) – залог долговечности любой культурной организации.
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Предлагаемые проекты
Ниже приведены проекты, которые могут представлять интерес для театров и художественных организаций в Воронеже. Проекты соответствуют трем культурным стратегиям, заявленным в настоящем
исследовании.
1. «Классная Драма» (CLASS ACT): эту модель подробно описывать не стоит, так как коллеги в России знакомы с этим проектом и неоднократно его в России проводили. Однако следует подчеркнуть,
что эта модель не только для школ. Она может быть легко адаптирована для тюрем, колоний для несовершеннолетних, университетов и для других групп и аудиторий. Главный принцип в том, что все
участвующие в проекте художники должны быть профессионалами. Это не тот проект, который могут
провести начинающие с небольшим опытом.
2. «Возраст в обмен» (AGE EXCHANGE): в этом проекте нужен драматург или другой модератор,
который сводит детей (в возрасте от 8 и старше) и пенсионеров (возрастные границы здесь гибкие).
Необходимо поделить детей на пары, чтобы они подготовились и взяли интервью у старшего участника на определенную тему, например, «Вторая мировая война». Затем дети представляют результат
своей работы в виде короткого рассказа или пьесы перед всей группой, включая пожилых участников
проекта. Выясняется, что этот проект глубоко благотворен на многих уровнях. На образовательном
уровне – с точки зрения знакомства с историей, а также для улучшения грамотности. Его социальное и личностное влияние очень глубоко. Он ломает возрастные барьеры и дает возрастным группам доступ друг к другу в той форме, которая уже давно не существует в нашем обществе. Проект
способствует развитию социальных связей и взаимопонимания, а также созданию пространства для
обмена жизненными уроками между этими возрастными группами. С художественной точки зрения
этот проект стал началом множества творческих работ. К тому же он дает жителям города большее
чувство собственной истории и истории своей местности, а также творческую площадку для высказывания на тему локальной и личной истории.
3. «Рожденный писать» (BORN TO WRITE): этот проект работает непосредственно с социальной изоляцией и привлечением всех возрастных групп к контакту с искусством. Наша роль в рамках проекта
заключалась в том, чтобы научить профессиональных драматургов, как работать с изолированными
группами и как преподавать им принципы драматургии. Рабочая модель похожа на Class Act. Проект
финансировался местными властями и проводился Playwrights Studio Scotland (Студией драматургов
Шотландии) в Великобритании.
Целевая группа этого проекта – безработные и социально незащищенные взрослые в беднейших районах Глазго. Драматург и арт-педагог в течение трех месяцев проводили семинары по драматургии
с четырьмя различными группами в четырех наиболее социально изолированных районах города.
Параллельно в группах проводились занятия по истории театра, актерскому мастерству и т. д., а еще
были организованы посещения разных типов театральных представлений. По итогу трех месяцев в
каждом из этих районов города прошли читки 10-минутных пьес, которые участники написали за
время «учебы». Профессиональные актеры читали эти пьесы, а в качестве зрителей присутствовали люди, живущие по соседству. Троим авторам, чьи работы были признаны наиболее сильными, по
мнению ведущих мастерских, предлагалось продолжить работу до написания полноценной пьесы.
Сейчас мы ожидаем эти тексты. Определенным результатом стало разрушение социальных барьеров,
которые заставляли людей в экономически неблагополучных районах считать, что театр им недоступен. Теперь многие регулярно посещают спектакли профессиональных театров.
4. «Шотландская опера в тюрьме» (Scottish Opera in Prison): два года назад, при поддержке правительства Шотландии, мы были приглашены на работу в тюрьме строгого режима Шотс, в Шотландии.
Это была национальная инициатива, в рамках которой 4 театральных компании отправились в 4 различных тюрьмы и реализовывали творческий проект. В каждом случае театр работал в сотрудничестве с офицером, ответственным за образовательную программу в тюрьме.
В команде с композитором и дизайнером мы работали с 35 заключенными, которые все были осуждены за убийство первой степени. Мы вели работу по написанию либретто для новой 30-минутной
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оперы. Группа заключенных писала либретто, далее его забирала группа, с которой работал композитор для сочинения музыки. В то же время художник трудился с третьей группой над разработкой и
созданием декорации. Заключенным разрешалось работать в составе нескольких групп.
После шести месяцев работы мы успешно поставили оперу на тридцать минут, она называлась «Пятый раунд» – о судьбоносном матче по боксу. Опера была исполнена заключенными и двумя профессиональными оперными певцами.
Это выдающийся проект на многих уровнях. Во-первых, опера считается высокоинтеллектуальным
видом искусства в Великобритании, что вызывало значительный скептицизм в отношении способности заключенных воспринять его и принять участие в создании оперного произведения. Они включились с удовольствием. Еще были ощутимы социальные, эмоциональные и личностные изменения от
участия заключенных в творческом процессе: у них выработалось умение слушать, работать в команде, вся атмосфера в тюрьме была пронизана духом нашей работы. Даже тюремный персонал и охранники были глубоко удивлены достигнутым результатом. Главной задачей было избежать рецидивов
агрессии. Я работала в тюрьме в течение следующего года после окончания проекта, проводя занятия
по сценарному мастерству. Все, что могу сказать, что те же «авторы» регулярно посещали наши занятия и никаких сложностей с дисциплиной не возникало. Трое из них в настоящее время получают
образование в области английской литературы с помощью программ дистанционного образования
Открытого Университета (www.open.ac.uk).
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22. Академическая музыка
Музыка является для нас звуковой средой обитания. Звук – не визуальный объект, не свет, от него
нельзя отвернуться или отвести взгляд. Звук настигает нас независимо от того, насколько он завладевает нашим вниманием, воздействие звука на нервную организацию и психофизиологию человека
огромно. Невозможно не осознавать, что жизнь современного человека протекает под мощным звуковым шквалом, который буквально обрушивается со всех сторон – из радиоприемников и ретрансляторов, телевизоров и плееров.
Глобальное распространение технических средств привело к тому, что в современном мире возникла
небывалая ситуация – тотальное «омузыкаливание» всех сторон жизни. И человек поневоле развил в
себе способность – слушая, не слышать. В результате истинный смысл музыкального искусства абсолютно утрачивается. В нашем лексиконе появилось понятие «музыкальный фон или фоновая музыка», на которую мы почти не обращаем внимания, занимаясь своими повседневными делами.
Загрязнение звуковой среды обитания, ее воздействие на слух и музыкальное сознание людей приобретает в современном мире угрожающие масштабы. Неуклонно увеличивается дистанция между
живой музыкой и теми, кому она предназначена, и в итоге музыка отдаляется от слушателей и в силу
их неподготовленности к художественно полноценному восприятию.
Потому главным направлением «очищения» звуковой среды обитания современного человека становится процесс гармонизации фоносферы, в которой бóльший простор необходимо предоставить
академической музыке, музыке высокого интеллектуального потенциала, музыке, которая требует
вслушивания и несет в себе глубокие смыслы. Ведь мир музыкального искусства уникален своей многоязычностью, обращенностью и в прошлое, и в будущее. Каждый слушатель выбирает в нем своё –
по вкусу, настроению, эрудиции.
Музыкальное искусство многолико – это не только развлечение или причудливая игра звуков, заключенная в границах музыкальной композиции, но и проявление определенной идеологии, и инструмент воспитания личности. Сегодня на историческом перепутье этот социально-культурный аспект
музыки приобретает особую важность.
Возвращаясь к вопросу «очищения» звуковой среды необходимо понять, что за этим процессом стоит
не просто количественное возрастание «объёма» звучания академической музыки за счет вытеснения
иных музыкальных пластов (массовой поп-культуры, фольклора и др.). Здесь необходим системный
подход в выстраивании культурной парадигмы, в которой академическое музыкальное искусство
предстанет неким стержнем, центром системы. В связи с этим следует обозначить ещё один существенный вопрос: что мы понимаем под академической музыкой (академическим искусством)? Мы
понимаем широкое, многоаспектное значение этого понятия: профессиональное искусство, творческая деятельность музыкантов с современным, академическим, профессиональным образованием, а
еще – не только сложившую к концу XIX века традицию в искусстве (в том числе – и музыкальном)
с определенной системой жанров и выразительных средств, но и художественную практику ХХ – начала XXI вв., в которой имеет место существенное отхождение от классической традиции.

22.1. Общие показатели и инфраструктура
Академическая музыка в пространстве культуры Черноземья занимает видное положение. Наблюдается приверженность к сохранению и популяризации классического наследия, а и попытки развивать
современное творчество. При этом осознается необходимость сохранить разумный баланс с другими
видами музыки (джазом, фольклором, авторской песней, различного рода эстрадно-массовыми жанрами) и удовлетворить многообразные интересы слушателей и потребности разных групп населения.
Среди интересующихся культурой горожан доля посетителей концертов академической музыки составляет 18 %. По данным исследования, организованного в 2012 г. Воронежским областным центром
народного творчества (ВОЦНТ): 62 % сельского населения предпочитают концерты в качестве основ-
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ной формы культурного досуга. Согласно отчетности в 2012 году мероприятия Воронежской филармонии посетило 152 700 человек, а спектакли и концерты Воронежского театра оперы и балета 148 600
человек. Это относительно высокие показатели для нашего региона.
В ходе проведения исследования среди важнейших факторов, определяющих развитие сферы культуры и искусства в регионе, практически всеми экспертами были названы программы Платоновского фестиваля и концерты Воронежского симфонического оркестра, отдельно отмечена деятельность
Молодёжного симфонического оркестра и лектория филармонии – Воронежской организации Союза
композиторов России. В развитие академического музыкального искусства Воронежа важную лепту
вносят и учебные заведения: Воронежская государственная академия искусств, Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей, Воронежский музыкальный колледж («На Никитинской»). Публичные концертные выступления студенческой молодежи, в среде которой есть лауреаты и дипломанты престижных международных и всероссийских конкурсов, проходят в залах учебных заведений
не только в рамках учебной практики, но и как афишные тематические концерты и фестивальные
программы. Дополняют эту картину концертные программы академической музыки, представленные
в концертном зале Дома актера.
Однако количественные показатели не могут скрыть весьма тревожную ситуацию с концертными залами Воронежа в целом: ни один из них не соответствует минимальным требованиям по акустическим параметрам, необходимым для «существования» академической музыки! Вызывает сожаление,
что основной филармонический концертный зал миллионного города расположен в небольшом помещении дореволюционного кинотеатра «Тауматограф», изначально не предназначенного для этих
целей: зал филармонии несовершенен как по акустическим свойствам, так и по сценическим параметрам – оркестру тесно на сцене (одна часть оркестрантов располагается под софитами на самом краю
сцены, другая – занимает пространство под кулисами).
Включение в инфраструктуру города Воронежского концертного зала (бывшее помещение Театра
драмы) не улучшило ситуацию (из-за очень средних акустических параметров и отсутствия качественного концертного инструмента –рояля).
Проблема с музыкальными инструментами действительно обращает на себя внимание, особенно – с
фортепиано: в Воронеже и области есть лишь один (!) рояль фирмы «Steinway», находящийся на балансе филармонии. Концертные рояли этой фирмы признаны мировым музыкальным сообществом
как эталон для концертной исполнительской практики (к сравнению: в Саратове, Астрахани, Нижнем
Новгороде и др. регионах концертные рояли фирмы «Steinway» представлены как в филармонических концертных залах и музыкальных театрах, так и в концертных залах высших учебных заведений
искусства).
Практически все опрошенные респонденты (среди которых были как сотрудники учреждений культуры Воронежа, так и представители городской администрации, бизнес-сообщества, студенты и журналисты) дали крайне низкую оценку деятельности Театра оперы и балета. Невысоко котируются и
структуры филармонии (кроме уже названных оркестров и лектория), в том числе ансамбль русской
песни «Воронежские девчата», ансамбль русской музыки и танца «Балалайка», эстрадно-духовой
оркестр, литературно-музыкальный театр «Элегия», эстетика которых нуждается в осмыслении и
коррекции. Таким образом, две самые крупные институции профессионального музыкального искусства – Филармония и Театр оперы и балета, – которые должны были бы определять важнейшие
«координаты» культурной среды города, оказались на периферии зарождения актуальных, современных процессов в культуре.
Культурную инфраструктуру Воронежской области характеризует достаточно разветвленная сеть домов культуры и клубов. По данным Воронежского областного центра народного творчества (ВОЦНТ)
62 % сельского населения предпочли бы в качестве основной формы культурного досуга посещение
концертов. Но в ходе нашего исследования выявилась весьма удручающая картина – количество концертов академической музыки в области сведено к минимуму (исключение – Борисоглебск, Россошь,
Лиски), качество преподавания в музыкальных школах и ведение просветительской работы находит-
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ся на крайне низком уровне.
Некоторые Дома культуры, построенные в советское время, в последние годы были отреставрированы (в Боброве, Лисках, Репьевке, Кантемировке, Калаче и др.; в Россоши построен новый Дом молодежи), в них изменился интерьер, что сделало Дома культуры более привлекательными для клубной
кружковой работы. Однако концертные залы Домов культуры, которые строились по типовому проекту, никак не приспособлены для проведения концертов академической музыки. Это относится как к
акустическим характеристикам, так и к инструментарию (из-за его отсутствия).
Ситуация с клубами в сельских поселениях вызывает большую тревогу: отсутствие материальной
базы и квалифицированных кадров, элементарного уровня содержания зданий (некоторые помещения до сих пор имеют земляной пол!) не позволяет рассматривать большинство сельских клубов как
актуальные единицы инфраструктуры.
Таким образом, мы видим, что сегодняшнее состояние инфраструктуры культуры Воронежской области требует пристального внимания: необходимо провести общую ревизию всех клубных и иных
учреждений культуры на территории области. Цель – определение самых проблемных «зон» и выявление тех помещений, залов, которые при некоторой модернизации могли бы в оперативные сроки
стать достаточно качественными концертными площадками и центрами, вокруг которых могла концентрироваться работа по созданию культурной среды.
При обследовании домов культуры и клубов в городах районного типа и крупных сельских поселениях, где таких площадок не будет выявлено, необходимо строительство универсальных культурноспортивных комплексов-трансформеров, возможно по единому проекту (для снижения затрат), но
обязательно с привлечением специалистов по акустике самого высокого уровня. Создание на территории области – в том числе в Борисоглебске, Лисках, Нововоронеже, Острогожске – таких центров
существенно улучшит инфраструктурное основание академической музыкальной культуры Воронежской области.
Конечно, и в областном центре ощущается нехватка современного центра искусства (Дома музыки
или Центра искусства), который включал бы в себя большой концертный зал (с органом) и камерный зал с хорошей акустикой и техническим обеспечением, репетиционными помещениями, образовательным и выставочным пространством. Вопрос об установке органа обсуждается в профессиональном сообществе уже давно. Орган Воронежу необходим. Напомним, что сегодня почти во всех
крупных областных центрах орган установлен, в некоторых уже давно – и это изначально создаёт
соответствующим регионам большие преимущества при формировании концертных программ, способных существенно расширить музыкальные представления слушателей. Воронежцы лишены возможности приобщиться к великой традиции и слушать в живом исполнении органную музыку – от
Фрескобальди и Баха до Мессиана и Губайдулиной, не говоря уже об огромном числе симфонических
и камерных сочинений, партитуры которых включают партию органа. На базе современного центра
искусства стало бы возможным определять максимально высокую художественную планку для процессов развития академической музыки.
Отметим, что в Воронеже есть возможности работы в направлении джентрификации – бывшие промышленные зоны в настоящий момент в основном модернизируются под складские помещения, торговые базы, офисные центры. Успешный опыт Москвы и Петербурга по освоению промзон может
быть применен и в Воронеже. Бывшие промышленные комплексы территориально расположены не
на городских окраинах, а в центральных частях жилых районов, к ним примыкают Дворцы культуры
и парковые зоны. Это направление может быть весьма перспективным. Дворцы культуры находятся,
конечно, в запущенном состоянии, но они могут быть «реанимированы». Всего на настоящий момент
таких зданий в городе – 8, из них лишь 1 комплекс включен на баланс культуры городского округа – в
бывшем ДК Машиностроителей расположен городской Дворец культуры.
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22.2. Институции
а) Филармония: направления деятельности и задачи развития
В настоящее время филармонии в России – абсолютно разнотипные организации культуры. В основном работа филармонии концентрируется вокруг одного крупного коллектива – как правило, симфонического оркестра. В концертных залах филармонии могут проводиться как концерты классической
музыки, так и народной академической или фольклорной, «фонограммные» эстрадные концерты или
выступления литературно-театральных антреприз.
Достаточно продуктивно, хотя и с весьма консервативной репертуарной политикой, работают филармонии в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Они максимально эксплуатируют три
ресурса, находящиеся в их ведении: симфонические оркестры и другие артистические коллективы;
принадлежащие этим филармониям залы; серьезную финансовую поддержку региональных властей
и элит.
Современная региональная филармония должна быть нацелена на обеспечение просветительских
программ и равного доступа к лучшим образцам высокой культуры для всех социальных слоев населения. Этому могут способствовать:
1) просветительская работа, направленная на развитие инициативной, креативной, гармоничной личности; 2) создание профессиональных технологий для оказания услуг в сфере культуры и просвещения; 3) поиск и освоение новых направлений и видов взаимной поддержки организаций культуры,
сотрудничество отрасли культуры с другими отраслями; 4) создание условий развития культуры, предотвращающих отток кадров из региона, эффективное и рациональное использование имеющегося
материального, финансового и интеллектуального потенциала; 5) наращивание кадровых ресурсов,
привлечение высококлассных специалистов из других регионов и стимулирование творческой активности работников сферы культуры.
Воронежская филармония (создана в 1937 г.) продолжает организовывать и координировать деятельность целого ряда коллективов: Воронежский академический симфонический оркестр, возглавляемый
В. Вербицким, Молодёжный симфонический оркестр, возглавляемый Ю. Андросовым, Музыкальный
лекторий, руководимый В. Головиной, литературно-музыкальный театр, руководимый Л. Гавриловой,
Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, возглавляемый А. Морозовым, Мужской хор, возглавляемый Т. Ижогиной, ансамбль «Воронежские девчата».
Деятельность Воронежской филармонии на протяжении уже достаточно длительного времени фактически организуется вокруг Воронежского академического симфонического оркестра, которым уже 40
лет руководит народный артист России Владимир Вербицкий. Необходимо отметить весьма высокий
художественный уровень Воронежского академического симфонического оркестра. Сейчас это, безусловно, один из лучших региональных симфонических оркестров в России, имеющий весьма обширный репертуар.
Достаточно хороший профессиональный уровень отличает Молодежный симфонический оркестр,
созданный в 2004 году, которым руководит заслуженный артист России Юрий Андросов. Основу коллектива составляют молодые музыканты – студенты и выпускники Воронежской академии искусств,
Музыкального колледжа имени Ростроповичей и Воронежского музыкального колледжа. Репертуар
оркестра охватывает произведения от барокко до современной музыки. Коллектив является участником многих фестивалей, в том числе и музыкальной программы Платоновского фестиваля, фестиваля современной музыки «Созвучие», «Пасхального фестиваля» Валерия Гергиева. Однако оркестр
не занял определенного места в инфраструктуре Филармонии и фактически не имеет качественной
репетиционно-концертной базы и внятной системы бюджетного финансирования. В связи с этим
считаем целесообразным предложить: создать на основе молодежного оркестра «новый» оркестр для
Воронежского театра оперы и балета, при этом можно весьма продуктивно развивать практику исполнения оркестром симфонических программ (в более развернутом виде данное предложение представлено ниже, в разделе об оперном театре).
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Остальные коллективы Филармонии специализируются на народной музыке, разговорном жанре и
эстрадном исполнительстве.
Представляется целесообразным дальнейшее совершенствование системы абонементов, позволяющей оптимизировать продажу билетов, прогнозировать количество посетителей различных мероприятий и привлекать на них социально незащищенные слои общества, устанавливая льготные цены и
выделяя определенные квоты для учащихся, пенсионеров, лиц с теми или иными заслугами и т. п. Некоторые действующие в Воронежской филармонии абонементы, включающие семь и более концертов
в сезон или несколько концертов одного абонемента в течение месяца, представляются экономически
неэффективными. Целесообразным было бы создание 20-и сезонных абонементов (по 4 концерта в
каждом), основанных на концептуальном подходе (например, представляющих лучших исполнителей
на определенном инструменте, тематические или монографические программы, старинная музыка и
т. п.).
Для эффективного функционирования Филармония должна постоянно следить за изменениями в социальном составе и образовательном уровне посетителей концертов. Желательно проводить различие между «аудиторией» – постоянными посетителями концертов со сложившейся системой вкусов и,
условно говоря, «публикой» – потенциальными либо нерегулярными посетителями концертов (реже
3-х раз в год). Относительно сложившейся аудитории задача Филармонии – развивать ее репертуарные предпочтения, грамотно и ненавязчиво формировать эстетический вкус. Относительно публики – необходимо для начала просто убедить её, что мероприятия в Филармонии – это интересно, а
затем уже шаг за шагом наращивать возникший интерес.
В настоящее время посетители филармонических концертов в Европе – люди с уровнем достатка выше
среднего, поголовным высшим образованием и средним возрастом 60 лет. В России ситуация почти
такая же, только «уровень достатка» ниже. Но если для старшего поколения слушание классической
музыки кажется естественным явлением, то уже для 30–40-летних это, к сожалению, скорее исключение. Поколение, выросшее на «попсе» и не имеющее чётких представлений о классическом искусстве, как правило, не стремится попасть в филармонию. Именно на него и может быть направлен
менеджмент музыкальной жизни с подключением всех возрастов и использованием самых разных
средств и приёмов – целевые мероприятия для разных аудиторий, увлекательные анонсы, рекламные
буклеты и вводные доклады, включение в практику концертов нетрадиционного формата: ночных
концертов и ежесуточных фестивалей, многочасовых концертных марафонов, когда публика может
входить – выходить – обедать – ужинать; разностилевых концертов, сочетающих, например, барокко
с современной музыкой (в том числе музыкой массовой); концертов, в которых публика мигрирует по
залу вслед за музыкантами.
Сосредоточив усилия на работе с коллективами, прежнее административное руководство Филармонии уделяло мало внимания сольным и камерным концертам, которые не нашли подобающего места в
её планах. Это серьезная проблема. Существует и целый ряд иных проблем: невнятность общей репертуарной политики, отсутствие «синтетических проектов», зависимость в выборе артистов от Московской филармонии, отсутствие камерных академических коллективов (например, струнного квартета,
брасс-квинтета), недостаточно качественная акустика Концертного зала, неполный охват малых городов и сельских поселений области, консервативная методика привлечения публики, неиспользование
многих современных принципов просветительской и промоутерской работы. Ну и, конечно, общая
для всех учреждений культуры Воронежской области проблема низких зарплат. В 2012 году средняя
зарплата творческих сотрудников Филармонии составила 11,8 тысяч рублей при средней зарплате в
областной сфере культуры 13,4 тысяч рублей, а по региону в целом – 27 тысяч рублей.
В Филармонии работают 289 сотрудников основного (творческого) персонала, 5 сотрудников руководящего, 63 – обсуживающего и 31 – административного персонала. При этом к академической музыке
имеют отношение менее половины творческих сотрудников. Из этого явствует, что организационноштатная структура нуждается в пересмотре с возможным перераспределением бюджетных средств и
увеличением окладов творческим сотрудникам.
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Для устранения существующих проблем необходима структурно-административная и содержательная реформа Воронежской филармонии. Данная работа уже начата её новым директором Н. В. Поповым, ранее имевшим серьёзные достижения на посту директора Воронежского академического
русского народного хора. Привлечение нового художественного руководителя и создание Художественного координационного совета филармонии, включавшего в свой состав не только сотрудников
филармонии, но и крупных специалистов из других учреждений культуры, помогло бы доработать
стратегию развития всей институции, а не только её отдельных структурных подразделений. Необходимо пересмотреть вопросы кадровой политики, аттестации творческого состава, внедрить практику
открытых обсуждений художественных и концертных программ с участием общественности, экспертов и СМИ.
Из числа первоочередных, стратегических задач, помимо совершенствования абонементной системы,
выделяются следующие:
•
•
•
•

реализация проектных мероприятий (концертов, фестивалей, конференций и т. д.), связанных с
развитием межжанрового диалога, максимальным привлечением новой аудитории и созданием
нового имиджа Филармонии;
создание собственных академических камерных коллективов, в том числе специализирующихся
на исполнении средневековой, барочной и современной музыки. Условием для создания программ
старинной музыки является приобретение концертного клавесина;
разработка новой, помимо абонементной, концертной политики, которая позволит приглашать в
Воронеж симфонические, камерные коллективы, солистов со всего мира и которая будет учитывать как логику куратора, так и спрос со стороны «ядра» зрительской аудитории;
ведение просветительской и образовательной работы, приобщение населения (молодежи) к различным сферам музыкальной жизни, к синтетическим жанрам и формам культуры. Хотя концерты академического (классического, доклассического и современного) репертуара в основном и
должны определять направленность работы филармонии, всё же и иные роды музыки (этнические
культуры, джаз, рок и т. п.) могут найти своё подобающее место в её программах, как и проекты,
связывающие музыку с другими видами искусства.

Можно рекомендовать регулярнее проводить различные выставки в фойе филармонического зала,
чаще сочетать музыку с литературными вставками, с выступлениями известных артистов театра и
кино, проводить кинопоказы «артхаусного» или старого, «немого» кино с музыкой, и вообще смелее
внедрять всякого рода экспериментальные проекты, основанные на синтезе искусств. Для большей
популяризации классической музыки желательно проведение регулярных теле- и радиотрансляций
концертов, открытых дискуссий. Кроме того, большинство концертов должны предваряться высококвалифицированными устными аннотациями и распространением программок, буклетов филармонии и иных публикаций. Коренным образом надо пересмотреть присутствие филармонии в интернете и стиль коммуникации со зрителем, сегодня он очевидно не современен.
Направлениями деятельности филармонии, кроме организации концертов и определения стратегических путей развития музыкальной культуры в области, должны стать: а) разработка и проведение
образовательных мероприятий, связанных с различными видами искусства; б) проведение конференций и семинаров по актуальной проблематике; в) внедрение системы переподготовки и повышения
квалификации творческих работников; г) разработка проектов по привлечению интеллектуальных
и финансовых ресусов; д) создание Фондов и работа с ними; е) проведение маркетинговых исследований; ж) продолжение работ по улучшению акустики, интерьера и экстерьера зала; з) получение в
своё ведение (или установление партнерских отношений с владельцами) камерных залов различного
объема для исполнения музыки соответствующих жанров; и) планомерное ведение издательской деятельности, выпуск серий компакт-дисков с записями прозвучавших произведений, а также буклетов и альманахов ранее осуществлённых концертных программ; к) организация благотворительных
концертов.
Как мы уже отметили, для нормального развития музыкальной культуры сегодня нужно иметь кол-
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лектив (оркестр или ансамбль), специализирующийся, с одной стороны, на современной музыке а, с
другой – на исполнении музыки эпохи Барокко и Средних веков в традициях соответствующей эпохи.
Здесь можно использовать опыт двух оркестров, за короткое время достигших высочайщего художественного уровня – это «Mahler chamber orchestra» (Равенна, создан в 1997 г.) и «Music Aeterna» (Новосибирск, создан в 2004 г.). Оба оркестра были созданы известными дирижерами (Клаудио Аббадо
и Теодором Курентзисом) из молодых музыкантов, которые постоянно играли старинную и новую
музыку, изучали незнакомые им приемы игры, посещали мастер-классы известных музыкантов, регулярно выезжали на соответствующие избранному профилю международные музыкальные фестивали. Подобный коллектив мог бы быть создан совместными усилиями Воронежской филармонии,
Академии искусств и музыкальных колледжей.
При обсуждении дальнейших перспектив развития филармонической жизни нужно помнить и об
отсутствии в Воронеже полноценной хоровой капеллы, струнного квартета, брасс-квинтета и некоторых других коллективов, без которых полноценное развитие академической музыки в регионе будет
затруднено. Нет в Воронеже и дотируемого Оркестра русских народных инструментов, который мог
бы быть создан при Русском академическом народном хоре им. К. И. Массалитинова на базе инструментального цеха этого коллектива.

б) Театр оперы и балета
Воронежский театр оперы и балета единственный в Черноземье. Театр был создан в 1961 году на базе
театра музыкальной комедии. Труппа театра в основном состоит из выпускников Воронежской академии искусств и Хореографического училища. В настоящее время в театре сложилась критическая ситуация как в части художественной, так и в плане инфраструктуры. В здании театра за весь период его
существования не был ни разу проведен капитальный ремонт, трещины в капитальных стенах видны
невооруженным глазом. Акустика зала не отвечает параметрам, которые необходимы для качественного исполнения оперных спектаклей, отсутствует современная театральная машинерия, глубокое
сценическое пространство используется только на 1/3 (практически – только авансцена). Все это не
позволяет театру работать с лучшими современными режиссерами либо приобретать качественные
европейские постановки, как это делают некоторые российские театры. Художественное руководство
аморфно и не проявляет должных усилий к обновлению репертуара и улучшения качества постановок. В репертуаре театра 17 балетов, 15 опер,12 оперетт, 4 детских спектакля. Количество показов
оперетт за сезон обычно превышает количество показов оперных и балетных спектаклей. В оперном
репертуаре отсутствуют постановки опер эпохи барокко, произведений Беллини, Доницетти, Глинки,
Мусоргского, Вагнера, не говоря уже об операх ХХ века – Прокофьева, Стравинского, Шостаковича,
Денисова, Мессиана… В балете отсутствует классика современной хореографии – не осуществлено
ни одной постановки Баланчина, Ноймайера, Килиана или Форсайта. Имеющиеся в репертуаре оперные постановки выдержаны в эстетике провинциального советского театра и не отвечают запросам
современной аудитории. Кроме того, существует порочная практика вольных дирижерских купюр
и режиссерских правок. Большая часть постановок в течение многих лет не обновляется, спектакли
показываются почти без репетиций, из-за чего снижается их и без того невысокий исполнительский
уровень. Довольно серьезные проблемы имеются в оперной труппе театра. В ней есть отличные и
преимущественно молодые певцы: Д. Башкиров, И. Горностаев, А. Тюхин, И. Чернышев, А. Добролюбова, Н. Тютюнцева, Ю. Проняева, Н. Черноволос, М. Быковская и ряд других. Однако нестабильная творческая атмосфера побудила уйти из театра столь блистательных оперных певиц Е. Князева
и И. Макарова (лауреат национальной премии «Золотая Маска» за роль в спектакле Т. Курентзиса и
Д. Чернякова). Качество оркестра вызывает серьёзные претензии со стороны профессионалов и простых слушателей. В прошлом сезоне в театр пришел новый главный хореограф – Андрей Меланьин,
пытающийся модернизировать и вывести на качественно новый уровень балетную труппу театра. Но
в целом в театре отсутствуют авторитетный художественный лидер, которым должен быть, как показывает современная мировая практика, дирижер или интендант.
Рекомендуется: 1) реформировать структуру оркестра и частично обновить состав хора и оперной
труппы; 2) дополнить традиционный подход к репертуару форматом stagione; 3) принципиально рас-
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ширить и укрепить творческие связи театра с европейскими театрами соответствующего профиля.
Эти рекомендации будут уместны, тогда, когда у театра появится первое лицо, художественный руководитель или интендант.
При решении задачи реформирования оркестра можно обсуждать вопрос о создании в театре второго оркестра, который будет участвовать в премьерных постановках, осуществлять симфонические
концерты, возьмёт на себя часть идущих в театре спектаклей. В действующем оркестре целесообразно провести переаттестацию, которая позволит выявить потенциал коллектива и улучшить его качество за счет привлечения новых музыкантов. Этому могла бы способствовать независимая комиссия
с включением специалистов из других городов, в том числе столичных. Создание нового оркестра
существенно снизит нагрузку на музыкантов. В настоящее время они за год исполняют около 150
спектаклей и заняты примерно в 200 репетициях, что приводит к перегрузке и снижению качества
исполнения. К имеющемуся корпусу солистов целесообразно привлечь и новых – из числа тех, кто
уже отлично зарекомендовал себя на российской и мировой сцене. Причем желательно привлекать
певцов, руководствуясь их творческим потенциалом, а не имеющимся статусом. Как показал опыт
приглашения солистов из Большого театра, далеко не все из них оправдали ожидания воронежских
знатоков оперной сцены. Опираясь на уже накопленный и немалый опыт главного хормейстера театра В. Кушникова, на базе оперного театра целесообразно создать академический хор, способный,
помимо участия в спектаклях, вести самостоятельную концертную работу с включением не только
оперного, но и богатейшего кантатно-ораториального и любого иного пласта хоровой музыки. К участию в хоре необходимо привлечь лучшие творческие силы Черноземья. Можно рассматривать вопрос о создании самостоятельной хоровой капеллы, которая, несомненно, позволила бы расширить
репертуарную политику не только в театре, но и в городе.
Репертуар театра разнообразен. Но многие постановки, к сожалению, эстетически устарели и не соответствуют тому художественному уровню, который отвечал бы запросам воронежцев. Репертуарное планирование с включением в короткий промежуток времени разных спектаклей не позволяет
исполнять их качественно. Кроме того, оперы европейских композиторов должны звучать на языке
оригинала.
Общая схема включения спектаклей по системе stagione может иметь следующий вид: все оперные
премьеры должны иметь длительный репетиционный период, последующее исполнение серии из 7–9
спектаклей, один раз в сезон – с приглашенными солистами мирового уровня. Спектакли старого
репертуара подаются блоками по 3–4 показа в течение недели, после чего они отставляются на 3–4
месяца. При подготовке каждого блока проводятся в необходимом объеме как групповые, так и общие репетиции. По тому же принципу исполняются балетные спектакли при учёте напряженного
гастрольного графика балетной труппы.
Для расширения связей театра с зарубежными театрами и поднятия престижа театра в мире, предлагаются следующие шаги развития:
•
•
•
•
•

развитие копродукции с лучшими европейскими оперными театрами;
осуществление гастролей на ведущих площадках мира, в том числе участие в престижных фестивалях – российских и зарубежных;
приглашение режиссеров, дирижеров и солистов с мировыми именами;
осуществление и издание аудио, видеозаписей концертов и спектаклей;
активное участие творческого руководства и менеджмента театра в работе конференций и круглых столов на международном уровне (например: Europian opera days).

При реорганизации театра потребуется изменение стиля работы менеджмента, PR отдела. Рекламная
продукция должна быть направлена на освещение работы театра на уровне мировых стандартов.

в) Фестивали и специальные проекты
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В настоящее время в Воронеже регулярно проводятся четыре фестиваля, которые связаны с академической музыкой: Платоновский фестиваль, фестиваль современной музыки «Созвучие», Рождественский фестиваль русской духовной музыки и фестиваль «Хоровые вечера в Воронеже». Каждый их них
имеет своё лицо.
Наибольший интерес среди воронежцев вызывают концерты в рамках Платоновского фестиваля,
представляющего лучших российских и европейских академических музыкантов. Фестиваль «Созвучие» за 20 с лишним лет снискал репутацию главного проводника современной музыки в регионе и
одного из значимых форумов не только в Воронеже, на него с большой охотой приезжают коллективы
и солисты из разных, в том числе столичных, городов, зарубежные музыканты. Хоровые фестивали
организованы достаточно качественно, но имеют ярко выраженный конфессиональный и региональный контекст.
Помимо базовой деятельности, осуществляемой на постоянной основе культурными институциями,
в Воронежской области необходима интенсификация проектной деятельности. Проекты осуществляются, как правило, по своей логике. У них есть своя маленькая цель, встроенная в общую концепцию
развития академической культуры. Кроме того, они обычно связаны с понятием команды: под конкретные задачи подбираются люди и распределяются функции. А после реализации проекта команда может сохраниться или распасться. Для решения проектных задач существуют особые способы
управления и распределения ресурсов – обычно более мобильные, чем для базовой деятельности.
Основным видом культурных проектов для Воронежской области могут стать фестивали. Предлагается проведение серии фестивалей, большая часть из которых не будет отличаться от традиционных.
Желательно проведение как тематических музыкальных форумов (фестиваль современной музыки,
фестиваль музыки Барокко, «фестиваль Моцарта» и т. п.), так и «персональных», связанных с длительным (от 5 до 12 дней) пребыванием в области какого-либо всемирно известного симфонического или
камерного оркестра, оперной или балетной труппы, хора. Фестивали могут проходить от 4 до 8 раз в
сезон. Имеет смысл специально прорабатывать вопрос об их территориальных границах. Чаще всего
фестивали охватывают только столицы регионов, хотя некоторые из них было бы целесообразно распространить и на другие поселения для обеспечения культурного единства региона и равного доступа
к культурным ценностям для всех его жителей.

22.3. Перспективы
Исходя из анализа, существующего в Воронежской области положения с академической музыкой, для
эффективного развития этого важнейшего направления культурной жизни предлагаются следующие
меры по проведению институционального и инфраструктурного реформирования:
•

•

•
•

•

строительство современного концертного комплекса с большим (на 1000 мест) и малым (на 450
мест) залами, органом, совершенной акустикой и сценической техникой. Для проектирования акустики необходимо привлечь компетентную компанию в этой сфере, например – Artec Consultants
или Toyota Acoustic;
реконструкция Театра оперы и балета. Реконструкцию обязательно должен предварять конкурс на
концепцию или разработка концепции серьезными, известными специалистами. Беда российской
практики в том, что вопрос концепции, когда речь идет о реконструкции, решается при доминирующем давлении администраций и строительного комплекса. Это поле для коррупции и характерных для России скандальных провалов;
привлечение в Театр оперы и балета художественного руководителя, способного решать серьезные творческие задачи;
строительство концертно-спортивных комплексов в районных центрах и модернизация имеющихся Домов культуры. Создание многоуровневой системы концертных залов, проводящих концерты академической музыки разных направлений. Доведение количества мест в залах до нижнего
порога норматива – 2 места на тысячу городских жителей и 1,5 мест на тысячу сельских жителей;
приобретение необходимого количества роялей для районных концертных залов. Обновление ин-
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

струментария в симфоническом оркестре и оркестре оперного театра;
создание на базе Филармонии единого для области гастрольного агентства, обеспечивающего регулярную и качественную концертную деятельность в райцентрах и крупных сельских поселениях;
привлечение в Филармонию нового художественного руководителя, способного содействовать решению выше очерченных задач;
при содействии Академии искусств создать систему музыкального просветительства, направленную на формирование и развитие потребностей населения в академической музыке;
в случае удачной реформы Академии искусств, создание через два-три года единого образовательного кластера с включением в него двух Воронежских музыкальных колледжей (им. Ростроповичей и «На Никитинской»), хореографического училища;
создание на базе Филармонии и Академии искусств оркестра (ансамбля) старинной и современной музыки. С этой целью необходимо приобретение концертного клавесина. Еще раз подчеркнем,
что создание такого коллектива – важнейшее требование времени и важнейший фактор развития
аудитории;
создание 3–4-х новых фестивалей академической музыки, с привлечением исполнителей мирового уровня;
проведение аттестации во всех музыкальных коллективах области. По итогам аттестации принятие мер по обеспечению их квалифицированными кадрами, с доведением средней заработной платы музыкантов хотя бы до уровня средней по региону;
создание информационного центра с нотной библиотекой, фонотекой, информационным порталом на базе Академии искусств и других музыкальных учебных заведений Воронежа;
создание нового оркестра для Театра оперы и балета (возможно, на базе Молодежного симфонического оркестра Ю. Андросова);
перевод Театра оперы и балета на «блочную» систему формирования репертуара Stagione;
создание Оркестра русских народных инструментов на базе инструментального сектора Русского
академического народного хора им. К. И. Массалитинова, который мог бы вести самостоятельную
концертную деятельность;
создание при Филармонии или Театре оперы и балета Хоровой капеллы, способной готовить не
только оперный, но и концертный репертуар;
создание при Филармонии ряда камерных ансамблей академической музыки, струнного квартета
и брасс-квинтета;
изменение концепции работы медийных и иных информационных каналов в освещении вопросов
развития культуры;
создание базы на территории Воронежа и Воронежской области для открытия вещания радиоканала «Орфей»;
обсуждение вопросов с информационными кампаниями, предоставляющими услуги кабельного
телевидения на территории Воронежа, о включении в основной пакет кабельного телевидения каналов искусства «Arte», «Mezzo», «HD Mezzo».
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23. Неакадемическая музыка
23.1. Традиции
Исторически сложилось так, что лицом воронежской музыкальной жизни вне рамок классической
музыки является народная хоровая песня и частушка. Один из старейших музыкальных коллективов
региона – Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К. И. Массалитинова, отмечающий в 2013 году свое 70-летие. Основатель хора Константин Массалитинов создал
его на основе самодеятельных хоров районов Воронежской области. Хор стал фактически стержнем
музыкальной жизни города.
С первых лет существования хора его солисткой была Мария Николаевна Мордасова, в советское
время – самая известная в стране собирательница и исполнительница частушек. Сам жанр частушки
получил распространение в стране во многом благодаря Марии Мордасовой, ее активной гастрольной деятельности и выступлениям на телевидении. Как выяснилось в ходе исследования, огромный
массив архивных аудиозаписей Марии Мордасовой на сегодняшний день не упорядочен и не оцифрован, то есть не адаптирован для современных условий.
Старейшее музыкальное учреждение региона – Воронежская филармония (функционирует с
1937 года). Среди коллективов, не относящихся к академической музыке, – знаменитые «Воронежские
девчата», ансамбль песни, созданный в 1966 году Константином Массалитиновым. В основе репертуара – обработки народных песен. Благодаря активной гастрольной деятельности в СССР и за рубежом,
«Воронежские девчата» в советский период стали фактически лицом города и Черноземья.

23.2. Вкусы, персоны
Музыкальные пристрастия жителей региона в неакадемической области сформированы средствами
массовой информации, отсюда – довольно традиционная для любого областного центра концертная афиша. Если не брать в расчет музыку, агрессивно навязанную из федерального центра, наряду с традиционно сильной фольклорной сценой стоит отметить влияние вкусовых предпочтений
интеллигенции.

Барды
Воронеж – вузовский город, отсюда большая популярность авторской песни. В городе существуют
целых два регулярных бардовских фестиваля – «Парус надежды» (в 2013 году проводился в 18-й раз)
и «Рамонский родник» (проводился в 11-й раз). Между двумя фестивалями даже сложилась конкуренция наподобие той, что существует между двумя версиями Грушинского фестиваля. «Рамонский
родник» пользуется поддержкой городского руководства, в афише чаще встречаются “большие” имена федерального значения. У «Паруса надежды» история длиннее, традиции крепче.

Джаз
Еще одна сильная музыкальная струя в регионе – джаз. С 2003 года город стал одной из точек на маршруте фестиваля «Джазовая провинция», в летописи которого – выступления не только важнейших
джазменов страны, но и зарубежных виртуозов. Организатор фестиваля в Воронеже – Александр Лукинов, в прошлом барабанщик, в основное время занимающийся собственным рекламным бизнесом.
Фестиваль представляет собой четыре дня концертов плюс мастер-классы для молодых музыкантов.
Основная площадка фестиваля – Воронежская филармония. Внутри джазового формата фестиваль
позволяет себе довольно впечатляющий разброс стилей, от мейнстрима Давида Голощекина до японского джазового авангарда. Для фестиваля характерна просветительская миссия. Силами энтузиастов
джаза и организаторов фестиваля запущен проект «Воронежские джазовые сезоны» – своего рода
джазовый абонемент, частью которого является сам фестиваль. В кинотеатре «Иллюзион» во время
фестиваля проходят показы фильмов о музыке и музыкантах. Основные жалобы организаторов фестиваля – ограниченное количество мест в филармонии, которое еще и сократилось после ремонта. В
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городе нет постоянной джазовой площадки, которая функционировала бы круглый год.
Вероятно, самые заметные фигуры воронежской джазовой сцены – это авангардное трио Happy55,
только что отыгравшее 17 концертов в большом «МузЭнергоТуре» и выпустившее новый альбом на
престижном рекорд-лейбле «Solyd Records».

Рок
На фоне активной бардовской и джазовой жизни можно отметить, что рок-среда Воронежа крайне
разрозненна.
Для страны единственным большим воронежским именем остается панк-группа «Сектор Газа». Несмотря на то, что кассеты с записями «Сектора Газа» в свое время были буквально в каждом доме,
песни группы до сих пор во многом расцениваются, как принадлежность низовой, «птушной», гопнической культуры, своего рода черноземного lo-fi. Здесь стоит отметить, что «ушедшие в народ» песни
лидера «Сектора Газа» Юрия Клинских, имевшие зачастую лубочные, «сказочные» сюжеты, самым
неожиданным образом подтвердили статус Воронежа как столицы народной песни. Насколько нам
известно, в городе нет ни регулярного мемориального события памяти Юрия Клинских, ушедшего из
жизни в 2000 году, ни памятной доски.
Из ныне действующих воронежских ансамблей на слуху альтернативный рок-коллектив под названием «Обе-Рек». Группа создана в 2004 году студентами философского факультета Воронежского государственного Университета. Песни ротировались в эфире «Нашего радио» и канала «A-One». Группа
активно работает в Москве и Санкт-Петербурге, записано три альбома. Воронежские коллеги по цеху
считают, что после смены состава лидер группы Денис Михайлов фактически стал московским музыкантом. Они также отмечают, что в других городах группа «Обе-рек» может собрать больше зрителей,
чем в Воронеже, и, тем не менее, это единственный локальный коллектив, на концерты которого в
принципе есть смысл продавать билеты. Но более 400 человек они дома не соберут.
В целом же говорить о воронежской рок-сцене как о феномене с ярко выраженными уникальными
чертами не приходится. Из многолетних фигурантов местной рок-жизни стоит отметить группу «Молотов Коктейль» (нечто вроде местных «Звуков Му») и группу «Несмеяна», довольно остроумно модернизировавшую традиции «кооперативной эстрады» для нынешних поколений. Есть новая генерация слабо взаимодействующих между собой альтернативных и пост-панк-групп, рассчитывающих
исключительно на аудиторию клубов.

Поп
Вероятно, отдельно стоит отметить поп-певицу Юлю Началову, родившуюся в Воронеже в 1981 году
и в возрасте 10 лет выигравшую конкурс «Утренняя звезда». Вскоре после победы Юли ее родители,
профессиональные музыканты, приняли решение о переезде в Москву, где у певицы сложилась долгая
эстрадная карьера. Для горожан она остается «нашей в Москве», но с музыкальной жизнью города
никак не связана.

23.3. Места/деньги
Зал
Событием, перевернувшим гастрольную жизнь в Воронеже, стало открытие зала “Event Hall” в торговом комплексе «Град». До его появления самыми большими площадками, способными принимать
концерты современных исполнителей, были Воронежский цирк на 2400 мест и Дворец спорта «Юбилейный» на 3000 мест. Создатели «Event Hall» ориентировались на московский «Crocus City Hall», при
этом «Event Hall» даже превосходит «Крокус» по части возможности трансформаций. В стандартной
«сидячей» конфигурации это 2150 мест, комбинированная сидячая конфигурация с танцпартером –
2500 и полностью стоячая – более 5000 мест (используется для танцевальных событий). «Event Hall» –
пример правильного локального маркетинга. Билетные операторы заметили, что многие воронежцы
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покупают билеты на московские события, то есть готовы заплатить за билет московскую цену, да еще
потратиться на дорогу. Стало быть, город готов к появлению большого зала-трансформера. «Event
Hall» гордится звукоусилением и системой видеоэкранов европейского уровня, а также световой аппаратурой, способной обслужить танцевальную вечеринку самого высокого уровня. Перед входом в
зал – просторное фойе, прямо за трансформируемой стеной «Event Hall» – собственная пивоварня.
То есть зритель не обязательно приезжает к самому началу и не обязательно сразу уезжает, он получает полноценный отдых. В «Event Hall» выступают не только ведущие отечественные коллективы,
но и западные ансамбли, среди международных гастролеров 2013 года – Тарья Турунен, Gabin (в рамках Платоновского фестиваля), Dr. Alban, Papa Roach, P.O.D., Лерой Торнхилл (Prodigy). Менеджмент
“Event Hall” сам занимается букингом артистов и практически не сдает зал сторонним арендаторам.
Мотивация – забота о качестве предоставления услуг, включая охрану.

Деньги
Если собственная рок-сцена развита в Воронеже слабо, то основные гастролеры «Event Hall» – рокеры.
Это характеризует не столько воронежский рынок, сколько качество музыкального продукта в России
в целом. О звуке, шоу, видео рок-музыканты заботятся больше, чем поп-звезды. К тому же рокеры
ездят на гастроли в Воронеж реже, чем поп и шансон. Скажем, группа «Машина Времени» после большого перерыва собрала аншлаг при цене билета в среднем 2100 руб. (верхняя планка – 3500). Концерт
Гарика Сукачева тоже прошел при аншлаге – он не был в Воронеже 4 года. На джазовые программы
цены на билеты колеблются от 400 до 2000 руб. и в среднем составляют 900 руб. По-прежнему работают ретробренды, например, с аншлагом выступил Рикардо Фольи, правда цены на билеты были вполне доступными – 1100-1200 руб. А Стас Михайлов впервые не собрал аншлаг. По мнению местных
промоутеров, шансонье сдает позиции – при неизменной цене билета от 1000 до 5000 он выступает
слишком часто («Объелись им»). 5000 руб., вероятно, и есть верхняя планка цены для воронежского
зрителя. Если в «Event Hall» приедет артист уровня Джо Кокера, билет нужно делать ценой в 7000-8000
руб., это местной аудитории не по карману.
С появлением «Event Hall» рекламные бюджеты концертов стали расти. Раньше невозможно было
представить себе расходы на рекламу более 50–100 тыс. руб., очень редко использовалось в наружной рекламе телевидение, гораздо меньше был охват наружной рекламы. Теперь наружки в центре
города достаточно, лучше всего «работают» щиты у НИИ связи и у филармонии. Однако на окраинах
по-прежнему присутствует в основном «дикая» расклейка. В любом случае, основным инструментом
продвижения концертов их организаторы называют Интернет.

Клубы
Среди клубных площадок лидирует «BARak O’Mama». Это место формата «TGI Fridays», принимающее звезд, не противоречащих «футбольно-пивному» характеру заведения, в основном это рэперы
и рок-группы. Цена билета на концерты гастролеров – от 500 руб. На афише – Баста, «Вопли Видоплясова», SunSay, а также местные кавер-группы. Популярности места способствует расположение в
центре города. Среди заведений, расположенных в спальных районах, лидирует «Завод» – площадка,
ориентирующаяся в основном на диджеев и клубную поп-музыку, но способная принимать и «живых» артистов, например, «Звери».
Единственная клубная площадка, регулярно предоставляющая сцену альтернативным группам, –
«Наша среда обитания». Фактически только здесь могут появиться артисты, не имеющие никакой
поддержки СМИ, опирающиеся только на интернет-сообщество. Еще один клуб, в котором традиционно проходили интересные немейнстримовые мероприятия, – «100 ручьев». Проходившие здесь концерты Бориса Гребенщикова, «Гражданской обороны», «Машины Времени», «Короля и Шута» и др.
вошли в городскую историю. Однако на данный момент площадка работает как ресторан, страница
официального сайта «концерты» пустует. Также закрыт на неопределенный срок довольно заметный
в прошлом клуб «Тарантул». Перспективным представляется уютный зал в книжном клубе «Петровский» (ТЦ «Петровский пассаж»). Однако это очень маленькая площадка, подходящая скорее бардовским событиям, акустическим концертам или «творческим вечерам» с записками. Воронежские
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группы фактически выступают только в «Нашей среде обитания» или в соседних городах. В качестве
примера музыканты приводят липецкий клуб «Проект Облака».

Билеты
Отдельно стоит отметить, что силами молодых воронежских специалистов создан региональный онлайн-сервис по продаже билетов на мероприятия – TicketOK. Особая гордость разработчиков сервиса – услуга «print at home», то есть, покупатель может распечатать билет прямо у себя дома или в офисе. Основные конкуренты TicketOk – воронежский билетный оператор bezantrakta.ru и работающий
в нескольких городах kassy.ru.

23.4. Фестивали
Культурные традиции Воронежа имеют многолетнюю историю. Начиная с петровских времен население города отличалось более высоким, чем в среднем по России, уровнем образования и культурных
запросов. Сегодня в городе-миллионнике высокая концентрация студенчества: каждый 8-й житель
учится в вузе. Для сравнения – в Москве этот показатель вдвое ниже, здесь студент каждый 15-й.
Молодая и образованная аудитория восприимчива к эстетическим концепциям, с удовольствием усваивает новую информацию, стремится разбираться в искусствах, повышая таким образом свой интеллектуальный статус среди сверстников.
По заключению экспертов, в городе существуют все предпосылки для развития индустрии культурных событий для людей с высокими эстетическими мерками и запросами. Существует прослойка
любителей классической музыки, джазовой музыки, она достаточно развита и платежеспособна. Сегодня также наблюдаются интересные тенденции и в направлениях, которые в недавнем прошлом
были мало представлены. Например, фестивальное направление. В городе проводится масштабный
Платоновский фестиваль искусств, знакомящий жителей региона с работами признанных мастеров
во множестве областей – музыки, театра, балета, литературы и визуальных искусств. Также Воронеж
входит в географию проведения международного джазового фестиваля «Джазовая провинция». Здесь
действует множество независимых операторов культурной отрасли. Например, Центр современного
искусства, продвигающий молодых художников, Книжный клуб «Петровский», проводящий тематические мероприятия из самых разных областей – музыки, литературы и поэзии, театра, истории и
философии.
Единственным фестивалем под открытым небом, регулярно проводившимся в Воронеже, был ежегодный «Шурф». Первый фестиваль прошел в 2004 году. По мере развития проекта увеличивалось
количество, рост и вес хедлайнеров. В 2006 году на «Шурф» привезли группу «Ва-Банк». Группы из Воронежа и других городов оставляли заявки в Интернете, отборочная комиссия прослушивала треки и
определяла участников. С 2007 года время проведения фестиваля увеличилось до двух дней, а вокруг
фестиваля была организована социальная сеть http://shurf.ru/. В 2008 году хедлайнерами были «Король и шут», и на фестиваль пришли 2000 чел. Фестиваль сменил несколько площадок: от лесного парка «Олимпик» до двора фабрики «Работница» и наконец – Адмиралтейской площади, где фестиваль
прошел в 2010 году с бесплатным входом. У фестиваля появилась зимняя версия. В 2012 году в зимнем
«Шурфе» приняли участие «Трактор Боулинг», Alai Oli, «Песочные люди». В качестве главного приза
была барабанная установка, также были призы от «Музторга». На протяжении истории фестиваля
ему помогала администрация города, однако в 2013 году фестиваль все же было решено не проводить
из-за недостатка финансирования.
Территория города и области богата парками и ландшафтными артефактами. Некоторые из них стали
для горожан привычным местом проведения досуга. В первую очередь – неорганизованного: посетители прогуливаются семьями, занимаются спортом, устраивают пикники. В ряде мест проводятся
и мероприятия, организуемые, в основном, районными властными структурами. Некоторые загородные объекты становятся площадками для культурных событий. Так, в усадьбе принцессы Ольденбургской, расположенной в поселке Рамонь Воронежской области, проводятся концерты классической музыки в рамках Платоновского фестиваля. А природный и архитектурно-археологический
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музей-заповедник «Дивногорье» в 2013 году должен был принять музыкальный фестиваль «Версты».
К сожалению, он не состоялся, как указано на сайте организаторов, т. к. «музыканты, желающие посетить наш праздник, слишком поздно узнали о его проведении и не смогли запланировать свой приезд». Ситуация, в которой оказался фестиваль «Версты», характерна для организаторов культурных
событий в российских регионах. Она демонстрирует ряд распространенных проблем:
•
•
•
•
•

недостаточная компетентность менеджмента;
отсутствие интеграции в национальную и мировую культурную жизнь;
отсутствие стратегии развития;
отсутствие поддержки местных властей;
отсутствие связи события с социальными запросами города и страны в целом.

23.5. Фестиваль как инструмент удовлетворения социальных
запросов
Рассматривая музыкальный фестиваль в таком качестве, стоит обратиться к опыту проведения «Усадьбы Jazz» в Москве. Он обнаруживает явный рост аудитории как количественный, так и качественный.
Лояльное ядро, сформировавшееся на самых первых мероприятиях, изначально представляло в основном студенческо-гуманитарный, в некотором смысле «богемный» слой общества. Сегодня те же
люди зачастую являют собой пример успешных представителей среднего класса, для которых джазовый фестиваль стал традиционным атрибутом семейного культурного отдыха. Оставаясь достаточно
небольшой группой в рамках многократно выросшей фестивальной аудитории, завсегдатаи тем не
менее задают тон мероприятию, которое, пожалуй, можно назвать самым «эстетским» из крупнейших
российских оупен-эйров, далеким от асоциальных и экстремистских проявлений активности. Естественно, такому статусу способствует и практика подбора выступающих музыкантов, сложившаяся
за годы проведения фестиваля.
Фестиваль «Джазовая провинция», проводящийся в том числе и в Воронеже, также рассчитан на
эстетскую аудиторию. Но в данном случае она сокращается до круга «ценителей» – это любители музыки, для которых она самоценна: не связана ни с городским культурным контекстом, ни с сопутствующими культурными явлениями – например, статическими искусствами и дизайном. И количественно, и качественно аудитория растет крайне медленно: во‑первых, потому что фестивальные концерты
проходят в замкнутом помещении, которое вмещает ограниченное количество человек. Во-вторых,
из-за подбора артистов, представляющих в основном качественный музыкальный мейнстрим, без
участия «звезд» мирового масштаба, способных зажечь интерес слушателя, не привыкшего к джазовой и околоджазовой эстетике.
Организация музыкального фестиваля, рассчитанного на динамично растущую, а в перспективе массовую аудиторию будет служить еще одной цели. Это то, что называется модным словосочетанием
«территориальный брендинг». В данном случае речь, правда, идет не о логотипе или фирменном стиле
города или местности. Скорее – о его имидже - как культурного центра в некоей конкретной области. Зарубежный опыт демонстрирует целый ряд примеров, когда культурное событие, проходящее в
городе, становится важной составляющей его имиджа, центром притяжения инвестиций и развития
инфраструктуры гостеприимства.

23.6. Зарубежный опыт организации городских фестивалей
В Европе проводится множество музыкальных мероприятий. Лучшие из них – далеко не всегда столичные. Велико разнообразие фестивалей в европейских городах регионального значения и в небольших провинциальных. Их организаторы успешно эксплуатируют особенности городов и местностей,
подчеркивая свою специфику. Фестивали зарабатывают известность благодаря своим уникальным
чертам и, в свою очередь, работают на имидж городов-организаторов, придавая им статус культурных центров. Все перечисленные ниже фестивали относятся к музыкальным событиям первого эше-
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лона, здесь выступают лучшие джазовые, а также эстрадные артисты и коллективы мира.

Jazz a Vienne
Специфика: ландшафт, архитектура, исторический контекст
Из наиболее успешных культурных проектов, основанных на внедрении массового культурного события в городскую среду, следует назвать фестиваль «Джаз а Вьен». Город Вьен – центр одноименного округа во Франции, расположенного в предгорьях Альп. Население округа составляет около 110
тысяч человек, из них 30 тысяч приходится на собственно город. Если изучить статью французской
Википедии, посвященную городу, то в самом первом абзаце, где приводится вкратце основная информация, говорится о роли в культурной жизни страны, которую он играет благодаря проведению
джазового фестиваля.
Вьен – древний город. Известно, что в 121 году до н. э. он был завоеван римлянами. Здесь происходило множество исторических событий, связанных с объединением Франции и религиозными войнами.
В 1311 году в городе прошел исторический вьенский собор, отлучивший от церкви тамплиеров. Несмотря на обилие памятников древности, статус культурной Мекки пришел к городу лишь с началом
проведения фестиваля мирового уровня в 1981 году. Для этой цели был выбран древний амфитеатр,
выстроенный на склоне холма, вмещающий 7 тысяч человек. Сегодня фестиваль считается одним из
главных музыкальных событий Франции. За годы проведения его посетили свыше 150 тысяч человек.

Montreux Jazz Festival
Специфика: богатая культурная история города
Швейцарский город Монтрё богат уже культурными традициями нового времени. Его история связана с именами Набокова, Толстого, Чайковского, а также Фредди Меркьюри, Дэвида Боуи и многих
других зарубежных музыкантов XX века. В здешнем казино «Монтрё» во время концерта Фрэнка Заппы случился легендарный пожар, отраженный в песне «Smoke on the Water» группы Deep Purple. А
главный концертный зал носит имя Игоря Стравинского. Этот зал, в частности, стал одной из площадок, на которых с 1967 года проходит знаменитый на весь мир джазовый фестиваль.
Сегодня фестиваль в Монтрё можно рассматривать не просто как визитную карточку города, но и как
важную составляющую имиджа всей страны, наряду со швейцарским сыром, швейцарскими часами
и швейцарскими банками. Фестиваль масштабен – в период проведения фестиваля город посещают
до 200 тысяч человек. Кроме зала Стравинского и казино, концерты проходят во множестве клубов,
джаз-кафе. Кроме того, по железным дорогам курсирует специальный музыкальный поезд, а по женевскому озеру организуются музыкальные круизы на теплоходе. Системы навигации швейцарских
аэропортов во время фестиваля организуются так, что каждый прилетевший путешественник сразу получает всю полноту информации: как добраться до Монтрё и как сделать это самым простым
способом.

Elbjazz
Специфика: внедрение в среду градообразующей промышленной отрасли
Один из знаковых музыкальных фестивалей Германии. Проходит в Гамбурге с 2010 года. Здесь задействуются самые разные, в том числе и неожиданные площадки – ведь все они сконцентрированы
в устье Эльбы, вокруг гамбургского морского порта. За два дня фестиваля проходят около 50 концертов – как в клубах, так и в не самых, казалось бы, подходящих местах: в портовых зданиях, в туннеле,
проложенном под рекой. Главные же сцены – док и цеха всемирно известных кораблестроительных
верфей Blohm&Voss. Индустриальная эстетика, популярная в Германии, благодаря стараниям организаторов прекрасно гармонирует с джазовой. Уже после первого фестиваля пресса назвала Elbjazz
одним из самых интересных культурных событий Европы.
Пример фестиваля в Гамбурге показывает, что базой для проведения крупного фестиваля может стать
даже местность, не обладающая развитой специальной инфраструктурой. Удачно найденная концеп-

333
ция привлекает молодую аудиторию не только из самого Гамбурга и ближайших населенных пунктов,
но даже и из-за границы. А связь с индустриальной тематикой с самого начала исключила проблемы
фандрайзинга: в дополнение к государственной поддержке, мероприятие поддерживают спонсоры из
числа кораблестроителей (та же Blohm&Voss), а также другие крупных немецкие компании с мировым
именем (в частности, Audi).

Moldejazz
Специфика: постмодернизм, совмещение чуждых культурных сред
В отличие от предыдущих примеров, фестиваль в маленьком Мольде, где на протяжении веков жили
рыбаки, торговцы и ткачи, не основан на какой-либо яркой особенности, выделяющей город из числа
других пунктов Норвегии. Собственно из достопримечательностей города пресса в основном упоминает только две: футбольный клуб, в настоящее время сохраняющий статус чемпиона национальной
премьер-лиги, и международный джазовый фестиваль. Он проводится здесь с 1961 года. В 1964 году
его финансовую поддержку взяло на себя государство. Сегодня Moldejazz принимает до 100 тысяч
гостей.
Фестиваль был впервые организован местным клубом Storyville. Его владельцы были движимы идеей
привить на суровой норвежской почве эстетику старого нью-орлеанского джаза. Так же как и ньюорлеанский, местный джаз вышел из камерных клубных помещений на улицы города. Большая часть
концертов проходит на закрытых клубных площадках. И так же как и в Новом Орлеане, непременным атрибутом Moldejazz стали уличные шествия оркестров. Фестиваль – один из самых узнаваемых
локальных брендов Норвегии. Moldejazz – одна из первых площадок, с которых начал свою карьеру
легендарный норвежский саксофонист и композитор Ян Гарбарек.
Мы надеемся, что эти примеры помогут Воронежу определиться с фестивальными форматами и
приоритетами.

23.7. Возможные варианты организации музыкальных
фестивалей в Воронежской области
Среди ландшафтных феноменов Воронежа и области есть несколько, подходящих для музыкальных
мероприятий. Возможные форматы их проведения уже апробированы в других местностях, но при
этом архитектурные и природные особенности воронежских площадок способны придать фестивалю
неповторимый местный колорит. Следует, конечно же, учитывать отличия российской культурной
реальности от европейской. Роль, которую на Западе играет джазовая музыка, на российской почве
трудно воспроизвести с абсолютной точностью. Поэтому концепции массовых мероприятий могут
быть существенно расширены: как в сторону более широкого спектра представляемых искусств, в
том числе и включая, например, литературные чтения, так и в сторону более привычных для россиян
жанров – например, этнической музыки. Наиболее интересными представляются три места: усадьба
Веневитинова, замок принцессы Ольденбургской, природный музей-заповедник Дивногорье. Также
возможно проведение музыкального фестиваля и непосредственно в черте города, с задействованием
скверов, парков, других открытых площадок.

Фестиваль в черте города
Такой формат фестиваля имеет множество плюсов. Во-первых, при его подготовке можно использовать наработки и опыт организаторов «Усадьбы Jazz», и при этом брендировать его как исключительно воронежское мероприятие. Во-вторых, в городе достаточно подходящих парков, например: «Алые
паруса» или «Динамо», который в данный момент, возможно, неблагоустроен, но вполне подлежит
«окультуриванию» до уровня, достаточного для проведения массовых мероприятий. В-третьих, множественность площадок позволяет включить в городской фестиваль максимально возможное количество искусств и жанров, организовать творческие мастер-классы, шоу-румы, выставки-продажи
дизайнерской продукции. Так сможет заявить о себе практически все воронежское творческое сооб-
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щество. Кроме того, доступность городских парков по сравнению с загородными местностями может
обеспечить фестивалю и большую массовость с самых первых мероприятий.
Главный недостаток подобного формата касается потенциала развития мероприятия, расширения его
аудитории за счет заинтересованных жителей соседних регионов. В случае Воронежа этот потенциал
проигрывает загородным площадкам, которые обладают выраженными индивидуальными чертами.
Они могут лечь в основу яркой, уникальной концепции мероприятия – подобной описанным выше
концепциям европейских фестивалей. Так, в контексте джазовой музыки интересно рассмотреть
усадьбу и дворец принцессы Ольденбургской.

Дворец Ольденбургских
Дом и усадьба семейства принцев Ольденбургских, родственных императорской фамилии Романовых, в поселке Рамонь. Выстроен в староанглийском стиле, расположен в живописных местах, прилегающая усадьба в данный момент приобретает черты благоустроенного ландшафтного парка. Первая
владелица усадьбы, Евгения Романовская-Ольденбургская, активно обустраивавшая свои владения,
развивавшая промышленность, науки и искусства, стала для своего времени одним из символов прогресса. В настоящий момент здание дворца считается непригодным для эксплуатации, тем не менее
усадьбу посещает множество организованных и случайных туристов из Воронежа и ближайших регионов. При должной информационной и событийной поддержке дворец и прилегающая местность
способны стать культовым местом для представителей самых разных социальных групп.
Несмотря на несопоставимый масштаб, по многим своим качествам усадьба Ольденбургских приближается к подмосковной усадьбе Архангельское, где проводится ежегодный фестиваль «Усадьба
Jazz». Здесь есть две площадки, подходящие для организации сцен: непосредственно перед дворцом
и в отдалении, где сейчас разбивается ландшафтный парк. Возможна и другая схема организации фестивального пространства: в одном месте устраивается единственная сцена, другое отводится для
активностей представителей других искусств. Например, дизайна. Сегодня у молодых воронежских
художников и дизайнеров не так много возможностей заявить о себе, представить общественности
свои работы. И такую возможность следует предусмотреть в любом массовом культурном мероприятии. В таком случае оно станет не просто «концертом под открытым небом», а центром притяжения
творческой молодежи, кристаллизации «креативного класса».
Дворец и усадьба Ольденбургских из всех рассмотренных площадок – оптимальное место для организации музыкального фестиваля под брендом «Усадьбы Jazz». Однако с учетом коррекции позиционирования мероприятия и вариабельности его формата, оно может проводиться и под другим названием, апеллирующим к представлениям жителей Воронежа и области о своей малой родине.

Музей-усадьба Д. В. Веневитинова
Наиболее сохранившаяся в Воронежской области русская дворянская усадьба XVIII века постройки.
Ее история связана с именем поэта и переводчика Дмитрия Веневитинова. Сегодня в усадьбе действует его музей. Проводятся мероприятия, организуемые клубом любителей поэзии «Среды у Веневитинова», которые, в частности, включают и выступления академических музыкантов. Усадьба в настоящий момент отреставрирована и способна играть роль исторической декорации, погружающей
аудиторию в атмосферу благородной старины и творчества. Живописный усадебный парк, располагающийся над Доном, удобен для организации временной фестивальной инфраструктуры.
Площадка подходит скорее для более консервативных жанров, нежели для спектра музыкальных
стилей, которые принято сегодня объединять словом «джаз». Из собственно джазовых направлений
здесь были бы уместны скорее классические конвенциональные, камерные. Представляется целесообразной более широкая трактовка понятия «фестиваль» применительно к данной локации. Наряду
с расширением стилистической музыкальной палитры следовало бы уделить внимание и другим искусствам, в первую очередь, литературе, поэзии, возможно – театральным постановкам. Сама судьба
Дмитрия Веневитинова, с его значительной, хоть и не реализованной вполне, ролью в отечественной
культуре; связанная с именами Пушкина, Одоевского, Мицкевича, Войнич; с русской философской
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школой и с декабристами, дает здешним местам потенциал, достаточный для превращения усадьбы в
культурный бренд краевого, а в перспективе – и федерального значения. Регулярно проводимый здесь
фестиваль будет также работать на укрепление бренда.

Музей-заповедник Дивногорье
С точки зрения концепции мероприятия альтернативным «джазовому» фестивалю может стать фестиваль «этнический». Впрочем, контингент музыкантов, выступающих на этих, вроде бы разных,
мероприятиях, может пересекаться на 20-30 %, и даже больше. В случае фестиваля этномузыки мы
обращаемся к культурным корням, которые так или иначе присутствуют в творчестве большинства
музыкантов, и в некоторых случаях, позиционируя музыкальное мероприятие, их имеет смысл выдвинуть на первый план. Главным же элементом концепции в таком случае может стать внешняя среда, местность, где проходят выступления.
Природный архитектурно-археологический музей Дивногорье, расположенный в Лискинском районе – уникальный, оптимальный полигон для исполнения музыки, требующей, по возможности, погружения в культурный контекст. В местных причудливых меловых ландшафтах будут уместны самые
разнообразные этнические мотивы: близость рукотворных пещер, вырытых христианскими подвижниками, напоминает о корнях русской православной культуры. Крутые склоны холмов и скальные
образования могут сделать уместными кавказские многоголосья или алтайское горловое пение. А
знаменитые меловые «дивы» могут ассоциироваться вообще с чем угодно – вплоть до острова Пасхи.
Местность уже известна любителям этнического туризма: здесь выделены места для установки палаток. При должном развитии количества и площади этих мест, а также обслуживающей инфраструктуры, фестиваль этнической музыки в Дивногорье имеет шансы стать всероссийским субкультурным
феноменом. Таким же, каким для любителей авторской песни стал «Грушинский», а для музыкального
андерграунда – «Пустые холмы».
Рассматривать фестиваль этномузыки, как форму мероприятия, альтернативную западным джазовым событиям, позволяет опыт успешных российских событий: это фестиваль «Мир Сибири», который проходит в Шушенском, или пермский фестиваль современных этнических культур KAMWA.
Они пользуются поддержкой административных структур и популярностью среди молодежи. На них
выступают и звезды мирового уровня, многих из которых можно увидеть и среди артистов «Усадьбы
Jazz». О перспективности этнонаправления говорит и подготовка проведения фестиваля World Music
под международным брендом WOMAD в Пятигорске.

23.8. СМИ/ Общественное мнение
По мнению большинства музыкантов и экспертов, местные телеканалы редко являются эффективным
средством продвижения музыки. В радиоэфире – в основном федеральные радиостанции с частично
местным ведением и/или новостями.
Феномен воронежского радиоэфира – радио «Борнео». Его история насчитывает 12 лет. Три года назад станция поменяла формат, проиграв конкуренцию пришедшему из «центра» DFM. Вместо Top40
поп-хитов стали играть классику рока, причем круглосуточно, в режиме «два зарубежных хита на
один русский». По утверждению менеджмента станции, после смены формата реклама стала продаваться лучше. В эфире нет авторских программ, только музыка и новости. Воронежских групп в эфире
нет, как и на других станциях.
В качестве площадки для информирования горожан о музыкальных событиях города приводят также в пример недавно открытое музыкально-разговорное радио «Губерния». Однако регулярных программ о музыке там пока тоже нет. Насколько нам известно, есть проект программы о джазе в рамках
«Джазовых сезонов».
Веб-сайты, информирующие о музыкальных событиях, развиваются в Воронеже достаточно активно.
Среди самых оперативных и информативных сайтов горожане отмечают LikenGo http://vrn.likengo.
ru/. Регулярный разговор о культуре и социуме ведет портал «Ну надо же!», в предисловии к которо-
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му прямо на титульной странице сказано: «Перед вами самый правдивый и неформальный ресурс о
культуре. Здесь каждое слово субъективно настолько же, насколько и честно». Наконец, с оглядкой
на московские интернет-ресурсы о «модной» жизни работает портал http://downtown.ru/, который в
последнее время играет все более заментную роль трендсеттера в городе.

23.9. Заключение
•

•

•

•

•

Музыкальная отрасль может стать важным фактором формирования городской культурной среды нового поколения и нового качества. Один из важнейших вопросов, которым задается современная воронежская молодежь с активной жизненной позицией – «как сделать, чтобы наши сверстники не уезжали из города?». Под проблемным контингентом в данном случае подразумеваются
люди творческих специальностей и творческого склада. Сегодня выпускники Воронежского хореографического училища выступают в Москве на сцене Большого театра, чем по праву гордится
культурная общественность города. На местной сцене, к сожалению, у них меньше шансов громко
заявить о себе, по крайней мере, пока ценители высококачественного творческого продукта ориентированы на Москву и Санкт-Петербург. В странах Европы нет такой ориентированности, и
у молодежи не столь сильны позывы искать лучшую жизнь в столицах. Это, безусловно, не важнейший, но весьма значимый фактор, стабилизирующий европейское общество. Именно музыкальная отрасль, в частности – джаз и этника, может стать для современного Воронежа одним из
центров, объединяющих творческую и прогрессивную молодежь.
В городе практически отсутствует взаимодействие между разными прослойками музыкального
сообщества. Оно сильно разобщено. Фольклор существует отдельно, джаз отдельно, барды отдельно и т. д. Даже «народники», во многом ответственные за имидж города как культурного центра, не действуют в рамках единого внятного музыкального процесса. Самые сильные городские
бренды – народный хор, частушка, «Воронежские девчата» – во многом существуют на инерции
советской культурной пропаганды, не являются полноправными составными частями современной музыкальной среды. И это при том, что в стране и тем более в мире определенно существует
спрос на разнообразные проявления world music.
С учетом растущего интереса к джазу городу не хватает грамотной джазовой критики, подготовленных специалистов-теоретиков. Нет джазового клуба. Респонденты отмечают как положительный фактор возобновление работы эстрадного отделения музыкального училища. Однако в
целом для города по-прежнему актуален дефицит музыкального образования в неакадемических
жанрах.
В городе отсутствуют регулярные фестивали формата open-air. Музыканты имеют возможность
выступать только на заформализованных, «спущенных сверху» мероприятиях вроде народных гуляний в честь «Дня Победы». Однако городу необходимы концерты под открытым небом, причем
разного формата и обязательно с возможностью участия местных талантов.
Одно из противоречий городской музыкальной жизни связано с тем, что при объективном спросе
на рок-музыку (успешные гастроли рок-групп, эффективная деятельность местной FM-станции
рок-формата) отсутствует само понятие локальной рок-сцены. Одна из причин – крайне ограниченные возможности для выступлений местных рок-групп.

23.10. Рекомендации
•

•

•

Одним из механизмов формирования внятного городского музыкального процесса может стать
постоянная дискуссия на музыкальные темы в рамках одного из существующих СМИ, вероятнее
всего – на одном из сайтов, посвященных культуре, или на страницах газеты «Время культуры».
Наиболее вероятная площадка для этой темы в радиоэфире – радио «Губерния».
Имея такой мощный бренд, как «Мария Николаевна Мордасова», город просто обязан немедленно
заняться ревизией ее наследия, оцифровкой и переизданием существующих аудио- и видеозаписей. «Бокс-сет» с записями певицы может быть не только приманкой для аудиофилов, но и отличным образцом непошлого городского мерчандайза.
Бренд «Сектор газа» при всей его спорности ждет своего исследователя, он далеко не однозначен
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•

•
•

•
•

•

и одним только понятием «похабные куплеты» не описывается. Вряд ли город готов к фестивалю
памяти Юрия Хоя, но наследие группы вполне достойно дискуссии, анализа, причем не только на
городском, но и на федеральном уровне.
Городу необходим регулярный рок-фестиваль. Необходимо реанимировать проект «Шурф», который, как выяснилось, еще жив как бренд на федеральном уровне. Многие музыканты готовы
приезжать, интегрироваться в местную музыкальную жизнь. Такой фестиваль обязан стать площадкой для выявления новых талантов в рамках жанра. На протяжении всего года должны проходить регулярные отборочные концерты, которые могут поддерживать интерес к летнему событию,
закручивать интригу. Сложно переоценить желание молодых людей выйти на публику и показать
свои достижения сверстникам. На данный момент именно фестиваль может стать потенциально
мощным двигателем местной рок-сцены. Милости от радиостанций ждать не приходится, альтернативные же клубы то и дело закрываются по чисто коммерческим причинам.
В рамках развития локальной рок-сцены стоит рекомендовать организаторам событий в «Event
Hall» и «BARak O’Mama» приглашать местные группы на «разогрев» перед концертами больших
гастролеров.
Учитывая активное участие Воронежа в джазовой жизни страны, городу необходим джазовый
клуб, «Воронежский джазовый центр», желательно с клубной концертной площадкой и арт-кафе,
образовательной джазовой студией и репетиционной площадкой для местных джазовых коллективов. Или, как минимум, площадка для регулярных джазовых событий, возможно – регулярный
«джазовый день» на одной из популярных клубных площадок.
При условии создания системы подготовки профильного менеджмента это создаст предпосылки
для уменьшения оттока молодых исполнителей и создания полноценной качественной и конкурентной музыкальной среды.
Городу необходимо развивать формат open-air. Помимо рок-фестиваля, это могут быть программы
самых разных жанров, в которых музыка должна сочетаться с ярмарочной составляющей. Столичные ориентиры – «Пикник «Афиши», «Усадьба Jazz» и др. Самые очевидные площадки для таких
событий – парк «Алые паруса», который уже частично задействовался в Платоновском фестивале,
и реконструируемый сейчас парк «Динамо». Это прекрасные места для встреч горожан, соскучившихся по цивилизованному, современно организованному досугу. Дивногорье, музей-усадьба
Д. В. Веневитинова и дворец Ольденбургских также крайне эффектны с визуальной точки зрения
и овеяны легендами. Музыкальные события, вписанные в эти декорации, вполне могут стать туристическими аттракционами европейского значения. Тем более что есть некоторый опыт – в Рамони проходит фестиваль бардовской песни, известна также регулярная культурная акция «Ночь
в Дивногорье». Обсуждалась также организация «Ночи джаза в Дивногнорье».
Отдельной оценки требует музыкальное образование в неакадемических жанрах. Город потенциально в состоянии не просто приглашать мировых звезд, но и выращивать их собственными силами. Здесь живут и работают профессионалы высокого уровня, в том числе и эксперты в области
джаза, знакомые всей музыкальной России. Это, например, Игорь Файнбойм, джазмен мирового
класса, во многом благодаря которому сегодня в Воронеже сохраняется традиция импровизационной музыки. Это и Юрий Верменич, один из наиболее серьезных российских теоретиков джазовой
музыки, историк и исследователь, автор нескольких книг и президент Воронежского городского
джаз-клуба. Вокруг подобных людей сохраняется социум профессионалов и ценителей, способных при благоприятных обстоятельствах создать полноценную систему образования в сфере импровизационной музыки – от школы до музыкального училища и вуза. Сегодня пока существуют
лишь зачатки такой системы – эстрадно-джазовое отделение в Воронежском музыкальном училище, джазовая студия во Дворце детей и юношества. Видится целесообразным открытие джазового отделения на факультете инструментального исполнительства Воронежской государственной
академии искусств, а также улучшение материально-технической базы эстрадно-джазового отделения в Воронежском музыкальном училище – это необходимо как для обеспечения студентов
инструментами, так и для привлечения высококвалифицированных столичных преподавателей.
Нехватку начального образования можно ликвидировать, создавая классы джазовых инструментов в крупнейших музыкальных школах Воронежа.
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В целом в городе Воронеже есть прекрасная почва для развития инициатив в области современной
неакадемической музыки. Он остается крупным вузовским центром, а значит, имеет большую аудиторию, интересующуюся культурой. Главное – музыкой. Сдвиги в области организации массовых мероприятий, прежде всего – открытие «Event Hall», позволили оценить качественный и количественный
состав аудитории музыкальных событий и ее платежеспособность.
Условиями позитивного тренда в местной музыкальной жизни могут стать:
•
•
•
•

структурирование и продвижение вовне местных музыкальных брендов, являющихся частью
большого городского мифа;
стимулирование дискуссии о музыке. Слоям локальной музыкальной среды требуется взаимопроникновение, для начала – просто разговор;
большие регулярные мероприятия (фестивали);
развитие музыкального образования в области неакадемических музыкальных жанров.
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24. АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
24.1. Роль изобразительного искусства в формировании
культурной среды
Роль изобразительного искусства сегодня чрезвычайно высока. Это обусловлено возрастанием значения искусства в качестве важного механизма самопознания и саморазвития человека в эпоху глобализации и повсеместного расширения массовой культуры. Изобразительное искусство в контексте
современных изменений можно оценить как область наиболее близкую и понятную широкой аудитории по способу выражения. Во-первых, визуальное восприятие наиболее доступно человеку, интерпретация картины осуществляется им даже без специальных знаний, что значительно сложнее
при оценке классической музыки, балета и др. искусств. Во-вторых, изобразительное искусство очень
разнообразно и представлено повсеместно – не только в музейных коллекциях и выставочных экспозициях, но и в городской архитектуре, в парковой скульптуре, декоративно-прикладных формах,
в книжной и журнальной графике, рекламе, фотографии и т. д. В-третьих, именно изобразительное
искусство сегодня выработало огромное множество новых форм, позволяющих каждому человеку
находить «своё» прочтение произведения, т. е. становиться соавтором идеи. Современные художники
и скульпторы выносят на всеобщее обозрение и обсуждение наиболее актуальные проблемы сегодняшнего дня. А стремительное развитие технологий, и прежде всего, Интернет, обеспечивает возможность непрерывного контакта человека с искусством.

24.2. История изобразительного искусства в Воронеже
Интерес к изобразительному искусству провинциального Воронежа обнаруживается с XVIII в. Этот
интерес со стороны просвещенных жителей города и губернии был огромным. В родовых поместьях
дворян Воронежской губернии, в богатых особняках знатных горожан подчас создавались целые коллекции произведений живописи, графики, скульптуры зарубежных и русских художников. Воронежцы не только любовались творениями мастеров, но и сами стремились постичь все тонкости и грани
художественного мастерства в рисовальных школах. В XIX в. в разные периоды в городе существовали рисовальные школы Ф. Чурикова. художника-этнографа Р. Павлова, И. Шевцова.
В 70-е годы XIX века создается «Общество любителей рисования» с художественной школой при нем.
Организатором этой школы был Л. Г. Соловьев (1837–1919), ему помогал М. И. Пономарев, закончивший Академию художеств. Воспитанниками школы Л. Г. Соловьева были П. П. Болотов, А. И. Кудрявцев, А. И. Петров, П. Д. Шмаров, А. А. Бучкури, А. В. Куприн, М. С. Федоров, Е. А. Киселева, ставшие
впоследствии признанными мастерами.
Среди крупнейших художников XIX века, чьи имена связаны с Центрально-Черноземным краем,
следует отметить Н. Н. Ге (1831–1897) и И. Н. Крамского (1837–1887), уроженца г. Острогожска Воронежской губернии. В 1863 году некоторое время в Острогожском районе жил и работал И. Е. Репин
(1844–1930). В селе Вейделевка он расписывал новый храм. Значительную роль в судьбе И. Е. Репина
сыграл И. Н. Крамской, знакомство с которым состоялось в подготовительной рисовальной школе на
Бирже. Репин подготовил ряд воронежских художников – это А. А. Бучкури, который станет в Воронеже основателем серьёзной и плодотворной художественной школы.
С 1894 года в Воронеже работал Губернский историко-культурный музей, имевший в своей экспозиции картины, гравюры, скульптуры, бронзу, фарфор, мебель из частных собраний, произведения
зарубежных мастеров и русских художников. Позже открылась картинная галерея А. Д. Дурова. В галереях и выставочных залах музеев города вплоть до событий революции 1917 года проводятся выставки местных художников и мастеров из других городов.
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Уже в первые послереволюционные годы в Воронеже развернулась активная выставочная работа,
ориентированная на поиск новых тем и эстетических решений. В 1919 году художники объединяются
в секцию изобразительных искусств художественно-просветительских отделов ГорОНО и ГубОНО –
Губагитизо, через которую печатаются и распространяются агитационные плакаты с революционной тематикой. С 1922 года этот отдел начинает выпускать иллюстрированный журнал «Искусство и
театр».
В первые послереволюционные годы художественная школа Л. Г. Соловьева была реорганизована в
Свободные художественные мастерские, возглавляемые мастерами-художниками по примеру старых академических мастерских. Художниками-руководителями были А. А. Бучкури, С. М. Романович.
Профиль мастерских – станковая живопись. Позднее мастерские были переименованы в Воронежские
Высшие художественно-технические мастерские (1918–1919). В период с 1919 по 1921 гг. мастерские
действуют под вывеской Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН), на основе которого в 1922 году был создан Воронежский государственный художественно-промышленный техникум (техникум ИЗО) (1922–1929 гг.). Одним из первых выпускников техникума был В. Ф. Рындин,
ставший впоследствии главным театральным художником Академического Большого театра СССР,
народным художником СССР.
В 1934 г. был создан Союз советских художников ЦЧО. Уже восемь десятилетий воронежское отделение Союза художников является творческой мастерской большого числа талантливых художников. Можно вспомнить имена художников разных периодов, оставивших произведения, отличающиеся художественным качеством, оригинальностью и искренним отношением к миру: М. Ф. Ахунов,
А. В. Богачёв, А. А. Бучкури, В. В. Белопольский, Ю. Ф. Внодченко, Г. А. и Б. А. Гончаровы, В. П. Криворучко, С. Д. Легеня, М. И. Лихачёв, Н. И. Тулупов, Е. Б. Хорошилов, Н. П. Юргенсон и многие другие.
Союз выступал и выступает организатором выставок и творческих конкурсов.
Однако надо учитывать фактор изменения статуса Союза в обществе. Творческий Союз сформировался как идеологическая надстройка к социалистической системе экономических и политических
отношений. В условиях советской действительности он выполнял разнообразные функции, включая
и социальные. Сегодня Союз не имеет собственных ресурсов решать экономические и социальные
вопросы. Он находится в ситуации ожидания дотаций со стороны областных и городских органов
управления. Союз имеет собственное выставочное пространство. Регулярно проводит выставки с
участием членов Союза, обеспечивает партнёрские отношения с творческими организациями из других городов. Но, к сожалению, оставаясь основной структурой творческих процессов в изобразительном искусстве Воронежа, он мало внимания уделяет оценке художественного содержания выставок,
не стимулирует художников к тематической и стилевой многогранности, не развивает сектор художественной критики, не осуществляет шагов по развитию творческих индустрий.

24.3. Воронежский областной художественный музей и его
роль в культурных процессах города
Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского под современным названием существует с 1984 г. Создан он был в 1933 г. как Музей изобразительных искусств на основе объединения художественных коллекций бывшего Губернского музея и Музея древностей и изящных искусств
Воронежского государственного университета. С 1947 г. музей располагается в здании, построенном
в 1777–1779 гг. в стиле барокко по проекту губернского архитектора Н. Н. Иевского и являющимся
памятником истории и культуры федерального значения.
Старейшими в собрании музея являются коллекции древнеегипетских памятников и античного искусства. Собрание отечественного изобразительного искусства достаточно полно характеризует
различные периоды его становления. Живопись XVIII–I половины XIX веков представлена произведениями крупных портретистов: А. П. Антропова, Н. И. Аргунова, К. П. Брюллова, В. А. Тропинина.
Портрет и бытовой жанр II половины XIX века представлен творчеством Н. Н. Ге, И. Н. Крамского,
В. Е. Маковского, А. Е. Карнеева, Т. Г. Мясоедова; пейзаж – образами русской природы И. И. Левита-
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на, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова. Ряд произведений позволяет сопоставить творчество живописцев А. А. Бучкури, Е. А. Киселевой, П. Д. Шмарова – учеников И. Е. Репина, получивших в Воронеже
начальные художественные навыки. Немало ценных экспонатов находятся и в экспозиции западноевропейской живописи. Собрание представлено произведениями мастеров XV–XIX веков основных
живописных школ: Италии, Нидерландов, Франции, Голландии, Франции, Германии.
Музей регулярно пополняет основной фонд хранения: в 2009 г. поступило на хранение 136 новых
произведений живописи и графики и основной фонд составил 21 059 единиц хранения, в 2010 показатель – 21 131 е.х, в 2011–21 344 е. х., в 2012–21 409 е. х.
Экспозиционно-выставочная деятельность является неотъемлемой частью работы музея. За последние пять лет количество выставок оставалось стабильно высоким (первая половина 2013 г. немного искажает картину из-за того, что выставочный зал находился более трёх месяцев на ремонте).
Выставки, проводимые в музее, имеют разный статус. Это и вернисажи, представляющие произведения искусства из фондов ВОХМ им. И. Н. Крамского, и персональные выставки местных и иногородних художников, и региональные выставки, в которых принимают участие члены региональных подразделений союза художников, и выставки столичных музеев. Музей – активный участник выставок
в рамках всех трёх Платоновских фестивалей. Положительно и то, что музей участвует в масштабных
музейных процессах, скажем, в рамках проекта Государственной Третьяковской галереи «Золотая
карта России» он предоставил произведения живописи и графики художника, художественного критика, писателя Петра Нилуса для экспонирования на выставке «Петр Нилус. В поисках неуловимого.
Живопись и графика из фондов Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского» и др.
По содержанию и форме организации выставки не равнозначны. Слабый интерес к выставкам может
быть определён разными причинами, но наиболее типичными являются: отсутствие серьёзного повода для экспонирования (отсутствие идеи, события, имени), плохая работа с аудиторией, невысокий
уровень рекламы, частая повторяемость (фотовыставки Е. Р. Рождественской устраивались в ВОХМ
им. И. Н. Крамского несколько раз за 5 лет). Особое внимание следует обратить на необходимость
организации выставок современного искусства.
Вот несколько примеров наиболее удачных выставок, имевших позитивный резонанс у воронежцев:
2009 г.
•
•

юбилейная выставка произведений живописи и графики Е. А. Киселёвой (оригинальные работы,
яркий талант художницы, ставший своеобразным символом музея, хорошая реклама имени);
«Души преображение» – выставка произведений В. П. Криворучко (достаточно полное собрание
работ, интерес воронежской публики к имени, самобытная манера художника);

2010 г.
•
•
•
•

«Видение» – выставка произведений российского и международного видео-арта. Выставка проходила в рамках международного фестиваля «Чернозем – 2010» (интерес к видео-арту. высокий уровень организации выставки, большое число интересных участников, кураторство М. Гельмана);
выставка литографий к «Божественной комедии» Данте крупнейшего испанского художника XX века Сальвадора Дали. Выставка предоставлена ООО «АртРегион», г. Москва (хорошая организация выставки, громкое имя, высокое качество коллекции);
персональная выставка лауреата ряда международных премий художника Николая Блохина,
г. Санкт-Петербург (яркая и хорошо организованная выставка, поддержка СМИ);
«П. Нилус: из парижской мастерской» – выставка произведений живописи художника парижского
периода 1930–1940-х годов XX века, из собрания музея. Проведена в рамках Года «Россия – Франция 2010» (возможность познакомиться с французской коллекцией, интерес к имени, хорошее информационное сопровождение в СМИ).
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Теперь несколько примеров выставок, которые не вызывали интереса у аудитории:
2009 г.
•
•

«История цивилизации – история костюма» (низкий уровень исполнения, слабая дизайнерская
проработка, эклектичность подхода);
«… рисовал Николай Ивакин» (плохое знание имени, слабая рекламная поддержка, неровный уровень работ).

2010 г.
•

«Весенний вернисаж» – выставка произведений живописи российских художников XX–XXI вв. из
собрания музея (банальная идея выставки, отсутствие события, плохая реклама).

В целом Художественный музей за последние пять лет предоставил воронежцам немало поводов
для похода на выставки; значительная часть выставок была хорошо организована и интересна по
содержанию.

Общее число проведённых выставок
2009

2010

2011

2012

2013

1.Количество проведённых выставок в залах ВОХМ им. И. Н. Крамского

26

20

22

23

10

2.Количество проведённых выставок
ВОХМ им. И. Н. Крамского за пределами
музея

4

4

7

6

7

3

4

3.Количество выставок, организованных
совместно с другими музеями

3

Кадровый состав музея с точки зрения профессиональной подготовки достаточно высок. Но уровень
научной деятельности музея мог бы быть на порядок выше. Необходимо более активное участие в
федеральных программах, региональных грантах, научных конференциях и семинарах. Одним из достоинств деятельности Областного Художественного музея им. И. Н. Крамского является издательская деятельность и популяризация музейных тем в воронежских СМИ. На страницах воронежских
периодических изданий значительно чаще можно встретить имена сотрудников музея, выступающих
в качестве авторов научно-популярных материалов (В. Д. Добромиров, О. А. Рябчикова, Н. Е. Бакина
и др.), чем имена представителей других музеев. Уровень публикаций высок, многие из них носят характер системного исследования (работы В. Д. Добромирова о С. Романовиче, о П. Нилусе, о Ю. Внодченко, о Ю. Дьякове и др.).
Важнейшим достижением последнего времени в музее является открытие современного выставочного зала площадью более 700 кв. метров. На сегодняшний день это лучшее выставочное пространство
в городе. Целевым образом реконструированный под выставочную программу Платоновского фестиваля, зал отвечает основным требованиям современного экспозиционного пространства: хороший специальный свет, возможности трансформации, мобильные стенки. Выставка позднего творчества Павла Кузнецова из собрания Саратовского художественного музея им. Радищева, достойная
и обширная, представляет редко показываемый материал, явно нуждающийся в исследовательской
интерпретации. Казалось бы, такая выставка и дает для этого возможность. Однако в экспозиции,
сформированной скорее по декоративным принципам, нет ни серьезного отбора, ни классификации
работ, ни попытки объяснить, почему один из классиков русского ориентализма и символизма трансформировался в советского художника с практически стертой индивидуальностью. Эта драматическая творческая судьба, отразившая драму национального художественного пути, несет в себе интригу сложных мировоззренческих вопросов, размышлений о культуре страны в историческом аспекте,
крайне актуальных в наше время. К сожалению, остается впечатление, что такой подход слишком
сложен и для воронежских, и для саратовских музейных кураторов.
Перспективным является и факт проведения дополнительных мероприятий в рамках экспозиционно-
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выставочной работы: мастер-классов, круглых столов, лекций, концертов и пр. К сожалению, качество подобных мероприятий не всегда высокое, а число участников бывает небольшим.
Положение дел в Музее им. И. Н. Крамского в сравнении с другими музеями города относительно
благополучное. Но развитие музейного дела в городе в целом явно отстаёт от современных процессов
в стране и мире.
Должна быть скорректирована концептуальная деятельность музея.
Основные изменения в интерпретации миссии музея сегодня решаются в социальном, коммуникативном ракурсе.
1. В условиях информационного общества отчётливо проявляется такая особенность музея, как
публичность всех его действий. В условиях переизбытка информации музей осуществляет отбор
фактов и, что самое важное, их иерархизацию и систематизацию. Аудитории он предоставляет
только ту информацию, которая наиболее точно и ёмко может охарактеризовать культурные явления. То есть музей должен выступать в роли социального адаптора.
2. Экспозиция любого серьезного музея многогранна и полисемантична, что означает, что на ее основе можно создать любую экскурсионную надстройку. Методическим отделом должны создаваться
десятки экскурсионных текстов, ориентированные на разные аудитории и актуализирующие востребованные социумом темы.
3. Модель культуры как общественного блага постепенно уступает место модели культуры как индустрии. В таком контексте музей, бывший когда-то хранителем уникальных и единичных экспонатов, по поводу которых были возможны уникальные и единичные нарративы, представляется в
новом свете: как производитель самых разных нарративов и продавец самых разных впечатлений.
Музею сегодня необходимо отстаивать свое право на обладание специфическим набором практик,
которые должны будут лечь в основу уникальности музея как досугового феномена.
Современная музейная политика предполагает переосмысление нескольких привычных понятий. Вопервых, это аудитория. Появление очень проницательной и высоко образованной аудитории задаёт
высокий уровень требований к работе музея и профессиональной экспертизе. Кроме того, развитие
потребительского и клиентоориентированного общества, сопровождается интеграцией рыночных
принципов обслуживания в ранее сугубо социальный сектор. Наконец, следует признать, что музей,
желая быть актуальным и современным, должен стремиться наращивать свою аудиторию, и тогда ему,
скорее всего, придется позиционировать себя как многопрофильную достопримечательность, претендующую на предоставление «идеальной» формы досуга.
Во-вторых, это коммуникация. Коммуникационная суть музея обусловлена многогранностью смыслов и возможностью их актуализации. Музей может рассматриваться одновременно и как коммуникационная площадка, оснащённая необходимыми материально-техническими средствами и профессиональным сервисом, и как доступное место встречи различных субъектов коммуникации, и как
место приема, обработки, сортировки, хранения, перераспределения, переадресации и доставки краеведческой, историко-культурной, культурологической и прочей информации, и как сочетание систем
вербального, визуального, символического, электронного и др. видов передачи информации, и как
система экспозиций и выставок, дополняемая другими каналами коммуникации (библиотека, конференции, лекции, клубные формы работы, каналы электронных коммуникаций).
В-третьих, социальная значимость. Музеи способствуют, во‑первых, коллективному и персональному развитию, во‑вторых, становлению экономического значения культуры, в‑третьих, они влияют на
становление образовательной ценности культуры для общества. Персональное и коллективное развитие происходит по причине функционирования дискуссионного пространства, становления персональной идентичности, переживания памятных впечатлений и конструирования коллективной
идентичности в пространстве музея. Пространство музея – это одно из немногих сохранившихся безопасных пространств для общественных дебатов, где различные сообщества могут безопасно противостоять, обсуждать и обмениваться мнениями и идеями. Ценность музея как социального феномена
отражается в процессе конструирования коллективной идентичности через ощущение места и раз-
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деление коллективного опыта. Другими словами с помощью социальных мифов и символов в музее
маркируется воображаемое сообщество, в котором объединены различные группы общества. Через
музейные объекты происходит символическое конструирование общей истории, которая в свою очередь создает чувство национальной или локальной идентичности. Услуги, которые предлагают музеи
можно рассматривать и в контексте экономической выгоды. В отечественной науке для определения
подобного процесса все чаще используется термин коммодификация. Постоянное и все более тесное
соединение сферы культуры и сферы потребления стали тенденцией, приносящей выгоду как городу, так и музею. Целевым потребителем такого продукта являются обыкновенные жители, туристы,
профессионалы и инвесторы. Только посетив музей, индивид овладевает абсолютным туристическим
опытом, потому что именно в музее отражается основный смысл специфического места и времени,
недоступный где-либо еще.
Сформулированные выше положения в полной мере применимы и к выставочной деятельности.
Выставочные залы Воронежа осуществляют регулярную экспозиционную работу. В течение круглого года в городе проходят как персональные, так и коллективные, тематические и юбилейные выставки. Вход на выставки – преимущественно бесплатный. Выставочный зал на Кирова – наиболее крупный и неплохо оснащённый. Вернисажи на этой площадке проходят по планам Союза художников.
Менее активную работу, но также подчинённую планам Союза художников, осуществляет Выставочный зал на Пушкинской. Нам видится необходимым отменить монополию отдельных организаций на
формирование выставочного контента.
Дополнительными площадками для выставок располагают Дом архитекторов и Дом актёров. Эти
площадки плохо оборудованы и освещены. Выставки в выставочных залах имеют малый резонанс
в СМИ и среди воронежцев. Из частных галерей наиболее планомерную и грамотную работу осуществляет «Нефта». Здесь большое внимание уделяется современным художникам и дизайнерам,
имеющим коммерческий успех. И по подбору тем, и по характеру организации этот выставочный зал
приятно отличается от остальных. Практически все выставочные залы (исключение, Дом актеров и
Художественный музей) дополняются салонами-магазинами, в которых продаются произведения искусства. К сожалению, выставочные залы ведут однонаправленную деятельность – исключительно
экспонирование

24.4. Рекомендации для Художественного музея имени
И. Н. Крамского:
•

•

•
•

перестройка основной экспозиции – заметное сокращение количества выставленных работ, замена общего контекста – контекстом конкретных явлений и имен, подача каждой из наиболее
значимых работ в экспозиции как отдельного художественного события, окруженного соответствующей информацией. Вдумчивый зритель без специальных комментариев должен считывать
экспозиционные ходы и через них чувствовать качество представленного искусства. Возможно
приглашение стороннего куратора, с опытом экспозиционной работы в столичном музее, для консультаций или создания авторской концепции экспозиции;
разработать комплексную программу работы с аудиториями. Определить показатели эффективности, учитывающие и экономические показатели (то есть количество проданных билетов), и работу по вовлечению в творческую жизнь музея различных социальных слоев – учащихся, пенсионеров, инвалидов, представителей диаспор, субкультур;
создание рабочей группы по программе «Музейный дворик», с приглашением в нее в соотношении 50:50 музейных и сторонних специалистов, в том числе обязательно: архитектора, маркетолога, журналистов, вузовских исследователей;
создание Выставочного совета, определяющего стратегию использования нового выставочного
пространства (также в соотношении музейных и сторонних специалистов – 50:50), и план выставок на ближайший год (конкретный), и тематический план на 3 года (например, сколько и какого
типа выставок фотографий, сколько и каких – местных художников, сколько – выставок-публика-
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•

•

•

•

ций собственной коллекции, хитовых проектов, фестивальных, междисциплинарных и т. п.);
заказать
разработку
пакета
визуальных
материалов,
определяющих
присутствие музея в городе, определить приемы и места размещения музейной информации (возможно, это должна быть общая программа для всех основных музеев).
разработать программу присутствия музея в сети Интернет. На сегодня эта работа явна
неудовлетворительна;
проработать вопрос о кадровых потребностях музея, разработать программу музейных стажировок для студентов ВГУ и Академии искусств, назначить ответственного и считать этот проект приоритетным для музея (обратная связь с новым поколением специалистов, кадровый отбор, новые
каналы музейного пиара и т. п.);
разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих диалог между художниками, критиками, СМИ, зрительской аудиторией: дискуссии, мастер-классы, лекции;
создать площадку для неформального общения профессионалов и посетителей. Сегодня современный музей не мыслится без хорошего магазина и кафе;
музею необходима детская художественная студия – форма, ставшая традиционной для других
художественных российских музеев.
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25. НЕАКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
Ситуацию в актуальном искусстве в Воронеже (а именно под ним в данном случае мы понимаем расплывчатый термин «неакадемическое», оставляя в стороне такие стороны «неакадемизма», как наивное, самодеятельное искусство и т. п.) в целом можно охарактеризовать как позитивную. Воронеж
входит в небольшое число российских городов, где существует внятно локализованное сообщество
художников, работающих именно в этом регистре. Сравниться с ним могут, пожалуй, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону. Мы сознательно не упоминаем в этом ряду Екатеринбург, Пермь, Нижний
Новгород, Новосибирск, Калининград – там действуют профессиональные институции, чья деятельность явно выходит за региональный масштаб. Ситуация в Воронеже – другая: сами авторы в своем
творчестве этот масштаб давно преодолели, но институциональное развитие пока остается на уровне
своей области и своего сообщества.
Так, наиболее известным современным художником Воронежа является живущий между родным городом и Москвой Арсений Жиляев, один из лидеров левого дискурса в российском художественном
процессе. Помимо творчества он уделяет много внимания интеллектуальным практикам и способствует развитию Центра современного искусства в Воронеже. Его товарищи – молодые художники
Иван Горшков, Илья Долгов и Николай Алексеев вместе с Жиляевым они учредили региональную
просветительскую общественную организацию «Центр современного искусства», которой удалось
получить в безвозмездную аренду небольшое выставочное помещение, отремонтировать его и начать
деятельность. Однако довольно быстро возникло противоречие, характерное для многих самоорганизующихся художественных сообществ – успешные по части личного творческого продвижения, они
не находят времени и навыков для эффективной общественной работы. Собственное творчество оказывается ориентированным на большой контекст Москвы и зарубежья, а на реализацию ориентированной «вовнутрь» и требующей ежедневных усилий деятельности ВЦСИ не остается времени. При
этом сильной стороной художников-учредителей остается правильное понимание задач организации
как просветительской – для формирования в регионе качественной публики современного искусства.
Воронежский ЦСИ – детище молодых художников, но само их появление обусловлено наличием важных фигур в среднем поколении авторов. Это, в первую очередь, обладающий ярким общественным
темпераментом художник Сергей Горшков, а также директор галереи Х.Л.А.М. Алексей Горбунов.
Сама институция играет важную роль в поддержке и развитии воронежского сообщества актуальных
художников. Будучи по форме типичным кунстферайном – самообъединением творческих единиц,
она пытается лавировать между наиболее авангардным и наименее формальным флангом Союза художников и достаточно радикальным, имеющим четко артикулированную позицию на российской
художественной сцене молодым сообществом. На деле это выливается в демонстрацию выставок неравноценных, адресованных разному зрителю, не складывающихся во внятную стратегию. Как всякая
компромиссная позиция, это тормозит развитие, не позволяет найти галерее достаточно авторитетных партнеров, с которыми она могла бы себя идентифицировать и на которых ориентировалась. В
то же время, галерея представляет собой чрезвычайно уютное, клубное, открытое место, где присутствует атмосфера доброжелательной коммуникации и созидательного настроения. Однако сложившийся нон-профитный характер деятельности, отсутствие системной поддержки и некоторая организационная автономность, закрытость не позволяют галерее выйти на новый уровень, превратиться
в смыслообразующую институцию в своем секторе.
Наиболее убедительной с точки зрения согласованности художественных позиций современного
менеджмента и умения партнерствовать, реальной социальной значимости является деятельность
арт-группы «Квадрат» под руководством Дмитрия Большакова. Она объединяет творческих людей
разного профиля: музыкантов, поэтов и литераторов, художников разного профиля. Несколько важных, «якорных» проектов, которые постоянно делает «Квадрат», таких, как мультиформатный молодежный конкурс творчества «Культпоход» или студия экранного творчества «Телескоп», дополняются
большой программой концертов, поэтических встреч и т. п. Причем программа этих событий в части
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сочетания «столичного» и «местного» выглядит гораздо более сбалансированной, стратегически осмысленной и в силу этого востребованной, чем, например, у галереи Х.Л.А.М или ВЦСИ (который,
надо учитывать, только открылся). Причиной этого является внятный менеджмент, не оторванный
от содержательной деятельности (чего так боятся другие институции, когда речь идет о возможности делегирования управленческих функций). Свидетельством компетентности в вопросах управления в сфере культуры является Открытое письмо, посвященное недавно проведенному конкурсу на
должность начальника Департамента культуры, под которым авторы Доклада могут поставить и свою
подпись.
Дружественные и уважительные отношения между всеми вышеупомянутыми творческими сообществами не приводят к обсуждению возможности их объединения, поскольку стратегические задачи
у всех принципиально отличаются: галерея Х.Л.А.М. ориентирована на поддержание творческого
общения клубного типа, ВЦСИ стремиться к максимальной профессионализации, а арт-группа «Квадрат», являясь продюсерским агентством, мечтает о превращении в кластер культурных индустрий.
Следовательно, самостоятельное существование всех институций, профессионально занимающихся
в Воронеже актуальной культурой, необходимо. Тем не менее должны быть созданы условия для их
успешного партнерства и взаимной дополняемости.

Рекомендации по неотложным действиям в целях развития современного искусства
в Воронеже:
•
•
•
•

•
•

создание конкурсной программы поддержки современного искусства в Воронеже, предусматривающей выделение общественным объединениям бюджетных субсидий, покрывающих значительную часть затрат по содержанию и институциональному развитию;
рассмотрение вопроса о создании культурного кластера с открытой инфраструктурой для творческих проектов (выставочных и концертных площадок, репетиционной базы, мастерских и пр.);
единовременный конкурс на государственное финансирование лекционной программы популяризации современного искусства с приглашением ведущих российских и международных
специалистов;
предоставление возможности регулярного устройства крупных и зрелищных выставок актуального искусства, желательно с международным участием, с серьезными кураторами, в лучшем выставочном пространстве города – новом зале Художественного музея. Сопровождение этих выставок обширной образовательной и параллельной программой;
увеличение присутствия современного визуального искусства в программе Платоновского
фестиваля;
разработка и лицензирование специализированных курсов по современному визуальному искусству в Академии искусств.

348

26. Театр
26.1. Театр в жизни общества
Сегодня театр, к сожалению, воспринимается многими исключительно как развлечение, часть досуга,
что-то необязательное. По статистике, театром интересуются и посещают его около 5 % населения.
Однако история развития этого вида искусства свидетельствует о крайней необходимости театра человеку. Театр существует очень долго. Он был народным, просветительским, школьным, политическим, агитационным, психологическим и т. д. Театру предрекали скорый закат в связи с развитием
кино, затем телевидения, теперь Интернета. Но он не только спокойно переносит конкуренцию, но и
обогащает свой язык за счет выразительных средств конкурентов.
Театр – искусство синтетическое. Он необходим человеку, т. к. именно в театре можно испытать особое переживание – сопричастность происходящему здесь и сейчас.
Театр – искусство живое и переменчивое. И дело не только в том, что постоянно меняется и обогащается язык театра (поэтому театр всегда современен). Но и в его неповторимости: спектакль каждый
раз звучит по-другому – тот же текст, тот же актер, те же декорации, но безжизненной копии предыдущего быть не может – либо возникает что-то новое, либо какой-то нюанс исчезает. В этом магнетизм
театра. Даже спектакль, снятый на пленку, если это сделано не специально для телевидения (то есть по
законам другого жанра), дает самое приблизительное представление о спектакле.
Театр – искусство социально значимое. Спектакль может просвещать, расширять представления
человека о мире, объединять людей вокруг идеи, развивать человека как личность и обогащать
эмоционально.
Каждый город можно рассматривать с точки зрения его «театральности».
Это понятие можно определить как совокупность таких составляющих, как театр (здание, труппа,
репертуар), зритель (в большинстве своем идущий в театр по собственной инициативе) и театральная
критика (рецензии, творческие портреты, репортажи, аналитические материалы в местной прессе).

26.2. Театры Воронежа и области
Академический театр драмы имени Алексея Кольцова
Можно сказать, что для Воронежа интерес к театру традиционен. Воронежский академический театр
драмы имени Алексея Кольцова под разными наименованиями существует уже более 210 лет. В течение двадцати двух лет (с 1987-го по 2009-й) академическим театром руководил Анатолий Васильевич
Иванов. Известный режиссер, в определенном смысле консерватор, сторонник русского психологического театра. Он ставил русскую классику, пьесы Розова, Петрушевскую, Булгакова. К зарубежным
авторам обращался гораздо реже, к тому же они ему редко удавались. Иванов очень серьезно изменил
вкус воронежской публики. Она перешла на русскую классику, что для провинциального города не
совсем типично.
Когда летом 1994 года возник Камерный театр, в Воронеже сложилась в каком-то смысле идеальная
театральная ситуация. Академический театр драмы – воплощенная традиция, а Камерный – новаторство, поиск, дерзание, обретение своего лица и своего зрителя. Соперничая друг с другом, не принимая искусства друг друга, оба эти театра создавали контекст, полноту. В результате выигрывал зритель, который постепенно понимал, что театр может и должен быть разным. В то время как спектакли
Камерного номинировались на «Золотую Маску», становились событиями на фестивалях современной пьесы, спектакли драмы принимали участие в «Славянском базаре» и номинировались на премию «Хрустальная роза Виктора Розова».
В 2010-м году академический театр драмы возглавил Владимир Сергеевич Петров – известный режиссер, за плечами которого лучшие годы Омского академического театра, театра Севастополя и те-
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атров других городов. Этот режиссер ориентирован больше на западную литературу (в репертуаре
появились постановки по Т. Уайлдеру, Аную и Шмиту) и современный театральный процесс (имена
И. Вырыпаева и М. Дурненкова до недавнего времени на афише академического театра просто невозможно было представить). Сейчас худрук налаживает творческие отношения с труппой – занимает
большое количество актеров в спектаклях (кажется, уже поработал с каждым), приглашает других
режиссеров, устраивает читки пьес современных российских авторов, дает попробовать себя молодым. Тестирует публику через репертуарные названия – зарубежные классика и современная пьеса
(автор «Энциклопедии» Э. Э. Шмитт – наш современник), ставит стёбовое переложение «Укрощения
Строптивой» Застырца, репетирует Чехова. В местной прессе спектакли вызывают противоречивые
оценки. Пока публика не очень принимает новый репертуар. Полные залы могут свидетельствовать
о простом желании увидеть здание после реставрации. Старые спектакли, которые театр доигрывает в здании на Театральной, 17, по-прежнему популярны у зрителя, хотя в данном случае нельзя не
учитывать разницу в цене на билет (около 300 руб. на Театральной, 17 и в среднем около 800 руб. в
отреставрированном здании).
В репертуаре 21 спектакль.
На Большой сцене – 11 спектаклей. 3 – русская классика, 2 – западные авторы середины ХХ века (Ануй,
Уайлдер), 2 – отечественная классика ХХ века (Булгаков, Вампилов), 4 комедии коммерческого толка
(Куни, Кауорд, Шмидт, Застырец), 1 спектакль для детей.
На Малой сцене 9 спектаклей. 1 – русская классика, 1 – зарубежная классика, 3 – отечественная классика ХХ века (Платонов, Розов), 2 современные пьесы (Вырыпаев, Дурненков) и 2 кассовые комедии
Птушкиной.
Некоторые спектакли идут на сцене много лет.
В 2010 году академический театр драмы имени Кольцова дал 268 спектаклей, которые посетило 108.400
человек. Это 404 человека на спектакле.
В 2011–280 спектаклей – 107.400 зрителей.
В 2012–282 спектакля – 109.100 зрителей.
Динамику проследить сложно. Спектакли идут на 4 сценах. В здании на Театральной, 17 доигрывают
старый репертуар (малая сцена рассчитана на 170 мест, большой зал вмещает 700 человек). В отреставрированном здании на пр. Революции, 55 новый репертуар также идет на двух сценах (малая – 140
человек, большая – 308 человек).
Билеты распространяются через кассу и распространителями на предприятиях.
Зритель интересуется театром. Посещаемость высокая.
Среднемесячная заработная плата сотрудников по итогам 1 полугодия 2013 года – 18.702 руб., в
2012–15.139.

Камерный театр
В будущем году Воронежскому Камерному театру исполнится 20 лет. Это авторский театр, с четкой
художественной идеей, развивающийся последовательно и целеустремленно. Спектакли Камерного
театра часто номинируются на «Золотую Маску». Имя Михаила Бычкова (создателя и художественного руководителя театра) хорошо известно в стране и авторитетно в «режиссерском» цехе. Сегодня
воронежский зритель воспринимает Камерный театр как театр элитарный в хорошем смысле слова,
рассчитанный на соответствующую публику. То есть за эти 20 лет театр сделал себе репутацию.
Театр показывает свои спектакли в столицах, участвует в престижных фестивалях (российских и
международных), получает гранты (в том числе и президентский). Он имеет небольшую мобильную
труппу (около 10-ти человек), несколько актеров из других театров (в основном ТЮЗа) приглашаются
на «разовые». Никто не простаивает, не испытывает творческой неудовлетворенности. Все много ра-
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ботают, а это залог нормального климата в коллективе.
В репертуаре 11 спектаклей. 5 – отечественная литература ХХ века (Платонов, Тэффи, Аверченко,
Мариенгоф), 1 – русская классика (Островский), 1 – античность (Еврипид), 2 – западная классика
(Клейст, Ибсен), 2 современные западные пьесы (Шиммельпфенниг, МакДонах).
В репертуаре отсутствуют откровенно кассовые названия. Театр ориентирован на художественный
результат.
В 2010 году Камерный театр дал 189 спектаклей, которые посетило 18.600 человек.
В 2011 году 183 спектакля, 18.600 зрителей.
В 2012 году 181 спектакль, 18.500 зрителей.
В зале 100 мест.
В 2010 году в среднем на каждом спектакле было 98 зрителей.
В 2011 году – 101, в 2012-102.
Заполняемость зала стабильно 100 %.
Театр вызывает большой интерес зрителя. Посещаемость очень высокая.
В Камерном театре самые высокие заработные платы. Среднемесячная в 2012 году составила 28.525
руб. Для сравнения: в других воронежских театрах – от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Эти цифры свидетельствуют в пользу «автономного учреждения культуры» как организационно-правовой формы театра.
Камерный театр – АУК ВО, другие перечисленные – ГБУК ВО.

Театр кукол «Шут» имени Валерия Вольховского
Театр кукол в Воронеже возник в 1925-м году. Группа любителей под руководством Н. Беззубцева работала при университете. Коллектив сохранился, даже когда его руководитель был репрессирован.
Театр существовал долгое время в статусе любительском, полупрофессиональном. После войны началась его профессионализация. В Институте искусств был выпущен специальный курс актеров-кукольников. Его вел Игорь Лукин (в то время главный режиссер Театра кукол). Так как собственного
здания у театра не было, он был почти кочующим. Это не могло не отражаться на эстетике театра.
Спектакли были незамысловатыми. Репертуар составляли в основном сказки для детей.
Здание Театра кукол было открыто в 1984 году, а в 1987 году в театр пришел Валерий Вольховский –
известный кукольник, получивший Государственную премию за постановку «Карьеры Артура Уи»
Брехта. Из Челябинска он привез сильную группу своих актеров. В воронежском театре Вольховский
проработал 16 лет – до 2003 года.
Сегодня театр представляет собой стабильно работающий сплоченный творческий коллектив. Спектакли Вольховского бережно сохраняются. Их до сих пор возят на фестивали, об этих работах говорят. В переходный период (после смерти Вольховского и до приглашения Козловского) разовые
постановки осуществляли известные мастера. Их спектакли и сейчас в репертуаре – «Пионовый фонарь» (Фридман), «Королевский стриптиз» (Агур), «Вини-Пух и все-все-все…» (Шадский). Затем в
театр пришел Валентин Козловский – режиссер, для которого эстетические воззрения Вольховского
оказались очень близкими.
Последнее время Театр кукол выпускает по одной премьере в сезон. С одной стороны – этого мало.
Но с другой – дети взрослеют, аудитория обновляется. Театр сохраняет старые спектакли, следит за их
состоянием, вовремя и качественно осуществляет актерские вводы. Что же касается премьер – здесь
практически нет проходных работ. Спектакли сложные, высокого художественного уровня. Шекспир,
Платонов, Маршак – не так часто встретишь эти имена в афишах театров кукол.
Театр проводит осмысленную репертуарную политику. Внятно структурирует прокат спектаклей.
Суббота-воскресенье – спектакли для детей (по два представления), в течение недели в постоянно закрепленные дни идут спектакли для родителей и детей с 10-ти лет и спектакли для взрослых.
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Здесь серьезно занимаются организацией зрителя, делают все возможное, чтобы организовать приезд
маленьких зрителей в театр.
В театре работает Музей куклы. Для детей постоянно проводят экскурсии, рассказывают о специфике
жанра, спектаклях, которые шли на сцене театра, в зал ребята входят воодушевленные.
Театр кукол чаще других воронежских театров выезжает на российские и зарубежные фестивали.
В репертуаре 24 спектакля. 10 – для школьников, 6 – для дошкольников, 4 – для родителей с детьми от
10 лет, 4 – для взрослых. В числе авторов – Шекспир, Платонов, Экзюпери, Андерсен.
Репертуар и прокат четко структурированы.
По субботам – спектакли для школьников (10.30 и 14 час.).
По воскресеньям – спектакли для дошкольников (10.30 и 14 час.).
По вторникам – для родителей с детьми от 10 лет (18 час.).
Пятница – спектакли для взрослых (19 час.).
В среду и четверг могут идти так называемые целевые спектакли, то есть полностью купленные каким-либо учреждением.
Театр ориентирован на художественный результат.
В 2010 году театр кукол «Шут» имени Вольховского дал 255 спектаклей, 50.500 зрителей.
В 2011 году 242 спектакля, 45.500 зрителей.
В 2012 году 272 спектакля, 54.600 зрителей.
Зал рассчитан на 260 мест. То есть в среднем на каждом спектакле в зале было в 2010 году 198 человек,
в 2011-188 и в 2012-201 чел.
Билеты распространяются через кассу и распространителями в школах, вузах и учреждений. Приблизительное соотношение 50 % на 50 %.
У театра налажена система организации посещения театра зрителями из районов области и даже некоторых сел области.
Зритель интересуется театром. Посещаемость хорошая.
В текущем году возросла зарплата. По итогам 1 полугодия 2013 года среднемесячная з/п составила
14.649 в отличие от 10.786 в 2012 году.

Театр юного зрителя
Воронежскому Театру юного зрителя 50 лет.
В конце 90-х худрук Александр Латушко и Юрий Грецов (ныне покойный, тогда директор театра) придумали фестиваль под названием «Театр детства и юности ХХI век». С 2000-го года он стал проводиться раз в два года. Без конкурса, но с приглашением критиков для обсуждения спектаклей, мастер-классами художников, драматургов, режиссеров, актеров. Фестивали проводились регулярно,
несмотря на проблемы с финансированием. На время фестиваля все сотрудники театра превращаются в волонтеров. На спектакли приглашаются дети из интернатов и неблагополучных семей.
Фестиваль хотя и выполняет социальную задачу, но художественный уровень спектаклей не всегда
соответствует высоким творческим требованиям.
Нет жесткого конкурсного отбора и внятной формулировки художественной миссии.
В ТЮЗе идут спектакли для всех. На Малой сцене для взрослых («Трое на качелях», «Перед заходом
солнца», «Предварительный заказ»), на Большой – для детей, подростков и старшеклассников. Спектакли долго сохраняются в репертуаре, но играются не более двух раз в месяц, так как афиша очень
плотная. В такой ситуации поддерживать достойный уровень спектаклей довольно проблематично.
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По-настоящему серьезные события в воронежском ТЮЗе случаются редко. Театр почти не выезжает на фестивали, нечасто номинируется и побеждает в областном театральном фестивале «Итоги
сезона».
В репертуаре 26 спектаклей. 11 – для детей, 5 – для подростков и 10 – для молодежной аудитории и
взрослых. Русская классика представлена именами Пушкина, Фонвизина, Гоголя, Чехова. Зарубежные
авторы – Мольер, Гауптман, Марк Твен, Линдгрен.
Последние несколько сезонов в репертуаре начала выстраиваться молодежная линия (пьесы современных авторов Д. Привалова «Пять двадцать пять» и В. Леванова «Сто пудов любви» – постановки
В. Кривошеева). Но в целом в репертуарной политике театра нет четкой линии.
В 2010 году театр юного зрителя дал 219 спектаклей, 51.900 зрителей.
В 2011 году 234 спектакля, 59.000 зрителей.
В 2012 году 232 спектакля, 58.200 зрителей.
В театре 2 сцены. Большая на 393 места и малая на 85 мест.
Каждый спектакль Большой сцены посетило порядка 237 человек в 2010-м, 252 в 2011-м и 250 в 2012м годах. Заполняемоть Большой сцены – порядка 70 %. Заполняемость Малой сцены приближается к
100 %.
Билеты распространяются и через кассу, и (большая часть) – распространителями в школах и на
предприятиях.
Посещаемость хорошая. Однако доминирует так называемый «организованный» зритель. Детей приводят школами и классами, и учителям порой приходится утихомиривать своих подопечных прямо во
время спектакля. Это не способствует привитию театральной культуры. Хорошо, когда детей в театр
приводят родители, и театры должны к этому стремиться. Необходимо серьезно проанализировать и
оптимизировать организацию коллективных, школьных посещений.
В 2013 году по сравнению с 2012 годом среднемесячная з/п увеличилась на 2.820 руб. В первом полугодии 2013 г. – 16.316 руб., в 2012 г. – 13.496 руб.

Театр оперы и балета
Воронежский театр оперы и балета единственный в Черноземье. Театру 52 года. Вырос он из Театра
оперетты, который существовал в Воронеже с 1931-го года. Жанр оперетты был всегда любим горожанами, и оперетта до сих пор собирает больше зрителей, чем опера.
Театральный состав обновляется за счет местных ресурсов.
Балетная труппа пополняется выпускниками Воронежского хореографического училища, вокальная – выпускниками вокального отделения Академии искусств. К примеру, Ирина Макарова, выступающая в Ла Скала и Большом театре, обладательница «Золотой Маски», все ступени музыкального
образования прошла в Воронеже и начинала свою карьеру в Воронежском театре оперы и балета.
Наиболее распространенные претензии к Театру оперы и балета, звучащие в воронежской прессе:
театр редко ставит оперы и позволяет себя сомнительные, коммерческие гастроли балетной труппы
за рубеж, когда репертуар остается без необходимых названий на долгий период. Удачные постановки
встречаются еще реже. Чаще всего театр обращается к опереттам, но это не всегда безусловный художественный материал. Кроме того, нередко звучит критика в адрес оркестра.
Нельзя сказать, что театр бездействует. Для участия в оперных (а иногда и балетных) спектаклях приглашаются солисты из Большого театра и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Для
воронежских вокалистов это полезное партнерство. Публика такие спектакли посещает. Несколько
раз дирекция театра давала возможность режиссерам – выпускникам отделения музыкального театра ГИТИСа поставить в театре дипломные спектакли («Паяцы» Леонковалло, «Человеческий голос»
Пуленка).
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Однако большие события в истории театра случались, когда на постановку приглашались мастера.
Так было с «Травиатой» в режиссуре Тителя, «Трубадуром», поставленным дирижером Новаковским.
К сожалению, последние годы театр не приглашает на постановки профессионалов такого уровня.
С балетами ситуация несколько иная. Театр сотрудничает с Владимиром Васильевым, который не
только поставил здесь свои известные «Анюту», «Макбет» и «Золушку», но и реализовал идею «Балетных шедевров в оперной классике», а в рамках Платоновского фестиваля искусств инициировал
«Вечер современной хореографии». В результате этой работы солисты воронежского балета осваивали язык современного танца, новую для себя технику. В театре появился главный балетмейстер А. Меланьин, опытный профессионал. От него ждут и новых постановок, и серьезной работы с балетной
труппой.
В целом творческое состояние Театра оперы и балета нестабильно, яркие работы случаются нечасто.
Главной проблемой может быть отсутствие художественного лидера. Есть главный дирижер, художественный руководитель – режиссер, директор, главный балетмейстер, главный художник, а художественного лидера нет. В конкурсах и фестивалях спектакли театра почти не участвуют. Но многие артисты являются лауреатами или дипломантами различных российских и международных конкурсов
(об оперном театре см. также в главе «Академическая музыка»).
В репертуаре 17 балетов, 15 опер, 12 оперетт, 4 спектакля для детей (1 балет и 3 музыкальные сказки).
В репертуарной афише доминируют оперетты.
Пример. В афише с 26 сентября по 31 октября – 23 спектакля. Из них 5 балетов, 6 опер, 2 спектакля для
детей и 10 оперетт.
Что касается состояния спектаклей, многие требуют обновления и материальной, и творческой
составляющей.
В 2010 году Театр оперы и балета дал 203 спектакля, 121.900 зрителей. То есть в среднем на каждом
спектакле в зале находилось порядка 600 человек. Если учесть, что в зале 1.033 места, то 433 (чуть
меньше половины) пустовали.
В 2011-м – 211 спектаклей, 132.100 зрителей. В среднем каждый спектакль – 626 человек.
В 2012–218 спектаклей, 148.600 зрителей. 681 человек на спектакле.
Динамика говорит о том, что с каждым годом количество зрителей в театре увеличивается. Однако
среднестатистические цифры отражают картину не совсем точно. Вероятно, на одних спектаклях зрителей значительно больше, на других – значительно меньше.
Билеты распространяются через кассу и распространителями на предприятиях.
Интерес зрителей к театру нестабилен. Посещаемость средняя.
В первом полугодии 2013 года среднемесячная з/п составила 13.899 руб., а в 2012 году – 11.994 руб.

Молодежный театр
Когда-то в Воронеже был Молодежный театр. Сначала это была сцена и зал в Академии искусств в
Березовой роще, затем – отдельное здание-павильон в парке «Орленок». Там шли дипломные работы
студентов театрального факультета Академии. Во время реконструкции парка здание снесли, а нового
не предложили. Дипломные работы сегодня идут на малой сцене ТЮЗа. Количество показов мизерно.
Таким образом, потенциал Академии на данный момент городом не востребован.

Дом актера и другие площадки
В Доме актера также идут спектакли. Творческий центр «Антреприза» дает возможность реализовать себя актерам, оказавшимся в творческом простое, а еще актерам и режиссерам, которые хотят
что-то сделать вне стен родного театра. Это малобюджетные спектакли. Вырученные за спектакль
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деньги идут на оплату артистам, другим работникам, задействованным в нем, на оплату авторских
прав. Определенный процент передается Дому актера. Серьезного творческого статуса у центра «Антреприза» пока нет.
В Доме актера постоянно функционируют клубы: «При свечах» имени Веры Теплитской, «Вариации
с фортепиано», «Лики творчества», «Мгновения судьбы», «Литературная гостиная», клуб ветеранов
сцены и другие клубы. Это творческие встречи с артистами, некоммерческие проекты, музыкальные
и чтецкие программы. Вход на такие мероприятия свободный.
Режиссер Театра оперы и балета Жанна Чапелла с солистами Театра оперы и балета сделала несколько
спектаклей в концертном варианте: «Кармен. Геометрия любви» Бизе и «Ожидание» на музыку Таривердиева. Проект носит название «Сенсус-опера». Спектакли идут на сцене ДК Железнодорожников
и Филармонии.
«Театр Одного» актера Камерного театра Бориса Алексеева тоже оживляет общую театральную картину. Спектакли идут в культурном центре «Иллюзион», Доме актера, ДК Железнодорожников и Воронежском концертном зале.
В книжном клубе «Петровский» с жанром читки пьес знакомит воронежскую публику Камиль Тукаев.
Помогают ему в этом актеры разных воронежских театров.
В целом Воронеж можно считать театральным городом. Здесь представлены почти все виды этого
искусства: опера, балет, оперетта, драма, куклы. Есть театры для детей и театры для взрослых, есть
театры для всех. Есть Платоновский фестиваль искусств, который знакомит зрителей с лучшими образцами отечественного и мирового театра.
Совсем нет театров на Левом берегу, хотя с 1990 до 1998 года там успешно работал полупрофессиональный театр-студия «Левый берег» (худрук В. Разуваев).
Почти не проходит уличных театральных акций. Явно не хватает экспериментальных постановок,
рассчитанных на молодежную аудиторию.

Любительские и полупрофессиональные театры
В Воронеже большое количество любительских театров. Они организованы в школах, Дворце творчества детей и молодежи, вузах, Домах культуры. Прошедший в 2012 году первый областной фестиваль
молодежных любительских театров «Проба», продемонстрировал большой творческий потенциал самодеятельных и полупрофессиональных коллективов.

Театры в районах области
В районных центрах и селах области активно работают любительские театральные коллективы. 11 из
них (9 взрослых и 2 детских) имеют звание «народных». Всего же в области любительских театральных коллективов более 20. Как правило, они существуют при ДК.
Развитие любительского театрального движения в Воронежской области во многом стимулируют областные фестивали: «Театральные встречи в Никольском», «Театральные дивы», «Синяя птица» (см.
главу «Фестивали искусств»).
В Борисоглебске (население – 70 000 человек) с 1935 года существует профессиональный театр. Это
муниципальное государственное учреждение культуры Борисоглебский драматический театр
имени Чернышевского. В труппе 16 актеров, 8 – свободных вакансий. Средняя зарплата в текущем
году 12.700 руб. В репертуаре 14 спектаклей. Репертуарную политику театр осуществляет по трем
направлениям: русская и зарубежная классика (1/3 от общего количества спектаклей), спектакли для
детей (1/3 от общего количества спектаклей) и кассовые комедии (1/3 от общего количества спектаклей). Всего же в течение сезона театр выпускает более 10 премьер. Это не может не сказываться на их
качестве, но иначе театр не выживет.
В 2012 году театр дал 164 спектакля, 21.900 зрителей. Играют от 4 до 6 спектаклей в неделю. В боль-
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шом зале 420 мест, в малом – 50. В среднем на спектакле в большом зале присутствуют от 150 до 200
зрителей. Это большой прогресс, так как до недавнего времени количество зрителей в зале бывало
минимальным (15–20 человек). В малом зале заполняемость 100 %. Билеты распространяются через
кассу, через прямые контакты с организациями и через Интернет. Чаще зрители покупают билеты в
кассе. Последнее время театр выезжает на малые гастроли в Воронеж, Урюпинск, Анну, Мичуринск,
Кантемировку.
К проблемам, с которыми сталкивается театр, можно отнести: отсутствие жилья (затруднительно
приглашать актеров) и то, что многие городские мероприятия проводятся в стенах театра, так как в
городе это единственная подходящая площадка.
Муниципальное казенное учреждение культуры городского поселения город Россошь драматический театр РАМС создан в 1993 году на базе Народного театра. Его возглавляют Е. Хунгуреев (режиссер) и Г. Хунгуреева (директор). В 2010 году театр перешел в статус полупрофессионального. Существует по принципу театра-студии. На сегодняшний день в нем 10 актеров, из них 5 – на ставках
(9.300 руб. в месяц). В репертуаре 10 спектаклей. 5 для детей и 5 для взрослых. В числе авторов Андерсен, Уильямс, Экзюпери, Петрушевская, Аверченко, Гладилин. В 2012 году театр дал 142 спектакля,
35.100 человек. Играют по 2 спектакля в неделю. Зритель либо «организованный», либо покупает билеты прямо перед спектаклем.
При театре существуют две студии: детская (25 человек) и молодежная (20 человек). Выпускники поступают в различные театральные вузы страны.
Главная проблема – отсутствие собственной сцены.
Для того чтобы районные театры не выпадали из единого воронежского театрального пространства, необходимо создавать условия для показа их премьер в Воронеже, профессионального и постпрофессионального обучения, организации мастер-классов.

26.3. Конкурс «Итоги сезона»
Конкурс «Итоги сезона» существует с середины девяностых. Идея возникла в секции критики Воронежского отделения СТД как реакция на премию управления культуры «Мельпомена». Сначала
премия «Итоги сезона» не имела финансового наполнения; просто объявлялось мнение критиков,
вручались грамоты. Со временем у конкурса появились спонсоры. Вскоре конкурс «Мельпомена» был
упразднен, и администрация области стала проводить «Итоги сезона» совместно с СТД. С течением
времени конкурс развивается, корректируется его Устав, появляются новые номинации. Меняется
состав жюри. Последнее время к работе в жюри привлекаются столичные критики.
Сейчас этот конкурс стал неотъемлемой частью воронежского театрального процесса. Секции критики работает в течение всего сезона.

26.4. Зритель
Театральный зритель в Воронеже есть. Свидетельство тому – заполненные залы воронежских театров,
аншлаги на гастрольных спектаклях, зрительский бум на Платоновском фестивале искусств, когда билеты оказываются раскупленными за несколько месяцев до начала фестиваля. Но работу необходимо
развивать. Особенно это касается привлечения молодого зрителя. Здесь, как и во многих российских
городах – очевидны серьезные проблемы. Нужна программа развития театральной аудитории.

26.5. Критика
Долгие годы при Воронежском отделении СТД работает секция критики. В ее составе театроведы и
журналисты, пишущие о театре, профессора и преподаватели ВГУ и Академии искусств. На заседаниях обсуждаются премьеры и публикации. Областной театральный конкурс «Итоги сезона» был инициирован секцией, а ее члены входят в состав жюри.
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О театре пишут не только члены секции. В Воронеже нет специализированного театрального журнала, но несколько специализирующихся на культуре изданий имеют раздел, посвященный театру. Это
«Время культуры», «Воронежский телеграф», интернет-журнал «Страницы воронежской культуры».
Рецензии публикуют газеты «Коммуна», «Воронежский курьер», «Берег».
Однако многие авторы нашего доклада отмечают проблемы в этом цеху (см. главу «Художественная
критика и культурная журналистика»).

26.6. Рекомендации
•

•
•

•

•
•

•

театральную жизнь Воронежа необходимо максимально интегрировать в общероссийский и общемировой театральный контекст. Для этого следует продолжать и развивать государственную
поддержку фестивалей, как инструмента представления воронежским зрителям художественно
значимых спектаклей, новых форм и направлений в театральном искусстве. Например, Воронеж
был и должен оставаться одним из центров кукольного театра. Возрождение «Посиделок» Валерия
Вольховского позволило бы дать новый импульс театру, создать платформу для диалога воронежских, российских и зарубежных специалистов. Фестиваль «Театр детства и юности ХХI век» важно
наполнить его художественным смыслом, сделать его проведение более заметным для города. Целесообразно развивать театральную программу фестиваля современного искусства «Чернозем»,
давать возможность воронежскому зрителю знакомиться с современными театральными экспериментами и т. д.;
департаменту культуры необходимо выстроить механизмы, стимулирующие воронежские театры
приглашать на постановки интересных режиссеров, художников, проводить лаборатории и читки
современной режиссуры и драматургии;
важно разработать процедуры адекватной оценки творческой деятельности театров, их творческих лидеров, руководителей, отвечающих за планирование и организацию творческого процесса.
Для этого стоит использовать и формат конкурса «Итоги сезона», обеспечив за счет государственной финансовой поддержки участие в работе его жюри ведущих театральных специалистов России. Кроме того, ежегодно в театр стоит направлять двух-трех авторитетных театральных критиков из Москвы и Санкт-Петербурга для просмотра спектаклей с их дальнейшим разбором и
обсуждением;
что касается воронежской театральной критики, то стоит признать проблемы в этой сфере. Необходимо срочно готовить молодых журналистов к освоению сложной и уникальной специализации
театрального критика. Выпускаемые в последние годы факультетом журналистики ВГУ молодые
специалисты не ориентируются в современном театральном процессе, его законах и принципах.
Возможно, решение этой проблемы стоит возложить на ВГАИ;
при этом для культурной среды города было бы полезно появление специального театрального
издания или (что проще) сайта. Можно на базе Дома актера (СТД);
обязательным условием развития театра является обновление кадров и прежде всего творческих.
Хотя сегодня, когда от правильного умения распорядиться финансами и организовать производственный процесс напрямую зависит творческий результат, значение фигуры директора театра
также выходит на первый план. А в таких сложных структурах, например – Театр оперы и балета,
фигура директора является определяющей. Если есть понимание необходимости коренных улучшений в этих структурах, первоочередная задача – существенно улучшить их управление. Анализ
ежегодных (или ежесезонных) итогов творческой деятельности каждого главного режиссера или
художественного руководителя – обязательная процедура, не вторгающаяся на территорию творческой свободы, но способная отразить реальные проблемы и реальные достижения. Формы для
проведения такого анализа необходимо найти. Но очевидно, что его полезными компонентами
стали бы анкетирование творческого состава театров, анкетирование или опросы зрителей, рецензии на новые постановки, участие театра в серьезных фестивалях и т. д.;
целесообразно было бы возродить Молодежный театр как площадку для творческих экспериментов, фестивалей молодежных любительских театров и т. д.;
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•

следует создавать условия для творческой конкуренции и между театрами, и внутри театра, используя для этого систему грантов и конкурсов. Полезно было бы и шире практиковать возможность работы артистов в нескольких театрах по договору, обязав руководителей не препятствовать такой практике.

358

27. КИНЕМАТОГРАФ
Цель настоящей главы – исследование кинопроката, кинофестивального движения, образования в
сфере кино в Воронеже. В ходе исследования нам показалось целесообразным представить ситуацию
в воронежской киноиндустрии на фоне широкого мирового и российского контекста. Именно этому
принципу построена структура главы: в рамках каждой темы рассматривается: 1) ситуация в мире; 2)
ситуация в России; 3) ситуация в Воронеже.

27.1. Основные понятия и критерии иссследования
Кинематограф – отрасль человеческой деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений. Кинематограф был изобретён в конце XIX века и стал крайне популярен в XX веке. Считается,
что кинематограф возник как вид искусства с появлением платных киносеансов в декабре 1895 года,
когда в Париже братья Люмьер создали первый кинотеатр на бульваре Капуцинок.
Распространение кино в большинстве стран, в том числе и в России, начиналось с кинопроката, демонстрировавшего фильмы, сделанные в других странах. Очень быстро в дополнение к переоборудованным театрам и кафе стали открываться специализированные кинотеатры, образовались киносети.
В этой области лидировали США, где уже к 1908 году появилось 3000 кинотеатров. Быстрое становление кинопрокатной сети привело к развитию американской киноиндустрии, созданию Голливуда в
конце 1910-х годов, а также мировому лидерству США на рынке кино.
В понятие кинематографа входят:
КИНОИСКУССТВО – вид современного изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи движущихся изображений.
КИНОИНДУСТРИЯ (кинопромышленность) – отрасль экономики, производящая кинофильмы,
спецэффекты для кинофильмов, мультипликацию и доводящая контент различными способами до
зрителей. Фильмы демонстрируются в кинотеатрах, по телевидению, распространяются «на видео» в
форме видеокассет и видеодисков, а с появлением скоростного интернета стало доступным скачивание / просмотр кинофильмов в форме видеофайлов на специализированных сайтах.
Кинематограф занимает значительную часть современной культуры многих стран. Во многих странах
киноиндустрия является значимой отраслью экономики.
Киноискусство является уникальным видом искусства, отличным от всех других его видов, так как
для создания произведений киноискусства требуется коллектив соавторов, а также специальное техническое оснащение. Для потребления этого искусства также необходимы специальные технологические приспособления, что и делает киноиндустрию «второй стороной медали», неотделимой от
киноискусства.
Кинопрокат (то есть массовый показ фильмов в кинотеатрах), часть киноиндустрии, на сегодняшний
день является первичным и самым весомым показателем для искусства кино по следующим причинам:
•
•
•
•
•

в кинопрокат выходят только максимально востребованные широкой публикой произведения
киноискусства;
кинопрокат показывает максимально активную часть аудитории, потребляющей киноискусство:
по временным, финансовым и энергетическим затратам;
кинопрокат является максимально затратным способом потребления киноискусства в денежном
выражении (все остальные способы дешевле);
кинопрокат выражает заинтересованность в киноискусстве различных слоев населения;
кинопрокат является самым прозрачным для исследования (минимальность пиратского сектора,
прозрачность цен и посещаемости, количество просмотров фиксировано в отличие от DVD и прочих способов доставки контента потребителю).

Таким образом, кинопрокат – лицо киноискусства, которое рассматривают в первую очередь, изучая
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киноискусство и киноиндустрию, это один из важнейших сегментов культурной среды современного
мира.
Характеристики проката, важные для оценки его уровня в целом.
С объективной стороны, т. е. количественная составляющая:
•
•
•
•
•
•
•

техническая составляющая, которая характеризуется количеством и качеством кинотеатров и
кинозалов;
финансовая составляющая, т. е. стоимость билетов для населения;
посещаемость– количество зрителей, посещающих кинотеатры;
С субъективной стороны, т. е. качественная составляющая:
Категории кино, доступного в кинотеатрах;
портрет аудитории;
информированность аудитории о кино в целом и об актуальном прокате в частности.

Косвенные показатели, необходимые для оценки культурной среды в нише кинопроката:
•
•

фестивали и прочие события, продвигающие кино;
кинообразование.

27.2. Кинопрокат. Объективная сторона
Ситуация в мире
Мировой кинопрокат продолжает набирать свою мощь с каждым годом. С момента изобретения киноискусства исторически сложилось, что объем доли проката в Странах Канады и США значительно
превышал международный рынок проката. Однако за последние 5 лет тенденция изменилась: кассовые сборы за пределами США и Канады выросли на 26 %, а бокс-офис этих двух американских стран
за этот же период вырос всего на 6 %, из-за чего доля на мировой арене за последнюю пятилетку сократилась с 37 до 31 %.

Динамика роста мировых кассовых сборов в 2007-2011 годах (в млрд. долларов)
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* данные журнала «Бюллетень кинопрокатчика»
При этом общее увеличение международного рынка в последние годы идет в основном за счет быстроразвивающихся стран, таких как Бразилия, Китай, Япония, Россия и пр., которые увеличивают
количество кинотеатров на территории своих стран.
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Количество кинозалов в странах Европы
5478
4640
3877
2735

3217

3671

* данные журнала «Бюллетень кинопрокатчика»
Вторым важным фактором усиления мирового проката является цифровизация кинотеатров (т. е. переход с пленочного на цифровое оборудование для показа кинофильмов), так на Европейской территории по данным MediaSalles, на конец первого полугодия 2012 года на новый формат показа перешло
уже 21,8 тысяч экранов, таким образом, доля цифровых экранов в старом свете составляет 60,5 % от
общего количества экранов, тогда как в 2011 году она ровнялась 52 %. В июле 2011 года полностью на
цифровой формат перешла Норвегия, заменившая все 420 экранов в стране на цифровые, в 2012 году
этому примеру последовали Нидерланды, переведя в цифру все свои 789 экранов, что заняло всего
лишь 14 месяцев и обошлось в 39 млн. евро. Финансово этот проект поддержали мировые мейджеры и 20 независимых нидерландских прокатчиков. Около 30 % затрат взяли на себя Министерство
экономики и Фонд Кино этой страны. Среди крупных рынков Европы к полному переоборудованию
вплотную подошла Великобритания (86 %), Франция (80,5 %), ниже средних показателей по Европе
проходят Германия (54 %), Италия (47 %), Испания (4 3 %).
Конец эпохи пленки подтверждается также и сообщениями от ее производителей. Так, японская фирма Fuji объявила в 2012 году о прекращении производства пленки в 2013 году, при этом компания
занимала в мире второе место по ее производству (доля – 35 %) после компании Kodak (доля – 55 %).
Темпы роста количества цифровых экранов в крупнейших европейских странах
Страна
Количество цифровых экранов
Доля цифровых экранов
1 янв 2011 г. 30 июн 2011 г. 1 янв 2012 г. 30 июня 2012 г. 1 января 2012 г. 30 июня 2012 г.
Великобритания 1397 +40% 2033 +46% 2724 +34% 3216 +18%
72%
86%
Франция
1885 +49% 2709 +44% 3656 +35% 4397 +20%
66%
81%
Россия
944 +50% 1181 +25% 1487 +26% 1647 +11%
54%
57%
Германия
1238 +68% 1900 +54% 2303 +21% 2500 +9%
50%
54%
Италия
912 +50% 1040 +14% 1519 +46% 1815 +20%
39%
47%
Испания
770 +87% 1022 +33% 1545 +51% 1750 +13%
38%
43%

* данные журнала «Бюллетень кинопрокатчика»
Еще одним важным показателем рынка мирового кинопроката является цена на билет в кинотеатр,
которая практически по всему миру увеличивается от года к году. Последние годы несомненным лидером в мире остаётся Япония по средней стоимости билета: в 2011 году жители этой страны платили
за поход в кино в среднем 15,8$, причем в местной валюте цена на билет остается на одном уровне уже
более 20 лет, ситуацию не изменило даже появление 3D. Согласно информации Национальной ассоциации владельцев кинотеатров США, средняя стоимость билетов в кино во втором квартале 2013-го
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достигла исторического максимума – 8.38 долларов. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 3.2 %. Европа держит цену билета в среднем на уровне 8,9$.
Средняя цена билета в кино в 2011 году (в долларах)
США 7,9
Великобритания 9,8
Мексика 3,7
Россия 7,1
Германия 10,3
Бразилия 6
Япония 15,8
Франция 9
Италия 8,9
Китай 5,7
Испания 9,2
0

Австралия 13,3
3,2

6,4

9,6

12,8

16

* данные журнала «Бюллетень кинопрокатчика»
Важно принимать во внимание доступность экранов для населения. Такой показатель измеряется в
экранах на100 тыс. человек. К примеру, в США показатель составляет 11,4, в Европе в среднем – 8
(Австралия, Франция, Испания). В России общая насыщенность экранов составляет 1,9 на 100 тыс.
человек, что ставит Россию на последние линии чарта по насыщенности кинотеатрами.
Количество экранов на 100 тыс. жителей в 2011 году
США 11,4
Великобритания 5,9
Мексика 4,6
Россия 1,9
Германия 5,7
Бразилия 1,3
Япония 2,6
Франция 8,4
Италия 5,3
Китай 0,7
Испания 8,4
Австралия 8,7
0

3

Южная Корея 4
6

9

12

15

* данные журнала «Бюллетень кинопрокатчика»
Посещаемость – показатель активности населения по потреблению кинопродукции в кинотеатрах.
По посещению на душу населения впереди всех стран находятся США и Австралия, каждый житель
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которой сходил в кино в среднем 3,7 раз в 2011 году. Больше трех билетов за год купили также жители
Франции и Южной Кореи. Хуже всего дела обстоят с посещаемостью на душу населения в России,
Японии, Бразилии и Китае.
Посещаемость на душу населения в 2011 году
США 3,7
Великобритания 2,8
Мексика 1,9
Россия 0,8
Германия 1,6
Бразилия 0,7
Япония 1,1
Франция 3,3
Италия 1,7
Китай 0,3
Испания 2,1
Австралия 3,7
0

Южная Корея 3,3
0,74

1,48

2,22

2,96

3,7

* данные журнала «Бюллетень кинопрокатчика»

Ситуация в России
В России по данным на 1 января 2013 года насчитывается 3142 современных кинозала в 1060 кинотеатрах. В 67 % современных российских кинозалов установлено цифровое оборудование – 2098 экранов
(в 875 кинотеатрах – 82,5 %); из них 1966 (93,7 %) – с возможностью 3D-показа.
В 2012 году рынок поставил посткризисный рекорд по числу появления современных кинотеатров и
залов: в 151 кинотеатре был открыт 471 зал. Закрылись 28 кинотеатров (63 зала). В целом по стране
рост общего числа современных экранов составил за год 14,9 % (в 2011-м – 13 %). Число открытий
цифровых кинозалов с 2010 года держится на уровне около 600 (в 2012 году было открыто 625), при
этом число новых кинотеатров с цифровыми залами незначительно сокращается в связи с постепенным насыщением рынка. Рост числа цифровых экранов в 2012 году составил 40 % (в 2011-м – 59 %).
Разница в динамике роста рынка современных и цифровых залов объясняется тем, что именно
цифровой рынок стремительно движется к насыщению: сегодня уже 83 % современных кинотеатров
имеют цифровые залы. Распространение данной технологии и двигает рынок современных кинотеатров вперед. В 2012 году 87 % всех новых кинотеатров изначально были цифровыми, около 20 % из
них – муниципальные площадки, которые благодаря региональному финансированию смогли реанимировать кинопоказ (преимущественно в малых городах России).
Происходит и процесс «легализации» DVD-залов, которые также переходят на цифровые технологии. То есть зачастую речь идет не о строительстве новых зданий под кинотеатры, а о модернизации
существующих.
Полный переход на цифровые технологии в кинотеатрах ожидается в 2015 году, тогда как уже в 2014м практически все кинотеатры будут иметь цифровые залы. В 2012 году к экспансии на российский
рынок корпорации «IMAX» добавилось открытие залов формата «4DX» (сеть «Синема парк») и «DBOX» («Люксор»).
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Современные кинотеатры России

2008

2009

751

1889

71
85
792

2119
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855

2010

532

2420

942
937

2011

709

2734
1498

1060

2012

3142

875

2098

Главной тенденцией на рынке российского кинопроката 2012 года остаётся переход на цифровые технологии: 417 релизов этого года были выпущены в цировом или гибридном формате. Это более 87 %
фильмов российского проката. При этом растет доля исключительно цифровых релизов – уже 55 %
фильмов было выпущено только в «цифре». Благодаря цифровой дистрибьюции в России резко возросло число копий в прокате. Так, в 2012 году оно увеличилось на 17 % по сравнению с 2011-м. Это
произошло за счет расширения числа «цифровых копий» (их доля составляет уже 72 % всех копий в
прокате).
Количество фильмов и копий в российском прокате
Фильмов

Копий (тыс.)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Фильмов в прокате

456

451

569

89,1

116,6

141,4

Новые релизы

400

306

479

86

113,2

132,8

Цифровые новые релизы

164

274

417

22

57

96

Только цифровые релизы

45

96

262

4,9

12,8

43,2

3D-релизы

31

59

73

13,4

30,1

40,1

IMAX-релизы

11

24

22

0,6

0,4

0,5

Стоимость кинопосещения возросла в 2012 году до 224,7 руб. (5,72 евро), что на 8 % в рублях и на 12%
в евро выше уровня 2011 года, и остается самой высокой в нашей стране за последнее время. Отметим,
что уровень инфляции потребительских цен за прошедший год составил 6,6 %.
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Средняя цена кинобилета в СНГ (без Украины)
224,7
208
193,3
Средняя цена кинобилета в СНГ (без Украины)
168,3
193,3
208
224,7
168,3
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149,3

4,1
4,1
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4,8

5,1

5,7

3,8
3,8
2009

4,8
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5,1
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5,7
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По данным RomirMovieResearch, самыми обеспеченными кинотеатрами на душу населения (высчитывается как количество
кинозалов
на каждые 100
тысяч жителей)
являются маленькие
города с на2008
2009
2010
2011
2012
селением до 250 тысяч человек, преимущественно в Московской области. Среди городов, чье население превышает 1 млн человек, Санкт-Петербург и Москва занимают лишь третью и пятую строчки
соответственно. Самые обеспеченные кинотеатрами среди городов, население которых превышает
1 млн. – жители Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. На каждые 100 тысяч человек в них приходится от 5,17 до 6,97 кинозалов. Санкт-Петербург и Москва заметно уступают по этому показателю
регионам, хотя общее количество кинотеатров здесь, конечно, в разы выше.
Число городов, оснащенных современными кинотеатрами, достигло 369 (в 2010-м их было 333). Подчеркнем, что все города с населением более 250 тысяч в той или иной мере обеспечены современным
кинопоказом, в то же время рост обеспеченности жителей меньших городов идет крайне медленно.
За последние 5 лет (с 2006 года) доля городов с числом жителей от 100 до 250 тыс. человек, обеспеченных современным кинопоказом, возросла менее чем на четверть (с 72 % до 88 %). Гораздо активнее
идет освоение кинопоказчиками городов с населением менее 100 тыс. жителей: за тот же период доля
городов этого типа, имеющих кинотеатры, увеличилась более чем вдвое (с 10 до 22 %). Каковы бы ни
были темпы роста числа кинотеатров в малых городах, общее количество таких населенных пунктов
очень невелико (около 940 по всей России), и полное их обеспечение современными кинотеатрами
возможно только совместными усилиями кинопредпринимателей и местных властей.
Рейтинг городов-милионников по количеству современных кинозалов на 100 тыс. Жителей на 01.01.2012 (Московский регион = 100%)
Место 01.01.12 Место 01.01.11 Город
Численность населения (тыс. Чел.) Кол-во кинотеатров Кол-во залов Кол-во экранов на 100 тыс. Жит.
% от уровня Московского региона
1
1 Екатеринбург
1383,4
17
81
5,85
134%
2
5 Новосибирск
1473,7
16
79
5,36
122%
3
2 Санкт-Петербург
4848,7
46
227
4,68
107%
4
3 Казань
1143,5
11
60
5,25
120%
5
8 Челябинск
1130,3
11
50
4,42
101%
6
4 Московский регион
12683,1
119
556
4,38
100%
7
9 Ростов-на-Дону
1089,9
9
41
3,76
86%
8
6 Уфа
1071,6
8
40
3,73
85%
9
7 Самара
1165
8
40
3,43
78%
10 Волгоград
1021,2
7
32
3,13
71%
11
10 Омск
1154
8
36
3,12
71%
12
11 Нижний Новгород
1259,7
12
28
2,22
51%

*НевафильмРесерч
Рост посещаемости российских кинотеатров в январе-июне 2013 года по отношению к аналогичному
периоду прошлого года составил 1,7 %, количество зрителей превысило 94,7 млн., свидетельствуют
данные исследовательской компании MovieResearch. Слабая динамика притока зрителей в кинотеатры объясняется, в частности, высокой стоимостью билетов. В последние три года рост стоимости
билета в кино начал обгонять рост доходов населения, как результат, прирост посещаемости в 2011–
2012 годах не превышал 1,7 %, в то время как в 2009–2010 году прирост составлял 15–20 %.
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Ситуация в Воронеже
В Воронеже первый кинотеатр – «Биограф» – открылся 7 августа 1907 года. Он находился напротив
к/т «Пролетарий» в доме № 51 на 2-м этаже (в настоящий момент не существует).
Кинотеатр «Спартак» появился перед Первой мировой войной под названием «Ампир». Во время Великой Отечественной был разрушен. После войны люди смотрели кинофильмы в длинном фойе, прозванном «кишкой», а вечером – под открытым небом в сохранившихся стенах зрительного зала.
Кинотеатр «Пролетарий» открылся во время первой мировой войны, в 1914 году. Первоначальное
названия кинотеатра было «Увечный воин», в знак уважения к страданиям раненых солдат переполнявших тогда лазареты Воронежской губернии. В 1918 году из рук купцов кинотеатр перешёл в руки
государства. Он стал называться «Пролетарий», а репертуар утверждался райкомом партии. В годы
Великой Отечественной войны здание кинотеатра было разрушено. Но уже в 1946 году его полностью
восстанавливают.
В 1966–1969 году строится новое современное здание со стеклянным фасадом на гранитных колоннах,
которое впоследствии становится одним из символов Воронежа. На тот момент в городе функционировали 11 кинотеатров.
В 1999 году, после кардинальной реконструкции, Пролетарий становится первым кинотеатром мирового уровня в центральной России. Кинотеатр «Пролетарий» уверенно входил в ТОП 10 лучших
кинотеатров страны, побивая все мыслимые рекорды сборов.
До 2010 года в городе функционировало 4 кинотеатра: Спартак, Пролетарий, Юность, Киномакс, преимущественно находящиеся в центре города. В 2010 году открылся кинотеатр Максимир (на левом
берегу реки) в районе, где преимущественно находились заводы и цеха, а в настоящее время располагается спальный район.
В 2011 году в город приходят сразу 2 федеральные сети – Синемапарк и Люксор, а также открылся
десятизальный кинотеатр Стар и Млад в современном торгово-развлекательном комплексе.
На сегодняшний день в Воронеже работают на постоянной основе 8 кинотеатров: Спартак, Пролетарий, Люксор, Синемапарк, Стар и Млад (Star&Mlad), Киномакс, Максимир, Юность.
Общее количество залов постояннодействующих кинотеатров составляет 48 экранов. Из которых 26
залов с цифровым оборудованием и один зал с оборудованием IMAX (в Синемапарке).
Также в городе открыт Культурный центр «Иллюзион» (объединенная площадь из двух квартир), демонстрирующий кинопродукцию с ДВД-установки.
В городском парке «Алые Паруса» с 10 мая 2013 года действует кинотеатр под открытым небом «Кинополяна» (показ ведется с ДВД-оборудования). Одновременно с открытием «Кинополяны» в парке
«Алые паруса» на Левом берегу Воронежа 10 мая открылся еще один уличный кинотеатр. Но он, в
отличие от «Кинополяны», рассчитан на то, чтобы зрители сидели в собственных автомобилях. Изображение в НD-качестве транслируется на большом экране прямо на улице, а звук слышен из автомагнитол (для этого нужно настроить магнитолу на определенную FM-частоту). Парковка автокинотеатра рассчитана на сто автомобилей. Из-за особенностей кинопоказа под открытым небом работа
кинотеатра носит сезонный характер, и все сеансы начинаются после захода солнца.
Количество залов, цифровые залы кинотеатров, региональность кинотеатров и средние цены
кинотеатров.
Кинотеатр

Кол-во Цифр.
Залов

Наработка Расположение Сайт
ср./копия

Средняя цена
билета, руб.

Спартак

6

4

816 тыс.

Центр

http://kinospartak.ru/

191

Пролетарий

2

2

555 тыс.

Центр

http://proletka.ru/

161

Люксор

7

4

271 тыс.

Северныйрайон

http://www.luxorfilm.ru/cinema/
voronezh

142
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СинемаПарк 10

6

661 тыс.

Центр

http://www.cinemapark.ru/
multiplexes/show/20

282

Стар и Млад

9

7

245 тыс.

Северный
район

http://www.cityparkgrad.ru/
cinema

150

Киномакс

6

1

374 тыс.

Северный
район

http://kinomax.ru/voronezh/
about.htm

135

Максимир

6

3

444 тыс.

Левый берег

http://www.maxi-mir.ru/cinema

188

Юность

2

2

217 тыс.

Центр

http://www.junost.ru/
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Во всех кинотеатрах действуют скидки для пенсионеров, студентов и пр., при которых цена билета
составляет от 50–70 рублей.

27.3. КИНОПРОКАТ. Субъективная сторона
Кинофильмы можно условно разделить для оценки их культурной значимости на:
•

•

•

мейнстрим – преобладающее направление в киноиндустрии, популярен и коммерчески прибылен. Как правило, в мейнстримовых фильмах снимаются всемирно известные актеры, звезды кино
и шоу-бизнеса, которые всегда на слуху. Создаются подобные фильмы в целях получения прибыли, потому зачастую носят рекреативный характер.В отличие от авторского кино мейнстримовые
фильмы актуальны здесь и сейчас, потому считаются фильмами «разового просмотра». В них не
заложен глубокий смысл, наталкивающий на долгие размышления. Они призваны развлекать зрителя и расслаблять его. Основная цель мейнстрима: обеспечить зрителю массу ожидаемых эмоций.
Необходимо затратить немало средств, дабы привлечь аудиторию к просмотру. Для того чтобы
впечатлить зрителя достойным музыкальным сопровождением, динамичностью сюжета и красивыми диалогами, над каждым фильмом работает большая съемочная группа. Зрелищные спецэффекты, качественный звук и красивая картинка – все это атрибуты мейнстримового кино.
авторское кино – как правило, принадлежит руке одного мастера, который часто является режиссером, сценаристом и продюсером своего детища. Целью авторских фильмов является донесение
взглядов, идей и убеждений его создателя. Главным образом, важна реализация мировоззрения
автора, которое формирует его уникальный, узнаваемый стиль. Авторское кино не стремится развлечь зрителя, оно пытается побудить его к размышлениям о жизни, людях и о том, что происходит в мире. Как правило, авторские фильмы просматриваются не единожды, потому как с первого
раза весь широчайший диапазон деталей разглядеть невозможно. Режиссер вкладывает тонкий
смысл в каждую из существующих деталей. В авторских фильмах ничто не случайно, в них присутствует своя система символов, из которых строится сюжетная линия. Авторское кино всегда
узнаваемо и несет в себе внятную идею автора.
артхаусное кино – это альтернативное кино, противоположность массовому мейнстриму. Грань
арт-хауса во все времена была одинакова – быть модным и непонятным. Поэтому можно сказать,
что борьба арт-хауса и массового мейнстрима вечна. В переводе термин обозначает «дом искусства», по содержанию скорее это «храм искусства». То есть это соавторство эстетов, разговаривающих одним и тем же языком, который не понять непосвященным.

Для культуры, естественно, представляет наибольший интерес авторское и артхаусное кино, так как
мейнстрим скорее несет в себе минимум культуры в массы.
При этом стоит особо отметить, что преимущественно авторское и артхаусное кино характерно для
европейского кинематоргафа, а мейнстрим является продуктом голливудских студий.
Также в качестве субъективного показателя кинопроката можно выделить долю национального кино
в прокате, т. к. международное кино (на рынке преобладает голливудский продукт) не ориентировано,
в отличие от национального кино, на отражение реалий жизни в стране и состояние национальной
культуры.
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Ситуация в России
Доля сборов отечественных картин в 2012 году составляет 15,5% (в 2011 году она составляла 16,3 %, в
2010–13,6 %), а доля посещаемости – 16,4 % (17 % в 2011-м и 16,0 % в 2010-м) от общего числа картин.
Сокращение числа российских релизов остановилось, и в 2012-м в прокат вышли уже 80 фильмов.
Доля европейских картин в российском прокате выросла и составила в 2012 году уже 15,6 % кассовых
сборов (7 % в 2011 году). Количество европейских фильмов возросло до 201 (42 % – против 137 релизов, 34 % – в 2011-м), из них 37 картин были произведены в Европе голливудскими студиями (привлеченное финансирование) и собрали 10,7 % кассы. Среди европейских фильмов доминируют картины
производства Великобритании (36 фильмов), собравшие 0,7 % кассы кинопроката СНГ без Украины;
однако по кассовым сборам продолжает лидировать Франция – 27 фильмов в 2012 году собрали 1,3 %
кассы; на третьем месте Испания с 10 фильмами и 0,6 % кассы. Отметим также, что 49 фильмов, созданных европейскими странами в ко-продукции, собрали 1,9 % кассы кинопроката.
Призеры зарубежных кинофестивалей, как российские, так и иностранные фильмы, в российский
прокат, как правило, выходят ограниченным числом копий. Их прокатные результаты весьма скромны. Так, к примеру, российские фильмы –участники крупнейших международных кинофестивалей в
2012 году в среднем выходили на 48 копиях и собирали в прокате порядка 3,2 млн. руб. или 80,5 тыс.
евро на фильм
Призеры международных фестивалей в кинотеатральном прокате. В 2012 году ни один из иностранных фильмов-призеров трех крупнейших международных фестивалей (Канны, Венеция, Берлин) не
вышел в прокат в России тиражом более 100 копий. Самый большой тираж 2012 года – 83 копии у
фильма «Мастер» – оказался практически в четыре раза меньше, чем тираж фильма «Древо жизни» в
2011 году. Этим и объясняются низкие прокатные результаты этой группы фильмов. Средний тираж
иностранных фильмов-лауреатов фестивалей составил 30 копий (против 94 в прошлом году). В итоге
средние сборы на один фестивальный фильм в 2012 году составили около 2 млн. руб. (49,2 тыс. евро),
тогда как в 2011 году эти цифры были на порядок выше (20 млн. руб., или 488 тыс. евро).
В 2012 году с фестивальными зарубежными картинами работали такие компании-дистрибьюторы,
как: «Кино без границ», «UPI», «Другое кино» «CinemaPrestige». Российские фестивальные фильмы
выпускали на экраны «Наше Кино», «Панорама кино», «Парадиз», «Каропрокат», «Нон-Стоп Продакшн», «Вольга» и «OrganicFilms».
Доля национального кино в 2011 году (в процентах)

Великобритания 36%
Мексика 7%
Россия 16%
Германия 22%
Бразилия 11%
Япония 55%
Франция 42%
Италия 37%
Китай 54%
Испания 14%
Австралия 4%
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Аудитория кинотеатров: К началу 2013 года кинотеатры по-прежнему остаются местом досуга и отдыха преимущественно молодых людей. Более 90 % зрителей кинотеатров – это люди в возрасте до 40
лет. Из них подавляющую часть составляют студенты и школьники (35,5 %). Среднестатистический
посетитель кинотеатров смотрит приблизительно 4 фильма в месяц, пользуясь различными способами просмотра; как минимум один из них приходится на кинотеатр.

Ситуация в Воронеже
В Воронеже основную долю в прокате составляет мейнстрим, который представлен всеми жанрами,
от ужасов до семейного кино и анимации, тогда как доля артхауса и авторского кино минимальна.
Большинство кинотеатров не показывают ничего, кроме мейнстрима. Сетевые кинотеатры показывают исключительно кассовое кино. Артхаус и авторское кино представлены среди постоянно действующих кинотеатров исключительно в кинотеатре «Спартак», временами в кинотеатре «Стар и Млад».
Полностью артхаусу и авторскому кино посвящена программа кинотеатра-зала «Иллюзион», который
при этом не имеет постоянной программы.
При этом на фоне других городов-миллионников воронежский зритель выглядит достаточно активным и по отношению к артхаусу, и по отношению к арт-мейнстриму (пограничная полоса, выделяемая некоторыми киноэкспертами как самостоятельный вид кино).
Однако общая посещаемость зрителем кинотеатров ниже.
Голодные
игры

Эффект Неуловимые Артист
Колибри

Эрнест и
Селестина

Мастер

Долгая Счатливая
жизнь

Воронеж

28 480

3 214

1 213

3 449

274

384

59

Пермь

27 448

1 412

1 651

1 160

136

-

-

Уфа

36 147

2 401

2 257

2 312

-

-

-

Казань

39 690

2 515

676

3 906

227

-

77

Екатеринбург

52 213

3 957

2 725

8 304

308

504

283

Москва

366 862

40 995

18 743

161 841

8 960

17 002

2823

Новосибирск

45 810

4 741

2 565

8 203

186

514

219

Ростов-на-Дону

28 286

2 990

1 813

2 318

270

674

164

* количество зрителей по данным киноторговой компании “ВОЛЬГА”
Два основных кинотеатра города, «Спартак» и «Стар и Млад», на постоянной основе проводят различные мероприятия, направленные на привлечение зрителя в кинотеатры: премьеры, пресс-показы,
специальные показы, группируют фильмы в линейки и сборники по режиссерам, фестивалям и пр.

27.4. Фестивали и премии
Ситуация в мире
Уже невозможно сосчитать, сколько всего форумов, называющих себя международными фестивалями, происходит во всем мире. В любом случае, их больше, чем дней в году. Есть специализированные
фестивали короткометражного (Оберхаузен), документального (Лейпциг), анимационного (Аннеси)
кино. Есть фестивали детских и юношеских фильмов, туристических, горных и морских, фантастических и мистических, полицейских и спортивных, а также фильмов об искусстве. Кинофестивали организуются на всех пяти континентах. Среди них есть региональные (например, фестивали азиатских
или скандинавских стран). Сравнительно слабо развито фестивальное движение в США: американские фестивали весьма скромны и имеют локальный прицел. Голливуду, тем более на своей территории, фестивали не нужны: их успешно заменяет процедура награждения «Оскаром» – самый большой
фестиваль в мире, проходящий по принципиально иной формуле, чем остальные.
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Ситуация в России
В 2012 году в России было проведено более 60 международных кинофестивалей, около 30 всероссийских и более 50 региональных. Практически все фестивали проходили при финансовой поддержке
федерального или региональных бюджетов. Государственная поддержка за счет средств федерального
бюджета была оказана 36 фестивалям в размере 196,4 млн. руб. (в том числе Московскому международному фестивалю – 120 млн. руб.). География фестивального движения достаточно широка: большинство областных центров Российской Федерации принимают у себя как минимум один фестиваль.
Наибольшее число проводится в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Наиболее крупными и авторитетными среди российских кинофестивалей и премий остаются:
Московский международный кинофестиваль, сочинский «Кинотавр», премии «Ника», «Золотой
Орел», «Белый Квадрат» и «Белый Слон».
За счет развития цифрового показа фестивальные фильмы чаще попадают на экраны кинотеатров,
растут их тиражи, улучшаются прокатные результаты. В 2012 году средний показатель по количеству
копий вырос до 155 (в 2011 году составил порядка 112 копий), а средние сборы фильма превысили 22
млн. руб., или порядка 576 тыс. евро (в 2011 году – 14 млн. руб. и 344 тыс. евро соответственно).
Ежегодно в России проводится несколько церемоний награждения кинематографистов специальными премиями «Золотой Орел» (кинопремия Национальной академии кинематографических искусств и наук России), «Ника» (кинопремия Российской академии кинематографических искусств),
«Белый слон» (кинопремия Гильдии киноведов и кинокритиков России), «Блокбастер» (премия журнала «Кинобизнес сегодня»). При помощи массового интернет-голосования определяются лауреаты
Российской народной кинопремии «Жорж».
Российские кинематографисты активно принимают участие в международных фестивалях самого
различного уровня. За последние 8 лет (в период 2004–2012 годов) только на международных фестивалях класса А (имеющих аккредитацию Международной федерации ассоциации кинопродюсеров
(FIAPF) было получено 77 наград. По итогам 2012 года отечественные киноленты привезли пять международных наград крупнейших мировых кинофестивалей.

Ситуация в Воронеже
В Воронеже фестивальное движение представлено следующими фестивалями:
Всероссийский фестиваль японской анимации – это самый старый ежегодный фестиваль поклонников аниме, проводимый в Воронеже, начиная с 2000 года. Дата проведения, как правило, совпадает
с майскими праздниками (начало мая). Первый фестиваль прошёл в кинотеатре «Юность» (большой
зал) с 25 февраля по 8 марта 2000 года. На фестивале было представлено 11 аниме-фильмов, пять из
них – авторства Хаяо Миядзаки. Фестиваль был организован усилиями воронежского филиала клуба
R. An.Ma. под руководством Артёма Толстоброва при участии отдельных представителей других филиалов, общества российско-японской дружбы «Фумото» и посольства Японии. В 2003 году площадкой для фестиваля стал кинотеатр «Спартак», в 2004 году к «Спартаку» присоединился «Иллюзион». В
рамках фестиваля, помимо показа аниме, проводятся лекции, мастер-классы, круглые столы, встречи
и косплей.
«Фестиваль неправильного кино» – одно из крупнейших культурных событий для более чем 40 городов СНГ. В рамках Фестиваля горожане имеют уникальную возможность посмотреть фильмы последних лет, снятые с любовью к искусству, а не к бюджетам и силиконовым красоткам. Все фильмы
«Фестиваля неправильного кино» в Воронежском прокате или не были вообще, или выходили очень
ограниченным тиражом. Фестиваль проходит с 2010 года: в 2010 году – в кинотеатре «Спартак», в
2011 – в кинотеатре «Синемапарк», в 2012 году в кинотеатре «Стар и Млад». Проводится журналом
«Выбирай» (www.vibirai.ru/magazine.html).
«Фестиваль актуального научного кино 360°» в Воронеже стартовал 30 октября 2012 года впервые.
Является продолжением молодого фестиваля, который впервые прошел в 2011 году в Москве на не-
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скольких кинотеатральных артхаусных площадках («Фитиль», «Факел», «Художественный» и пр.) и
на площадках музеев и выставочных пространств. В рамках этого фестиваля демонстрируется преимущественно неигровое образовательное, научно-познавательное и документальное кино, а также
проводятся лекции, дискуссии и мастер-классы с участием кинематографистов и непосредственных
героев фильмов: ученых, исследователей, новаторов. Этот фестиваль в основном проходит на площадке кинотеатра «Спартак».
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино, который стартовал в Нью-Йорке пятнадцать
лет назад, первоначально проводился в Воронеже в единственном неформатном кинотеатре города
«Иллюзион», с 2012 года перемещается в мейнстримный «Спартак» и тем самым увеличивает свою
аудиторию. Участники фестиваля – фильмы, признанные экспертами выдающимися работами текущего года. В 2012-м фестиваль объединил более 200 тысяч зрителей с шести континентов, и Воронеж –
один из городов, вошедших в эту программу.
Также в городе проводятся различные полуфестивали в кинотеатрах, являющиеся скорее способом
продвижения кинотеатра как такового, а не кино, хотя и носят образовательную функцию опосредованно: так, кинотеатр «Спартак» проводит программы «Лето PS», «Зима PS», в рамках которых показывается артхаусное кино предыдущего сезона.
Особенно стоит отметить, что летом 2013 года впервые был проведен кинофестиваль «Этим
летом…»: ребята из городских лагерей всю смену снимали и монтировали свои короткометражки. Тем для фильмов оказалось немного. Хотя и этого хватило, чтобы организовать жюри и стать местным «Оскаром», который демонстрировался по местным каналам.
По нашему мнению, Воронежу сегодня не хватает серьезного, большого кинофестиваля, который
стремился бы стать городским брендом и праздником кино. Такие фестивали есть в Вологде, Перми,
Чите, Выборге и многих других городах.

27.5. Кинообразование
Ситуация в мире
На сегодняшний день качественное образование по специальностям, требуемым в кино, существует
прежде всего за счет Голливуда. В Америке образование востребовано и идет в ногу с индустрией
(за счет ее близости). Специалисты высших категорий (практикующие профессионалы) преподают
в местных университетах. Университеты финансируются отчасти за счет дотаций физических лиц –
выпускников местных образовательных заведений (так Джордж Лукас пожертвовал USC $175 миллионов). Высшее образование стран Европы, хоть и не может конкурировать с голливудским, полностью
следует всем требованиям быстроразвивающейся индустрии.
Также мировой тенденцией последние пять лет является введение кинообразования на уровне средних образовательных заведений. Результаты недавнего исследования, проведенного в Англии Британским киноинститутом (BFI) вместе с другими организациями в рамках проекта «Кинограмотность XXI века» (Film – 21st CenturyLiteracy), не оставляют сомнений: интеграция кинематографа в
среднее образование – дело полезное. Немного статистики: после школьных мероприятий, связанных
с кино – от просмотров до съемок фильмов и организации кинофестивалей:
•
•
•

85 процентов опрошенных учителей стали с большим энтузиазмом относиться к своей работе; 82
процента почувствовали, что им стало легче найти подход к сложным ученикам; абсолютно все
выразили желание участвовать в новых проектах, связанных с фильмами.
85 процентов мальчиков и 95 процентов девочек стали получать большее удовольствие от просмотров фильмов после того, как им рассказали об этапах их создания.
85 процентов всех школьников пойдут в кино на те картины, которые ни за что не выбрали бы до
участия в проекте.

В большинстве стран Европы в школах на сегодняшний день введено кинообразование, специальные
программы, лекции, практические программы.
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Ситуация в России
За последнее десятилетие в кинотехнологиях произошли большие изменения, связанные с внедрением
цифрового оборудования, что предъявило к кадрам киноотрасли абсолютно новые требования, создало потребность в профессионалах новых специальностей, отечественная система кинообразования
оказалась не готова к массовой переподготовке специалистов, что создало острый кадровый дефицит.
Наконец, в 2012 году эта проблема была осознана на государственном уровне, и Министерство культуры РФ совместно с общественными киноорганизациями подготовило перечень специальностей,
востребованных современным кинематографом. В список попало 127 специальностей; при этом оказалось, что в главных кинематографических вузах страны – Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК) и Санкт-Петербургском государственном университете кино и
телевидения (СПбГУКиТ) осуществляется подготовка только по 16 специальностям из этого списка.
В 53 других высших и средних специальных учебных заведениях, участвующих в подготовке специалистов для киноиндустрии, обучение проводится не более чем по пяти специальностям, при этом
материально-техническая база этих учебных заведений, как правило, не соответствует современным
требованиям.
В этой связи в 2012 году Министерство начало разработку проекта создания Единого центра дополнительного образования для подготовки и переподготовки работников отрасли на базе Научно-исследовательского кинофотоинститута. Цель центра – организация обучения в виде курсов переподготовки
по всем необходимым специальностям и обеспечение отрасли за пять лет необходимым количеством
высококвалифицированных кадров.
Еще одним шагом в этом направлении стало преобразование четырех средних специальных учебных
заведений (Советского, Сергиево-Посадского, Иркутского и Ростовского кинотехникумов) в филиалы ВГИКа. До последнего времени эти учебные заведения осуществляли подготовку специалистов
для показа фильмов на пленочном оборудовании, но теперь, после изменения их статуса и при поддержке главного киновуза страны, филиалы должны начать подготовку специалистов среднего звена
по широкому перечню профессий.
Многолетний опыт киностудии «Мосфильм» по подготовке современных специалистов для кинематографии, где в год проводится несколько бесплатных курсов (длительностью от трех до восьми месяцев) по различным специальностям, в 2012 году был перенят и другими крупными киностудиями.
Расширяется перечень специальностей, по которым готовит в своей киношколе Свердловская киностудия; киностудия «Главкино» решает вопрос нехватки профессиональных сценаристов при помощи
проектов «Кинокампус» и «Кинолагерь». Киностудия «Ленфильм», видя одно из направлений по выходу из создавшейся в последние годы сложной ситуации в самообеспечении производственного процесса профессиональными кадрами, приступила к созданию совместно с СПбГУ КиТом «Факультета
на производстве», а также организовала «Школу пластического грима и спецэффектов “Питер FX”».
В 2012 году получили дальнейшее развитие и международные образовательные проекты в России. Состоялась так называемая первая «Летняя школа сценарного мастерства», организованная Ассоциацией
продюсеров кино и телевидения совместно с Южно-Калифорнийским университетом и ВГИКом при
поддержке Министерства культуры РФ. Полуторамесячные курсы, частично финансируемые государством, рассчитанные на преподавателей сценарного мастерства и сценаристов, работающих в киноиндустрии, прошли 16 специалистов. Планируется, что на этой основе с 2013 года начнут работать
двухгодичные Магистерские курсы Ассоциации продюсеров кино и телевидения.
Продолжает развиваться проект «GenerationCampus», постоянно расширяющий спектр своих
лабораторий: в 2012 году их число увеличилось до 6, в 2013-м планируется уже 8 (для режиссеров,
сценаристов, продюсеров, документалистов, операторов, актеров, композиторов, музыкальных продюсеров, аниматоров).
В 2012 году состоялась первая «Летняя киноакадемия Никиты Михалкова», позволившая совершенствовать свое мастерство 35 профессионалам кинематографа. В этом году число ее участников долж-
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но увеличиться до 40. Начала на постоянной основе работать «Московская школа кино» (совместный
проект «ScreamSchool» и Британской высшей школы дизайна) и «Московская школа нового кино»
продюсера Геннадия Кострова и режиссера Дмитрия Мамулии.
Стоит особенно обратить внимание на то, что, несмотря на все меры по развитию высшего кинообразования, на среднем образовании такие реформы не отразились. В России предложение двух министерств – образования и культуры, сделанные в 2013 году, – о введении в программу российских
школ кинофакультатива вызвало дискуссии, хотя предложенные чиновниками планы вполне разумны: будут разработаны рекомендации, в том числе по интеграции кинофильмов в курсы истории и
литературы, и уделено внимание подготовке заинтересованных учителей (например, через курсы во
ВГИКе и в региональных вузах). Также педагогами, психологами и кинематографистами будет сделана
разбивка по рекомендуемым возрастам. Школы планируется обеспечить качественными копиями и
оборудованием.

Ситуация в Воронеже
В Воронежена сегодняшний день отсутствует какое-либо специализированное кинообразование как на среднем, так и на высшем уровне. Едниственным активным образовательным проектом стало открытие в январе 2013 года на базе Воронежского государственного университета курсов школы анимации Wizart. Студенты, прошедшие курс лекций, будут иметь ряд
преимуществ при устройстве на работу в WizartAnimation. Школа преподает 5 курсов по направлениям анимации. Длительность курса по каждому направлению два месяца или 40 академических часов. Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время по 2 полных часа. Стоимость
курса демократична – 5 000 руб. по любому направлению. 4 июня 2013 года в конференц-зале главного учебного корпуса Воронежского государственного университета состоялась торжественная церемония вручения совместных сертификатов от госуниверситета и студии WizartAnimation
выпускникам «Школы Анимации», а также международных сертификатов компании Autodesk.
Воронежская государственная академия искусств заявила о намерении создать в 2015–2016 гг. кинофакультет. В следующем году планируется начать подготовку драматургов. Уже в этом году планируется серия мастер-классов известных российских кинопрофессионалов. Ведутся переговоры с
NYFA (NewYork Film Academy), российский филиал этого крупнейшего образовательного центра уже
несколько лет активно участвует в различных проектах Э. Боякова, ставшего недавно ректором Воронежской академии искусств. Сегодня, во времена «цифровой революции», стоимость подготовки
специалистов кино и видео перестала быть очень высокой, все меньше значат финансовые факторы
и все больше зависит от среды, наличия профессиональных лидеров. Это дает шанс Воронежу стать
действительно кинематографическим городом, а не просто городом-потребителем кинопродукта. Это
особенно актуально, учитывая наличие такой сильной студии, как WizartAnimation (ее многие сегодня считают сильнейшей в стране) и высокий, 4-й в России, IT-индекс (эти индустрии – IT и кино – безусловно связаны, что легко подтвердить примерами как США, так и Индии, Юго-Восточной Азии).

27.6. Выводы
Итак, ситуацию в Воронеже характеризуют ряд основных факторов:
•

в Воронеже на сегодняшний день на 100 тыс. населения приходится 4,8 кинотеатра, что значительно больше, чем средняя цифра по России (1,9 экрана на 100 тыс. населения), но ниже показателя
по другим городам-миллионникам – Екатеринбургу, Новосибирску, Казани и др. Таким образом,
количество экранов в городе Воронеж на душу населения недостаточно (по сравнению с максимально обеспеченными экранами странами: США, Германия и пр.), но выше среднего уровня по
России. Количество цифровых залов по отношению к общему числу кинозалов в Воронеже на
сегодняшний день составляет 60,41 %, что ниже и среднероссийского показателя 67 %, а также
значительно ниже продвинутых стран Европы и США, хотя показатель лучше, что в некоторых
странах Европы (Испании, Италии, Германии). Рост числа экранов и цифровизация кинотеатров
идет в коммерческом секторе кинобизнеса Воронежа эволюционным путем и не требует приори-
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•
•

•

•

тетного вмешательства государства в эту сферу;
открытие муниципального / федерального / регионального кинотеатра в городе Воронеже, ориентированного на арт-хаусное и авторское кино, естественно, улучшило бы культурную среду города;
стоит учитывать, что недоцифровизация косвенно сказывается на репертуаре кинотеатров: все
больше релизов фильмов, выходящих на широкие экраны страны, выходят только в цифре или
приоритетно в цифре, – отсутствие в кинотеатре цифрового оборудования лишает кинотеатры возможности работать с частью доступного на рынке контента. При этом стоит понимать,
что именно артхаусное кино (в силу бюджетности выпуска такового) является жертвой такой
недоцифровизации;
посещаемость кинотеатров в Воронеже соответствует средней по России, что на самом деле является показателем слабого посещения, т. к. в городе находится огромное количество учебных заведений (институтов и университетов), т. е. присутствует большое количество целевой аудитории, и
показатель посещаемости по Воронежу должен быть выше, чем по стране;
средняя цена билета в Воронеже составляет 169,73 рубля, приблизительно 5,43 доллара США, что
на 25 % ниже средней цены билета в России и на 40% ниже средней цены билета в Европе.

По данным экспертов компании Intermedia, среднестатистический россиянин тратит на культуру и
развлечения чуть больше 10 тыс. руб. в год (приблизительно 320 долларов США в год) (что в восемь
раз меньше подобных затрат рядового американца). По данным 36on.ru, для трудоспособного населения Воронежа средний прожиточный минимум – 6 214 рублей, для пенсионеров – 4 675 рублей, для
детей – 5 690 рублей.
Состояние цены на билет в Воронеже находится на удовлетворительном уровне и не требует дополнительного влияния со стороны города.
При этом стоит отметить, что цена одного билета в кино составляет чуть меньше 3 % от прожиточного минимума активного населения Воронежа, а также, что, согласно статистике, если население Воронежа сконцентрирует свой средний бюджет на развлечения на поход в кино, то среднестатистический
активный житель Воронежа сможет посетить кинотеатр около 58 раз в год, что составляет приблизительно раз в неделю.
Однако в городе такой активной посещаемости не наблюдается, несмотря на адекватный ценовой
уровень и достаточный доступ к кинотеатрам.
Вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: неактивное посещение кинотеатров вызвано
не количественными показателями, а показателями, характеризующими кинопрокат с субъективной
стороны.
•
•

•

•

с субъективной стороны, по портрету аудитории, Воронеж является среднестатистическим городом-миллионником России;
в постоянно действующих кинотеатрах артхаусное, авторское кино, и даже арт-мейнстрим представлены в недостаточном количестве, чтобы говорить о культуре кинематографа: кинотеатры делают акцент на мейнстриме как на более коммерческом продукте, проводя политику привлечения
зрителя спецакциями в конкретный кинотеатр. При этом кинотеатры имеют полную возможность
получать такое кино от дистрибьюторов, в том числе в рамках спецпроектов;
серьезных площадок, направленных на просвещение в киносфере (за исключением небольшого
«Иллюзиона», действующего не на постоянной основе) в городе нет. Однако аудитория «культурного кино» явно присутствует в городе, что очевидно из небольшого, но все-таки интереса к артпроектам. Эта аудитория требует развития и «взращивания»;
наличие фестивального кинодвижения в городе, а также его поддержка коммерческими кинотеатрами явно свидетельствует об активности зрителей Воронежа в сфере кинокультуры, что обязывает город соответствующе реагировать на такой потенциал и рассмотреть возможность организации большого фестиваля, который играл бы как просветительскую роль, так и рекламировал бы
отрасль в целом.
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Кинообразование отсутствует, как и в большинстве городов в России. Это является еще одним фактором, уменьшающим посещаемость кинотеатров и, в глобальном масштабе, безусловно уменьшает
конкурентосопособность региона.
Итак, у аудитории Воронежа есть интерес к кино и активная позиция в киносфере, которая требует
развития, поддержки и кинообразования. Необходимы новые прокатные, образовательные и, в перспективе, производственные площадки.

27.7. Рекомендации
В ходе исследования были выработаны следующие практические рекомендации:
Увеличить общий доступ населения к киноискусству в городе путем:
•
•
•

открытия новых кинотеатров и / или переформатирования существующих площадок под артхаусный кинопоказ;
цифровизация уже существующих площадок, что расширит доступ актуального кино в кинотеатры;
разработка программы и ее реализация по поддержке коммерческих структур в прокате артхаусного или авторского кино, путем выделения рекламного пространства и прочих льгот при пиаре и
маркетинге культурного кино.

Создать площадку для киножизни в Воронеже:
•

•
•
•

Выделить помещение для Киноклуба / Синематеки в Воронеже (возможно в кооперации с «Воронежоблкинофондом», который существует в структуре Департамента культуры), с помещением
для бесед, лекций, формальных и неформальных встреч, небольшим съемочным пространством
для кинообразования, а также кинозалом с цифровым и пленочным оборудованием, на базе которого проводить в постоянном режиме фестивальные и образовательные мероприятия на особых
открытых (часто бесплатных) условиях для заинтересованного зрителя;
организовать спецпоказы «критик + кино»: проводить показ голливудской, европейской и российской классики, перед которыми давать выступление кинокритика, рассказывающего о конкретном
фильме: его историю, истории его создателей, его место и значимость в кинокультуре;
организовать спецпроект «В историю кино»: демонстрировать фильмы от сегодняшнего дня и
назад в прошлое до момента создания кинематографа, сопровождать такие показы лекциями об
истории кино;
на базе Клуба / Синематеки создать виртуальную площадку для общения и активности кинолюбителей Воронежа. Увеличить информированность населения о кинособытиях, открыть в рамках
такого портала разделы «народные новости», «местная критика», предлагать снимать репортажи о
кинособытиях, короткоментражки. «Отзеркалить» такой портал в социальных сетях – Фейсбуке,
В Контакте и пр.

кинообразование, производство:
•
•
•
•
•
•

создать программы погружения студентов в киножизнь города, для чего выделить группы активистов в вузах, которые бы вовлекались в киножизнь города на общественных началах и вовлекали
бы в нее других студентов;
проводить показы фильмов на языке оригинала, снабженных субтитрами, в рамках программ изучения иностранных языков для студентов вузов и учеников школ;
создать курс для учеников средних школ «культура и искусство кино», проводить регулярные лекции и семинары по этому направлению в школах;
создать на базе киноклуба / синематеки учебную киностудию, к которой привлечь все школы и
вузы города, проводить в рамках такого проекта различные конкурсы, мотивировать не только
школьников, но и преподавателей на участие в подобных программах;
разработать и внедрить курс повышения квалификации для работников отрасли, а также для тех,
кто хочет начать осваивать киноспециальности (фотографы, телевизионные журналисты и др.).
на базе киноклуба/синематеки создать техническую базу операторской и осветительной техники,
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•
•
•

которыми смогут воспользоваться ученики школ и студенты вузов;
подддержать инициативу Академии искусств по созданию кинофакультета;
подддержать инициативу Академии искусств по созданию межвузовских кафедр по данной специальности с несколькими воронежскими вузами;
создать условия для частно-государственного партнерства, дать импульс проектам создания относительно небольших, мобильных кино-видео-студий, ориентированных на российский, а не региональный рынок.
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28. Фотография
28.1. Зачем фотография нужна городу?
Значение фотографии для современного мира трудно переоценить. Фотография проникла во все
«поры» человеческой жизни, культуры, науки и техники. Обладая универсальным изобразительным
языком, фотография является мощным средством междисциплинарной, межкультурной и международной коммуникации. Она расширяет человеческий инструментарий самопознания, самосовершенствования и изучения мира. Фотография сохраняет образы настоящего для будущих поколений.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Через фотографию мы узнаем о событиях, происходящих в мире, о дальних странах и континентах, о других культурах и людях. Через визуальное сопереживание мы приобщаемся к микро- и макро проявлениям жизни социума, осознавая
тем самым свою связь с обществом и миром.
Для примера можно вспомнить знаменитую выставку «Род человеческий» (The Family of Man), организованную фотографом-энтузиастом из США Эдвардом Стейхеном. Стейхен обратился в фотографические организации разных стран с просьбой прислать ему снимки, показывающие человеческую
жизнедеятельность в самых разных ее проявлениях. Со всех концов земли пришло более двух миллионов фотографий, из которых в окончательную экспозицию было отобрано пятисот три снимка.
Премьера выставки состоялась в Нью-Йорке в 1955 году. Всего в выставке представили работы 273
фотографа из 68 стран. Среди экспонатов были работы знаменитых и никому не известных авторов. С
1955 по 1962 год «Род человеческий» увидели около десяти миллионов человек в 38 странах. В сентябре 2003 года «Род человеческий» был включен в Список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Другой пример – фотографии последствий Чернобыльской катастрофы, созданные фотографами-энтузиастами, правдами и неправдами проникавшими в зону бедствия. Эти фотографии легли в основу
многочисленных выставок показанных во многих странах мира и объединенных единой темой памяти о дне, который разделил историю человечества на «до» и «после» Чернобыля…
Или величественные виды Земли, запечатленные летчиком-космонавтом Героем России Фёдором
Юрчихиным за время пятнадцати экспедиций на Международную космическую станцию. «Я хочу донести до зрителей то, что видит и чувствует космонавт, находясь на орбите. Вид на Землю из космоса
прекрасен. Земля – наш общий дом, и его нужно беречь», – сказал Фёдор Юрчихин на открытии своей
выставки в Районном Доме культуры подмосковного города Пушкино.
Инициируя различные фотографические события в городе, будь то выставки, конкурсы или фестивали с привлечением участников из других городов и стран, мы создаем благоприятную атмосферу
для творческого роста воронежских фотографов, для появления новых авторов, привлекаем широкую
зрительскую аудиторию к проведению умного, интеллектуального досуга.
Посредством фотографии мы заявляем о себе, о своих радостях и печалях, о свершениях и достижениях, о людях, нас окружающих и о среде, в которой мы обитаем. Благодаря этому о нас узнают жители других регионов. Наше полноправное участие в жизни мирового фотографического сообщества
посредством выставок, конкурсов, фестивалей приносит известность и уважение не только нам, но и
городу, в котором мы живем.
Творческая фотография обладает огромными возможностями по улучшению мира благодаря своей способности выявлять и критиковать негативные проявления нашей жизни и превозносить
позитивные.
Следует признать, что для города сообщество фотографов-энтузиастов является уникальным и ценным ресурсом, который нужно поддерживать, поощрять и развивать.
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28.2 Возможности фотографии
Близость к человеку
От рождения до смерти фотография сопровождает нас. Начинаясь в семейном альбоме, продолжается в мимолетных зарисовках, публикуемых в социальных сетях и блогах, иногда вырастая до зрелого
творческого высказывания. Фотография информирует, рассказывает, вдохновляет. Фотография существует вне языковых границ, поэтому она интернациональна.

Фотография остается
Важным свойством фотографии является ее документальная природа, благодаря которой мы можем
сохранить документальный слепок эпохи – фотографии исторически значимых событий, исчезающих
памятников архитектуры и искусства, портреты великих людей и т. п. Несмотря на то, что эти фотодокументы могут не иметь никакой самостоятельной художественной ценности, их архивная ценность безусловна.

Документ как образ
Часты случаи, когда врожденный талант и приобретенное мастерство позволяют фотографу создать
выразительный образ реальности. Например, «образы», созданные фотографами из знаменитого
агентства «Магнум». Они разъезжают по всем континентам, их объективы запечатлели многие важные события в жизни планеты: конфликты и революции, мирную и повседневную жизнь общества,
образы великих мира сего и простых людей. Многие из фотографов «Магнума» были не просто отличными фотокорреспондентами: они были и фотохудожниками, которым оказалось под силу запечатлеть не только важные события, но и дух времени. Их талант и особый стиль, известный во всем мире,
служат примером для многих фотографов в разных странах. За такими фотографиями «охотятся» и
коллекционеры, и музеи мира.

Межкультурная коммуникация (выставки, каталоги, проспекты, книги, журналы)
Ни одно культурное событие не обходится без фотографии. Как минимум – это фотоиллюстрации в
информационных материалах СМИ, каталогах, проспектах, приуроченных к этим событиям, как максимум – фотовыставка, фотоальбом, мультимедиа проект, посвященные этому событию.

Традиционное фотоискусство (выставки, коллекции, книжные иллюстрации)
Фотография, созданная как предмет искусства, то есть отражающая эмоции и восприятие художника,
разделяющая их со зрителями. Выставки традиционной художественной фотографии собирают немалые зрительские аудитории, так как понятны и интересны большинству людей.

Просвещение (выставки, учебники, популярные издания)
Фотография используется в качестве иллюстраций для учебных материалов во всех сферах образования. Передвижные выставки, знакомящие с различными регионами мира, путешествуют по земному
шару и добираются до самых отдаленных человеческих поселений планеты. Познавательные фотоальбомы знакомят нас с чудесами природы, достижениями науки, культуры и других проявлений человеческого творчества.

Художественный эксперимент и инновации
Это не массовый, но очень ценный аспект фотографического творчества, в рамках которого происходят все основные открытия, связанные с развитием языка фотографии и новейшими методами ее
использования и презентации.
В качестве примера можно привести новый для российской фотографии вид самиздата – зины, популярный в сегодняшнем сообществе молодых фотографов в России и, в особенности, в Москве и
Санкт-Петербурге.

378
Зины – это книжки, напечатанные при помощи доступных офисных принтеров и сшитые вручную.
Их тематическое разнообразие огромно, но все зины объединяет дух экспериментаторства, поиск новых изобразительных форм и приемов, яркое авторское высказывание. На сегодняшнем этапе развития фотографии в России зины можно признать весьма эффективным и недорогим способом презентации авторской фотографии. Они являются и главным объектом искусства, и, одновременно,
пространством для его распространения.

28.3. Краткая история творческой фотографии в Воронеже
1865 – в городе работает 5 фотостудий;
1904 – организовано Воронежское научно-художественное фотографическое общество, объединившее около 20 любителей фотографии и просуществовавшее до 1931 года. В 1913 году в обществе состояло 78 фотолюбителей, а в 1917 – около ста.

Интересы Общества:
−−
−−
−−
−−

художественная фотография;
краеведение;
хроника интересных событий;
научная фотография.

Вехи Общества:
1914 – первая публичная фотовыставка общества «Первый свободный конкурс»;
1915 – передвижная выставка из Воронежа в Москве, Архангельске и Одессе;
1917 – имущество Общества испорчено и разграблено, павильон и лаборатория национализированы;
1923 – присоединение Общества к Губернскому государственному культурно-историческому музею;
1924 – выход в свет фотографического журнала Общества «Светопись»;
1924 – «Выставка весны» – фотографии таяния снега и разлива рек – ежедневно собиравшая более
тысячи зрителей;
1931 – Общество распущено. Арестованы и репрессированы наиболее активные его члены по делу
«Воронежской контрреволюционной областной монархической организации «Краеведы»;
1964 – открытие фотоклуба «Экспресс», правопреемника Воронежского научно-художественного фотографического общества. В 2014 году «Экспресс» отметит 60-летие;
1999 – открытие Воронежского отделения Союза фотохудожников России. На сегодняшний день 13
действительных членов – фотожурналисты, преподаватели фотографии, рекламные фотографы.

28.4. Творческая фотография в Воронеже сегодня
Сегодня творческая фотография Воронежа переживает не лучшие времена. На потребительском рынке пользуется спросом в основном коммерческая фотография (реклама, свадьбы, дети). На творческую
фотографию нет ни частного спроса, ни социального заказа. В то время как творческая фотография
обладает огромным эстетическим, этическим, эмоциональным, просветительским потенциалом, она,
в силу своей некоммерческой природы, нуждается в поддержке со стороны государства и бизнеса.

А) Организации
Союз фотохудожников http://www.photounion.vrn.ru/
Воронежское отделение общероссийской общественной организации «Союз фотохудожников России» зарегистрировано 6 октября 1999 года. На сегодняшний день отделение насчитывает 13 действу-
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ющих фотографов. Своего помещения нет. Собираются в Доме актера.
Что сделано отделением за 13 лет существования:
•
•
•
•
•
•
•
•

более 40 выставок;
5 фотоконкурсов;
4 акции «15 мая. Россия: один день» (2004, 2005, 2006, 2009 гг.) – все фотографы, присоединившиеся к акции, снимают свои темы там, где они находятся в этот день;
3 фестиваля профессиональной и художественной фотографии «Знай наших» (2005, 2006, 2007 гг.);
патриотический фотопроект «… И долгих лет счастливой жизни!» (2009–2010 гг.);
проект «Фотограф и его ученики» (2012 г.);
альбом-альманах «Фотографы Воронежа и Воронежской области» (2013 г.);
200 страниц, твердая обложка, тираж не указан. Отпечатана в Воронеже в типографии «Дубль
Принт». Книга обошлась в сумму около 700 000 руб. (внебюджетных – каждый автор заплатил за
публикацию).

Несколько слов об альманахе «Фотографы Воронежа и Воронежской области».
Идея выпуска альманаха, знакомящего читателя с воронежской фотографией и презентующего лучшие ее образцы принадлежит фоторепортеру Михаилу Квасову, члену Воронежского отделения Союза фотохудожников России. Оформлением книги занималась его супруга, председатель правления
Воронежского отделения Союза фотохудожников России.
В альманахе представлен широкий спектр фотографической жизни Воронежа (90 авторов) – от любителей до профессионалов (фотоискусство, фотожурналистика, реклама и свадьбы), от новичков до
опытных фотографов.
Книга, которая нужна, которую ждали и которая, к сожалению, не получилась.

Плюсы альманаха:

Минусы альманаха

Достойное качество печати и добротный твердый переплет ставят альманах в один ряд с
дорогими подарочными изданиями и демонстрируют серьезные возможности родной воронежской полиграфии – не нужно размещать
заказы на изготовление качественных книг в
Финляндии или Турции.

Всеядность создателей, уравнявших под одной
обложкой фоторепортеров, свадебно-рекламных
фотографов и разного уровня фотолюбителей,
превратила книжный видеоряд в эклектичную
«кашу», в которой сложно выделить серьезную,
зрелую творческую фотографию, хотя она в книге
есть.

Справочная информация с контактами, фото Любительский макет книги, в котором в качестве
организаций Воронежа и фотографов, опубли- титульного и заголовочного шрифта используется
кованных в альманахе.
начертание из эпохи модерн, тексты открываются
вычурными буквицами той же эпохи, а страницы
Краудфандинговое финансирование издания.
обрамлены витиеватыми виньетками, крадущими
поля и мешающими восприятию. Фон страниц запечатан текстурой цветной бумаги, поверх которой расположены фотографии, «убитые» этим излишним «украшательством».
Скучная, невыразительная и несовременная обложка с невнятным адресатом. Для кого издана
эта книга, кто ее покупатель? В результате книга
не пользуется спросом.
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Союз журналистов http://vsjr.ru/
Воронежское региональное отделение «Союз журналистов России».
Свои основные задачи Союз видит в:
•
•
•
•

защите законных прав и интересов журналистов при исполнении ими профессионального долга;
формировании профессиональных этических стандартов;
публичном обсуждении актуальных творческих и этических проблем;
эффективном включении молодых журналистов в поле влияния профессионального сообщества.

Наблюдение:
Принципиальной фотографической активности Союза журналистов не замечено. Судя по всему, воронежские фотожурналисты поставлены в нелегкие условия выживания и для заработков вынуждены
заниматься всем чем угодно, кроме фотожурналистики. Средняя цена фотоснимка для иллюстрации
материала в печатном СМИ – 50–100 руб. Цена снимка для разворота и обложки – 300 руб. (информация получена из разговора с известным воронежским фоторепортером Андреем Архиповым, «Молодой Коммунар»).
А средний заработок свадебного фотографа 12 000–15 000 руб. за свадьбу.
Поэтому основным занятием воронежских фоторепортеров является поиск подработки, которую они
чаще всего находят в области бытовой фотографии (свадьбы, корпоративные мероприятия, дети).
Здесь им приходится подстраиваться под вкусы в целом визуально необразованных заказчиков, что
приводит к атрофированию эстетического вкуса и визуального опыта.
Зачастую пишущий репортер вынужден сам снимать иллюстрации к своей статье, так как и его работа оценивается совсем невысоко – приходится совмещать. Цена полосного аналитического материала,
на сбор информации и на написание которого может быть потрачено несколько дней, оценивается в
300–500 рублей.
Таким образом, качественный фоторепортаж нечасто появляется в воронежских СМИ в силу элементарного отсутствия материальных ресурсов на его производство.
Печатные СМИ по-прежнему являются серьезной платформой распространения информации и
продолжают оказывать существенное влияние на формирование визуального восприятия читателя. Читатель подсознательно относится к печатному СМИ как к эталону текстового и визуального
содержания.
Некачественная, непрофессиональная, неэстетичная иллюстрация деструктивно воздействует на
психику читателя, и через читателя на весь окружающий мир, созидаемый этим читателем. Возникает
порочный круг, из которого можно выйти путем воспитания эстетического вкуса читателя за счет повышения визуального качества изобразительных материалов в СМИ.

Клуб РЖД «Экспресс»
Старейший фотоклуб Воронежа, созданный на излете хрущевской оттепели (1964 г.) и считающийся
правопреемником Воронежского научно-художественного фотографического общества, распущенного в 1931 году.
Среди членов клуба профессиональные фотографы, журналисты, ученые, инженеры. У фотоклуба
нет своего сайта. Однако его авторитет в Воронеже достаточно высок. У клуба есть помещение в ДК
Железнодорожников, где каждый понедельник проходят собрания членов. Во время собраний обсуждаются новые снимки членов клуба (и не только), рассматривается новая литература и новости
фотографической жизни региона и страны, организуются встречи с интересными людьми. Ежегодно
проводится отчетная фотовыставка и два открытых городских блиц-конкурса с народным жюри:
конкурс имени Е. В. Хмелевцева (известный воронежский фотограф, в прошлом председатель клу-
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ба) – тема «Город»; и конкурс памяти Д. Пупавкина (фотограф-биолог) – тема «Природа».
Наблюдение:
Фотоклуб «Экспресс» является площадкой для собраний фотографов старшего возраста – хранителей
классических традиций советской школы фоторепортажа и художественной фотографии. Наследие
«Экспресса» заслуживает научного осмысления и музеефикации.
Рекомендуем руководству фотоклуба открыть онлайновое представительство в Интернете, благодаря
которому можно будет оповещать публику о планируемых выставках, творческих встречах, образовательных программах, а также представить творчество членов клуба аудитории Интернета.

Клуб «Фотум» (ВГУ) http://vk.com/fotumclub
«Фотум» организован по инициативе Владимира Александровича Голуба, доцента Воронежского государственного университета, и его учеников, занимавшихся у него в фотостудии и на факультете
журналистики ВГУ. Сегодня клуб работает в составе Фотографического центра Воронежского государственного университета.
Целью деятельности фотоклуба является популяризация фотографии, повышение художественного
уровня и творческого мастерства членов клуба.
Заседания клуба проходят еженедельно. Встречи включают занятия по определенной теме из мира
фотографии (их каждый раз проводят разные участники фотоклуба), обсуждение новых работ и фотографических новостей. Четыре раза в год в клубе проводятся фотоконкурсы.
Уникальной особенностью клуба является то, что в его составе сотрудничают выпускники ВГУ –
представители разных творческих профессий: физики, математики, программисты, биологи, химики,
экономисты, лингвисты, журналисты и рекламщики.
По инициативе клуба в 2012 году в Воронеже учрежден Фестиваль художественной фотографии «Фотум Арт», в рамках которого проводится всероссийский фотоконкурс, выставки, творческие встречи,
мастер-классы.

Фотоклуб «Фотовикия» http://fotowikia.ru/
Основная задача – просветительская деятельность:
•
•
•
•
•
•
•

организация передвижных фотографических выставок;
популяризация фотографии;
преподавание, проведение лекций, семинаров, круглых столов, совместных фотосетов;
издание каталогов, альбомов;
участие в работе периодических СМИ;
создание партнёрской системы с бонусами для участников (скидки на печать фотографий);
поиск и развитие талантливых личностей.

По инициативе клуба в сквере Петровского пассажа проводится ежегодная фотовыставка «Без
названия».

Б) Инициативы
Фотопробег http://vk.com/fotoprobeg
Аудитория: молодежь. Проект некоммерческий и чисто развлекательный.
Фотопробег – это совместное проведение свободного времени – активный отдых, – когда группа фотографов отправляется на экскурсию, попутно фотографируя друг друга и все вокруг. Результатом экскурсии является подборка снимков, опубликованная в группе сообщества в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/fotoprobeg.
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Из манифеста сообщества: «Локализованное увеличение концентрации фотографов. Если вы желаете
повысить свой навык фотомастерства, поснимать в новых ракурсах наш город, пообщаться с коллегами, или может побыть в качестве модели, либо вы просто заинтересованный человек или вам нечем
заняться, то это для вас – приходите на ФОТОпробег! День, время и место Фотопробега решается заранее всеми участниками».

Движение «Фотосушка»
Аудитория: молодежь.
Международное фотографическое движение по обмену фотографиями. Воронежская группа (403
участника) http://vk.com/fotosushka_vrn.
Движение интересно тем, что решает одновременно несколько задач: коммуникативную – участники
проекта находят новых друзей и единомышленников; социальную – участники чувствуют свою востребованность; развлекательную – обмен фотографиями напоминает игру, кроме того, таким образом
начинают формироваться зачатки личных фотоколлекций.
Движение основано фотографом из Санкт-Петербурга Андреем Кеззиным в 2010 году. За три года существования проекта «Фотосушка» прошла в более чем 100 городах мира и собрала 45 000 участников.
Суть «Фотосушки» состоит в следующем: любой желающий фотограф может заранее или в день мероприятия принести свои работы и повесить их на веревки с помощью бельевых прищепок. В обмен
на свои фотографии можно будет забрать любые другие. Свою работу можно подписать, оставив на
обороте координаты для связи или необычное послание её будущему обладателю.

Фотовыставка «Без названия»
Аудитория: горожане и гости города. Проект коммерческий (все выставляемые фотографии должны
быть отпечатаны в партнерской лаборатории проекта) и развлекательный, подразумевающий участие
фотолюбителей начального и среднего уровня, жаждущих самоутверждения.
Проводится ежегодно в Петровском сквере по инициативе фотоклуба «Фотовикия». 28 июля 2013 года
состоялась 3-я по счету выставка.
Выставка экспонируется в Петровском сквере в течение одного дня. Особенностью выставки является то, что в ней может принять участие любой желающий, все фотографии печатаются централизованно в одной лаборатории и одного размера и вывешиваются при помощи бельевых прищепок на
бельевой веревке, растянутой между деревьями.

Топ-фотограф
Аудитория: виртуальное сообщество воронежских фотографов, основанное 1 апреля 2013 (http://
vk.com/topfotografvrn); около 1000 подписчиков. Девиз: Талант и чувство вкуса. В группе представлены обновляемые авторские фотогалереи.

Воронеж в фотографиях
Аудитория: Открытая группа в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/vrn_at_photos. Около 600
участников. К публикации в группе принимаются только фотографии видов Воронежа и Воронежской области.
Наблюдение:
Хорошая инициатива, хотя качество и эстетический уровень большинства фотографий оставляет желать лучшего.

В) Фотошколы
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Курсы Михаила Рогозина (ВГУ, факультет журналистики) http://www.fotorogozin.ru
Аудитория: старшеклассники, студенты, молодые специалисты.
Михаил Рогозин – фоторепортер, член Союза журналистов России. Участвовал во многих российских
и международных фотографических проектах. Как фоторепортер начинал в областной молодежной
газете. Прошел школу в ведущих центральных изданиях – «Советская Россия», «Известия», Агентство
«Фото ИТАР-ТАСС».
Обучение фотографии для начинающих и продвинутых фотографов, любителей и профессионалов по
авторским программам Михаила Рогозина. Программа включает:
1. Фоторепортаж. Основы.
2. Черно-белая пленочная фотография.
3. Изобразительные приемы в фотографии.
Каждое занятие курса состоит из двух частей – теория и практика. По каждой теме дается домашнее
задание. Группы от 5 до 20 человек. Продолжительность курса 3–4 недели. Стоимость курса – 7000 руб.

Фотостудия ВГУ http://vsu.ru/
Аудитория: студенты ВГУ.
Фотостудия ВГУ организована при Студенческом культурно-массовом центре ВГУ. Проводит занятия
по программе «Фотодело», которая рассчитана на обучение в течение учебного года (с конца сентября
до июня) и включает 3 курса: «Базовый курс фотографии», «Компьютерная обработка фотографий»,
«Творческая фотография» общим объемом 162 часа. Занятия теоретические и практические. Помимо
аудиторных занятий проводятся выезды на фотосъемку в красивейшие места Воронежской области.
Организуются встречи с фотографами.
Успешно окончившим обучение выдается сертификат. Ежегодно выпускниками Фотостудии организуются фотовыставки.
Учебные программы:
•
•
•

«Базовый курс фотографии»;
«Компьютерная обработка фотографий»;
«Творческая фотография».

Санкт-петербургская школа видео и фотографии http://videoforme.ru/
Аудитория: для широкой аудитории.
Декларация школы: «Школа Телевидения в Воронеже дает возможность стать настоящим профессионалом в сфере теле-, видео-, фото-, beauty производства, обучаясь на краткосрочных образовательных курсах по данным направлениям. Благодаря активным практическим занятиям, вы сможете за
короткое время получить необходимые навыки работы и начать свою профессиональную карьеру в
выбранной сфере».
Школа является франшизой и не пользуется уважением воронежского фотографического сообщества.
Курсы: базовый (1 ступень), базовый (2 ступень), расширенный курс, портрет, детская фотография,
свадебная фотография.
Стоимость курса (4–6 занятий) в группе – от 4000 до 8200 руб., индивидуально – от 13 000 до 30 000
руб.

Г) Издания, уделяющие особое внимание фотографии
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Время культуры http://vremyakultury.ru/
Аудитория: активная творческая интеллигенция.
Ежемесячная информационно-аналитическая и художественно-публицистическая газета, посвященная вопросам культуры. Печатается на хорошей мелованной бумаге с целью максимального полиграфического качества. Полиграфический перфекционизм привлекает к сотрудничеству с газетой лучших фотографов Воронежа, которые требовательны к качеству воспроизведения своих произведений.

Downtown http://downtown.ru/voronezh/heroes/4561
Аудитория: молодые предприниматели, исследователи, общественные деятели, архитекторы и
художники.
Интернет-журнал о городе, моде, искусстве, людях, ориентированный на молодежную аудиторию. В
журнале есть рубрика «Портфолио», в которой публикуются фотографии и интервью интересных, по
мнению редакции, молодых воронежских фотографов.

Д) Выставочные площадки
Представители фотографического сообщества Воронежа сетуют на отсутствие адекватных выставочных площадок, где можно на регулярной основе представлять публике лучшие образцы Воронежской,
Российской и мировой фотографии.
Что такое адекватная выставочная площадка для фотографии?
Это просторное помещение (500–1500 кв. м.) в центре города, с высоким потолком, белыми стенами,
тумбами-модулями для выгородки дополнительных выставочных площадей внутри зала, верхним заливающим «дневным» люминесцентным светом и направленными источниками света для локальной
подсветки.
На сегодняшний день такими свойствами обладает только выставочный зал Воронежского художественного музея им. Крамского.

Художественный музей им. И. Н. Крамского (просп. Революции, 18)
Хороший, только что после ремонта, выставочный зал, приспособленный для демонстрации масштабных фотовыставок. Из-за специфики музея (изобразительное искусство) здесь нет возможности
проводить фотовыставки на регулярной основе.

Зал союза художников (Кирова, 8)
Муниципальный выставочный зал, ранее принадлежавший Союзу художников РСФСР.

Зал союза журналистов (площадь Ленина, 14)
Маленький, уютный выставочный зал для небольших камерных выставок. Зал хорошо оборудован и
приспособлен для проведения творческих встреч, мастер-классов, лекций для небольшой аудитории
(20–30 человек).

Е) Потенциальные выставочные площадки
•
•
•

городские площади, парки и скверы;
фойе театров и кинотеатров;
торговые центры.

Ж) Технические ресурсы
•
•
•

фотомагазины;
лаборатории, печатные салоны;
оформительские мастерские.
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В Воронеже представлен основной диапазон фототоваров и фотоуслуг. Здесь можно без проблем приобрести современную фототехнику (сеть магазинов «Сивма», М-Видео, Фото-плюс, DNS), заказать
высококачественную цифровую печать (печатные салоны «Сивма») и оформить отпечатки в паспарту
и багет (салон «Модерн», салон «Титул» и др.).

28.5. Причины слабой востребованности творческой
фотографии в России
А) Экономические причины
Так как что в советское время фоторепортаж являлся важнейшим инструментом государственной
пропаганды, а художественная фотография приравнивалась к художественной самодеятельности и
не считалась искусством, в России не сформировалось сообщество коллекционеров фотографии. Сегодня единичные энтузиасты, собирающие фотографию, составляют только малую долю процента от
всей «популяции» коллекционеров.
Российские художественные музеи, являющиеся камертоном для коллекционеров, лишь недавно обратили внимание на фотографию как на предмет искусства, достойный музеефикации. В 2002 году в
Санкт-Петербурге был создан государственный центр фотографии, призванный осуществлять деятельность по всем направлениям актуальной проблематики, связанной с фотографией и изображением: выставочные, научно-исследовательские и образовательные программы в области визуальной
культуры. В своей деятельности Центр активно сотрудничает c авторитетными международными музейными и архивными организациями и культурными институтами, с российскими музеями и архивами. РОСФОТО состоит в Международном союзе музеев ICOM.
Сегодня ведущие художественные музеи страны начали создавать свои фотографические коллекции,
устраивать выставки фотографии. Однако в провинции процесс освоения фотографии музеями идет
очень медленно в силу разных причин, во‑первых, из-за отсутствия квалифицированных специалистов и хранителей в силу непрестижности этих профессий на периферии, а еще весьма ограниченных
бюджетов, например, бюджет крупнейшей на Урале Пермской государственной художественной галереи в 2012 году составил около 28 миллионов рублей. Для сравнения Московский Дом фотографии
(ныне Мультимедийный комплекс актуальных искусств) в том же году получил из столичного бюджета около 215 миллионов рублей.
Однако процесс запущен, и фотография как искусство становится все более и более признанной и
популярной в России.

Б) Низкий уровень визуальной культуры среди фотографов и зрителей
В России до сих пор нет высших учебных заведений или хотя бы факультетов при художественных
вузах, где можно было бы овладевать искусством фотографии на современном мировом уровне. Единицы молодых людей могут позволить себе получить такое образование за рубежом, остальным же
приходится довольствоваться либо самодеятельными курсами, коих в стране образовалось огромное
количество, либо самообразованием. По этой причине большинство российских фотографов пребывают в статусе фотолюбителей, фотографии которых кроме них самих больше никому не нужны.

28.6. Выводы
Сегодняшнее обширное фотографическое сообщество Воронежа атомизировано и состоит из множества групп, которые не пересекаются и не коммуницируются, не имеющих единого авторитетного
экспертного центра. Общение с фотографами показало, что они не ощущают своей нужности, своей
востребованности городом. Им хотелось бы приносить пользу, но город пока не понимает, каким образом использовать этот ценный ресурс.
Кроме того, фотографы хотят, чтобы в Воронеже на регулярной основе устраивались творческие
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встречи, мастер-классы с фотографами мирового уровня, выставки, демонстрирующие лучшие образцы мировой фотографии, что, по их мнению, было бы полезно не только им, но и широкой зрительской аудитории. С одной стороны, благодаря этому воронежские фотографы могли бы соотнести
свое творчество с творчеством мировых мастеров, получали бы новые творческие импульсы, развивали бы свой фотографический язык, учились эффектной презентации своих произведений, с другой
стороны, повышалась бы и зрительская визуальная культура, понимание того чем отличается хорошая, настоящая фотография от плохой.
Объединение фотографического сообщества города в рамках единого информационного поля, поддержкой которого занимался бы специально созданный координационный центр, стало бы заметной
вехой на пути к культурному процветанию.

28.7. Рекомендации
Город должен понять, что сообщество фотографов-энтузиастов является неоценимым ресурсом, который нужно поддерживать, ухаживать за ним, поощрять и развивать с подросткового возраста. Что
можно сделать?

1) Открыть Дом фотографии
Дом фотографии – это координационный центр, творческая организация, одновременно и место, где
все про фотографию, и экспертная группа, курирующая фотографию в Воронеже. Через Дом фотографии все разделенные сегодня группы фотографического сообщества будут связаны друг с другом.
Дом фотографии – это:
•
•
•
•
•
•
•
•

единый информационный центр со своим веб-сайтом, своим печатным органом, популяризирующим творческую фотографию (это может быть ежемесячным приложением, например, к газете
«Время культуры»);
образование. Систематическое проведение творческих встреч, семинаров и мастер-классов с приглашенными в Воронеж авторитетными фотографами, кураторами, искусствоведами, фоторедакторами и т. п.;
культурный отдых. Регулярная организация выставок фотографии на собственной площадке и на
выставочных площадках города;
помощь воронежским фотографам в реализации их творческих проектов;
просвещение и самообразование. Обширная библиотека книг и журналов о фотографии со всего
мира;
наследие. Собирание коллекции воронежской фотографии самостоятельно или в партнерстве с
художественным музеем;
развитие. Организация и проведение Международного фотофестиваля. На первых порах это может быть мини-фестиваль в рамках Платоновского фестиваля.
брендинг города. Подготовка выставок, рассказывающих о Воронеже, для представления их в России и за рубежом. Начать можно с предложения об обмене выставками с городами-побратимами.
Пример: Пермский музей фотографии и фестиваль Фотограффити
Идея создать Пермский музей фотографии возникла в связи со смелым пермским
экспериментом по перевоплощению депрессивного промышленного региона в культурную столицу. Пермский музей фотографии был учрежден в марте 2012 года на
правах отдела Пермской государственной художественной галереи.
В июне-июле 2012 году по инициативе музея фотографии в Перми состоялся международный фестиваль городской фотографии «Фотограффити» http://photograffiti.
org/. Цели фестиваля:
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формирование позитивного образа Перми и Пермского края, их привлекательности для туризма;
привлечение внимания государственных и общественных организаций, бизнес-сообществ к значимости роли творческой фотографии в современном культурном
пространстве;
стимулирование творческой активности среди фотографов и фотолюбителей;
поиск и продвижение молодых талантов;
повышение уровня визуальной культуры сограждан;
популяризация Пермской художественной галереи и Пермского Музея фотографии
как арт-институций международного уровня;
пополнение фондов Пермского музея фотографии.
В Пермь были приглашены фотографы мирового уровня, работающие в разных
жанрах и направлениях фотографии, для того, чтобы они отсняли свои Пермские
проекты. Темы и сюжеты фотографы выбирали сами. В дни пребывания каждого
фотографа в городе проходила выставка его творчества и мастер-классы. В конце проекта проходила вторая выставка, на которой демонстрировались работы,
снятые уже в Перми. Эти работы затем передавались в музей. За два года в проекте приняли участие четыре фотографа мирового уровня.
Международный конкурс фотографических проектов «Фотограффити» включал две номинации (арт-фотография и фотожурналистика) и проводился в два
тура. Отборочный тур проходит на сайте фестиваля. Авторитетное жюри из
11 человек методом тайного голосования оценивало каждый проект. Авторы, занявшие верхние 5 позиций в каждой из номинаций, приглашались в Пермь для прохождения второго тура конкурса.
Фестиваль открылся выставкой десяти проектов, победивших в первом туре
конкурса. Затем 10 финалистов отборочного тура за счет организаторов фестиваля были приглашены в Пермь, где они в течение 7 дней готовили фотопроекты
о Перми. Автору, набравшему максимальное число баллов по оценке жюри, был
присужден Гран-при фестиваля, а два автора, получившие максимальные баллы в
номинациях, получили главные премии номинаций. Помимо официальных призов,
были еще специальные призы партнеров и спонсоров фестиваля.
Программа фестиваля включала:
выставку проектов приглашенных фотографов (150 работ);
выставку 10 проектов финалистов первого тура конкурса (200 работ);
выставку победителей конкурса (80 работ);
мастер-классы приглашенных фотографов;
творческие встречи с финалистами конкурса;
лекции членов жюри конкурса (критики, преподаватели, кураторы);
портфолио-ревю (ревьюеры – члены жюри и победители конкурса);
круглый стол, посвященный проблематике современной творческой фотографии.

2) Создать в крупных воронежских вузах факультеты общественных профессий
(ФОП) с секциями фотографии
Появление таких секций соберет вокруг фотографии студентов различных специализаций. Взаимодействуя в рамках любимого хобби, студенты смогут обмениваться и своими специфическими знаниями, что, несомненно, обогатит и их, и фотографию, которой они будут заниматься.
Они продолжат творческое общение и после окончания института, во взрослой жизни, организовав фотоклубы и творческие объединения. Работая по специальности, они сумеют запечатлеть свой
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уникальный профессиональный мир, оставив в истории его незабываемые образы. Эти люди сами
смогут обеспечить свое творчество, а город должен обеспечить необходимую инфраструктуру для их
мотивации.

3) Организовать фотокружки при школах и домах детского и юношеского
творчества
Несмотря на то что в РСФСР в системе Высшей школы отсутствовала фотография, Россия во все времена славилась своими фотографами. Российские фотографы становились призерами практически
всех значительных международных конкурсов фотографии за последние 30 лет. Секрет в том, что во
многих советских средних школах были собственные фотокружки, имелись в каждом Дворце и Доме
пионеров и школьников. Фотокружки были доступными, бесплатными и популярными. Они способствовали развитию познавательных интересов и творческого мышления учащихся. Многие советские
школьники получили там первоначальные навыки фотографии.
Платформой, объединяющей все фотокружки области, должна стать единая образовательная программа, разработанная на основе общекультурных и эстетических ценностей.

4) Учредить международный фестиваль фотографии
Фестиваль позволит объединить усилия различных заинтересованных групп, представляющих культуру, бизнес, госструктуры и в сжатые сроки подготовить событие, способное на долгое время стать
катализатором творческих процессов в городе, а также представить Воронеж широкому международному фотографическому сообществу в качестве города, где любят и ценят фотографию.

5) Проводить уличные выставки в парках, скверах, на площадях
Фотовыставки под открытым небом – привычный формат для крупных городов мира, традиционный
способ знакомства массового зрителя с фоторепортажами знаковых мировых событий, фотопроектами о природе, снятыми выдающимися фотографами – неизменно привлекают внимание горожан и
туристов. Например, в Москве свои юбилейные выставки на бульварах, вокзалах и площадях показали журнал National Geographic, Музей искусств имени Пушкина, РЖД.
Такие выставки можно устраивать как в местах массового отдыха горожан, так и в спальных районах,
и на центральных площадях малых городов.
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29. КРАЕВЕДЧЕСКИЕ МУЗЕИ
29.1. Задачи музеев
В широком смысле в музеях представлены наиболее значимые этапы развития общества и его культуры. Это своеобразные сгустки культурного наследия, которые не только демонстрируют достижения
человеческой культуры давних и недавних ушедших эпох, но и проецируют наследие в современную
жизнь.
Музеи краеведческого направления всегда являлись и всегда останутся важнейшими хранителями
предметов материального культурного наследия. Население стремится в музеи во-первых для того,
чтобы увидеть подлинники и получить подлинно научные комментарии в доступной популярной
форме. К музеям предъявляются особые требования по обеспечению сохранности коллекций, а для
музейных сотрудников, отвечающих за сохранность, предусмотрена серьезная ответственность,
вплоть до уголовной. В то же время современное общество отвергает музеи как консервативные учреждения, замкнутые только на прошлом, не ведущие поиск инновационных форм экспозиционной,
выставочной и просветительской работы, не делающие широкие шаги навстречу местным сообществам. Необходимый консерватизм музеев и их сверхнеобходимая современность – вот то парадоксальное сочетание противоположных понятий, которое должно отличать эти особые институты культуры и которого пока еще трудно достичь.
Музеи в современной России вышли на новый этап развития, все больше преодолевая старые представления о миссии музея только как хранилища прошлого, тем более – как площадки идеологической пропаганды (наследие советской эпохи). Интенсивные темпы изменений в мире требуют изменений и от музеев как основных институтов наследия. Название конкурса Благотворительного фонда
В. Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире» – красноречивая формулировка основного
пафоса современной музейной политики. Музеи существенно пересматривают свои функции: из места, механически предъявляющего публике артефакты и природные явления, они превращаются в
площадку коммуникации, постановки вопросов, ведения дискуссии на основе тех же артефактов. Они
преобразуют пространство предметов в пространство интерпретации.
Можно выделить несколько главных направлений инновационных преобразований в музейной сфере:
•

•

музей и современное знание о культурном наследии. Стремление изменить методологические
принципы музейного дела, которые продолжают базироваться на устаревших постулатах позитивистской науки. Современная этнология, моделирующая мифологические картины мира, уже
никак не соотносима с этнографическими экспозициями, которые продолжают механически показывать быт и хозяйственную деятельность предков. Разложенный по музейным витринам учебник истории ничего общего не имеет с современной исторической наукой, работающей с исторической памятью, устной историей, историей повседневности, историей ментальностей и т. д. И
экскурсоводческая интерпретация произведений искусства оказывается чаще всего слишком далека от современных интерпретационных методов. Экспозиционное искусство необходимым образом должно учесть современный уровень научного знания о наследии. Экспозиция может быть
не только иллюстрацией прошлого, но и инструментом познания. Современные музеи активно
ищут новые формы репрезентации исторической памяти, эвристические модели представления
культурных традиций;
Музей как пространство образования и коммуникации. Уникальные образовательные возможности музейной среды осознаны давно, хотя чаще музей фактически дублирует школьные формы
работы (лекционного типа занятия для групп школьников). Направление поиска новых музейных
образовательных методов идет от интерактивных форм работы с посетителем к игровым сценариям и к сложно организованному многоуровневому эвристическому пространству, предполагающему познавательную активность посетителя. Значим вопрос о том, как музейное пространство
учитывает широкий спектр возрастных, социальных, национальных, культурных и других групп
с их специфическими интересами. Так, актуальными проблемами для современного музея стано-
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•

вится работа с семейной аудиторией (с точки зрения многих экспертов – основная целевая аудитория современного российского музея), с возрастной категорией подростков, с мигрантами, с
людьми особых потребностей, а также вытекающий отсюда общий вопрос о сосуществовании в
музейном пространстве разных типов коммуникации;
музей и местное сообщество. Музей и социокультурная среда. Функциональное пространство современного музея мыслится как пространство, создающее благоприятные условия для самоидентификации местных жителей. Музеи все больше осознают ответственность за социальную интеграцию и развитие местного сообщества в эпоху социальных перемен. В этом контексте значимо
понятие «культура участия» («participatory culture»), активно обсуждаемое европейскими и американскими деятелями культуры в течение последних нескольких лет. Базовое определение понятия
«participation», данное UNICEF в 2006 году, гласит: «У людей есть свободное право включаться в
социальные и культурные процессы и содействовать развитию, и они делают это добровольно,
деятельно и с полным пониманием происходящего». Речь идет о принципиальной смене модели взаимодействия культурных институтов с обществом, члены которого получают возможность
быть не только «потребителями» или объектами воздействия, но вносить свой собственный вклад
в принятие решений и создание культурных событий (например, выставок или образовательных
программ), а стало быть, в процесс осмысления и актуализации культурного наследия. В рамках
«культуры участия» работа с местным сообществом переходит из просветительской сферы в сферу сотрудничества и совместных проектов: от выставок с участием местного сообщества до подготовки местных жителей в качестве волонтеров, гидов, интерпретаторов, «адвокатов посетителей».
На содержательном уровне представление одной официально принятой и безличной версии истории сменяется репрезентацией разнообразия исторических памятей социальных, этнических,
профессиональных и др. групп населения. Современный музей начинает все больше осознавать
свои функции культурного центра окружающего социального пространства: выходит с проектными инициативами в городскую среду (организация уличных выставок, проектов public-art, социокультурных акций), выступает инициатором культурных событий общегородского масштаба,
предлагает современные формы воплощения городской мифологии и социального воображения
горожан.

Однако следует помнить, что любой краеведческий музей, исходя из его определения, должен продолжать выполнение трех основных задач, в порядке их важности: собирание, хранение, популяризация подлинных предметов по истории края, и успех любой инновационной популяризаторской и
другой работы напрямую зависит от состава фондов и состояния экспозиций музеев. В случае отрыва
интерактивных форм работы от подлинников, от предметов культурного наследия и от их научного
изучения будем иметь отказ от музея, превращение его в иной институт просвещения, пусть даже насущный, очень оригинальный и популярный.

29.2. Общий обзор воронежских музеев и их показателей
К основным музеям краеведческого направления или сочетающим краеведение с другими направлениями относятся государственные музеи областного подчинения: Воронежский областной краеведческий музей с отделами «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. на территории Воронежской
области» («Арсенал») и «Дом-музей А. Л. Дурова», Воронежский областной литературный музей им.
И. С. Никитина» с подразделениями «Дом-музей И. С. Никитина», «Музей-квартира М. Н. Мордасовой» и «Музей-усадьба Д. В. Веневитинова», Острогожский историко-художественный музей им.
И. Н. Крамского с отделом «Дом-музей И. Н. Крамского»; Государственный археологический музейзаповедник «Костенки»; природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», а также муниципальные музеи: Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама»
(Воронеж, в ведении администрации города), Богучарский районный историко-краеведческий музей,
Борисоглебский историко-художественный музей, Калачеевский краеведческий музей, Краеведческий музей Кантемировского района, Лискинский историко-краеведческий музей, Новохоперский
районный краеведческий музей, Новоусманский районный краеведческий музей, Павловский районный краеведческий музей, Таловский районный историко-краеведческий музей, Эртильский район-
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ный краеведческий музей.
Воронежский областной художественный музей им. И. Н. Крамского смыкается с краеведением в той
части своих коллекций, которые отражают творчество художников-земляков и включают произведения, отражающие историю края.
В последнее 5-летие следует отметить тенденцию увеличения финансирования областных и муниципальных музеев. Так, в 2012 г. направлены средства в объеме 142143,9 тыс. руб., из них областные
музеи профинансированы на 118019,4 тыс. руб., что на 27298,0 тыс. руб., или на 23 %, больше, чем в
2011 г. Собственные доходы областных музеев в 2012 г. составили 8260,3 тыс. руб., что свидетельствует об их увеличении по сравнению с 2011 г. на 2635,4 тыс. руб., или на 32 %.
По официальной статистике департамента культуры и архивного дела, в 2012 г. Государственные и
муниципальные музеи посетили 549,2 тыс. чел., что на 6,9 тыс. чел. больше по сравнению с 2011 г.
Количество выставок увеличилось на 8,8 %, а экскурсий и культурно-массовых мероприятий – на
1,2%. Однако сразу следует заметить, что существует ряд подразделений основных музеев: «Арсенал»
и «Дом-музей А. Л. Дурова» в краеведческом музее, «Дом-музей И. С. Никитина» и «Музей-квартира
М. Н. Мордасовой» в литературном музее с совершенно малым количеством посещений, показатели
которых из года в год почти не отличаются. А в целом методика подсчета посещений в посещаемых
музеях и объективность статистики вызывают серьезные сомнения у авторов данного исследования.
Не оправдало себя введенное в областных музеях новшество – удлинение рабочего дня в четверг с 18
до 20 часов. В течение года повсеместно число посетителей в эти часы было крайне малым, так что
данное новшество в Воронеже следовало бы безболезненно отменить.
В Воронеже есть понимание, что в современной обстановке, в эпоху массовой компьютеризации и охлаждения общества к традиционным культурным ценностям, музеи должны искать инновационные
формы работы для привлечения публики. И для всех областных музеев характерно стремление к развертыванию массово-просветительских мероприятий и интерактивных программ для детей, в которых ребята погружаются в быт своих предков. Эта тенденция соответствует установкам, получаемым
руководителями музеев. В то же время музеи получают значительно меньше указаний по улучшению
подлинно научного собирания и хранения подлинных предметов и экспозиционной деятельности.
Инновационные формы просветительской работы часто ищутся упрощенно и декларативно без понимания того, что настоящее их признание населением невозможно без улучшения состава фондов
и экспозиций музеев. Часто замалчиваются общие тенденции воронежских музеев – недостаточное
комплектование фондов из-за отсутствия средств на закупку предметов; устаревшие экспозиции; отставание фондохранилищ по нормативам площади, а также режима температуры и влажности, обеспечивающего сохранность экспонатов; недостаточная связь музеев с краеведческой общественностью. Соответствующие показатели отсутствуют в официальных отчетах, а следовало бы их честно
показывать на благо улучшения всей музейной работы.
В некоторых музеях существуют большие кадровые проблемы, что не только объективно связано
с небольшой заработной платой сотрудников, но и вызвано непродуманной кадровой политикой и
общей нехваткой специалистов по музееведению в области. В департаменте культуры в этой сфере
отсутствует прочный направляющий руководящий центр – так, общее руководство музеями традиционно осуществляли руководитель департамента и его заместитель, решавшие сразу многие вопросы культурной политики, а в обязанности сотрудника, специально занимающегося музейной работой, входил в основном контроль над поступлением планов и отчетов (и эта работа велась успешно).
Прежний руководитель департамента обращал пристальное внимание на ремонт музейных помещений и содержание их в чистоте, но не вникал в содержание музейных экспозиций.
В целом музеями слабо налажена работа по изданию и продаже полиграфической и сувенирной
продукции.
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29.3. Состояние главных музеев краеведческого направления
29.3.1. Воронежский областной краеведческий музей (ВОКМ)
Музей имеет самую давнюю историю, является преемником Губернского музея, открытого в 1894 г.
в результате большой собирательской работы, проведенной в конце XIX в. представителями общественности, краеведами-энтузиастами. В годы Гражданской войны сотрудники музея проводили
большую работу по спасению культурных ценностей из дворянских усадеб. Однако впоследствии Великая Отечественная война нанесла серьезный удар как по сохранности музейных фондов, так и по
сохранности предметов бытовой культуры в домах воронежцев, которые могли бы пополнить фонды музея. Все же наибольшее количество предметов – письменные и изобразительные документы по
истории края, мебель, посуда, одежда, оружие, отдельные экспонаты по промышленной истории и
др. – сосредоточено в областном краеведческом музее. Большая собирательская работа, в особенности археологических и этнографических коллекций, проводилась в 1960–1970-х годах, что доныне во
многом обеспечивает наполнение фондов этими предметами.
Действующая экспозиция, существующая с 1987 г. и наполненная подлинниками, расположенная в
центре города, сама по себе, вне зависимости от форм работы музея, обеспечивает относительно высокий приток посетителей. Сказывается добротность и универсальность старого дизайн-решения.
Однако экспозиция значительно устарела и методологически, и физически, превысив принятый по
правилам музееведения 25-летний срок. Она создавалась в другую социально-экономическую формацию, поэтому не только не отвечает требованиям современности, но и фрагментарно является откровенно рутинной, консервативной, а ее обветшалость вызывает нарекания многих посетителей музея (см. Книгу отзывов). Попытки лоскутного обновления некоторых фрагментов экспозиции дают
плачевный результат, поскольку трудно без потери общей научно-исторической логики и без единого оформления внедрить новые комплексы в устаревшую основную канву экспозиции. Неумелые
попытки обновления экспозиции привели к тому, что сейчас в музее демонтированы и отсутствуют некоторые востребованные комплексы, такие как «Социально-экономическое и культурное развитие г. Воронежа и Воронежской губернии в начале XX в.». В целом экспозиция сохраняет старый
тип «учебника истории», но тогда по непонятным причинам из контекста трех русских революций
выдернут комплекс «Буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг.», что заметно искажает
историческую картину губернии. Любому образованному посетителю бросается в глаза то, что плохо представлена народная культура Воронежской области, уникальная по яркости и разнообразию
локальных традиций (чего только стоит народный костюм!). Не уделяется специального внимания
истории самого города Воронежа, городской среды, ремесел и промыслов, быта горожан. Одним из
самых серьезных недостатков существующей экспозиции является отсутствие темы «Современное
социально-экономическое и культурное развитие г. Воронежа и Воронежской губернии», что вызывает нарекания многих посетителей, особенно гостей города. Похвально стремление сотрудников музея
восполнить исторические пробелы, например, добавить в экспозицию сведения о политических движениях начала XX в. (помимо партии большевиков) или полнее представить предметы дворянского
быта, но оформление этих предметов заметно выпадает из общей художественной концепции.
Ныне существующая экспозиция заканчивается показом немногочисленных событий 1970-х гг., а
недавно перестроенная выставка «Воронеж космический» по содержанию практически повторила
предыдущую и по событийному повествованию дошла только до 1980-х гг., не отражает усилий правительства России по реанимации знаменитой космической отрасли в нашем крае. В основной экспозиции музея нет портретов недавних и современных руководителей области и города, как, впрочем,
и каких-либо вообще упоминаний о губернаторе А. В. Гордееве, который внес немалые новшества за
5-летний срок руководства областью. Не нашло отображения ни в основной экспозиции музея, ни в
выставочной работе празднование 425-летия Воронежа. Всё это рождает у посетителей постоянные
закономерные вопросы. Перекраска в вычурные цвета старых макетов, перестановка и перевешивание одних и тех же предметов с места на место создают некоторую иллюзию работы и обновления
музея для отчётов в департамент культуры и архивного дела, но результат «от перемены мест слагаемых» всё-таки не утешителен. К тому же молодые экскурсоводы основного здания музея, по отзы-
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вам руководителей групп экскурсантов, хорошо владеют только обзорной экскурсией, но не обладают
углубленными тематическими знаниями.
Выставочная работа музея в последнее время также оставляет желать лучшего, поскольку временные выставки немногочисленны, лишены яркости и креативности, не вызывают большого резонанса
среди краеведческой общественности. В какой-то степени поддерживает интерес к музею выставка
«Оружие восьми веков», но ей уже более 6 лет, и внимание к ней воронежцев закономерно упало. Исключением можно назвать выставку праздничного крестьянского костюма «Народный. Нарядный.
Обрядовый», устроенную в 2010 г. к приезду министра культуры РФ не в здании краеведческого музея, а в здании художественного музея и оформленную под руководством столичного художника.
В фондах, согласно вышестоящим установкам, успешно внедряется электронный учет по программе межмузейного взаимодействия «КАМИС», но это не отражается на состоянии самого музея. Истинная собирательская работа почти не ведётся музеем уже более 20 лет, поэтому современность не
отображена не только в экспозиции музея, но и в фондовых коллекциях. Фонды комплектуются случайными поступлениями – чаще всего чьими-либо дарами. Закуплено новое оборудование для размещения экспонатов в фондохранилище, что, безусловно, улучшит условия хранения коллекций, но
проблема соблюдения нормативов при хранении остается актуальной, как и в других музеях.
Научная и выставочная работа пока еще держится на опыте нескольких давно работающих сотрудников музея. Но Учёный совет музея не собирался уже 7 долгих лет и существует только на бумаге,
хотя ранее его заседания были регулярными, в них участвовали как ведущие сотрудники музея, так и
ведущие воронежские краеведы. Вообще в последние годы музей утратил связь с краеведческой общественностью, открытие выставок обходится без приглашения известных ученых. Краеведы в своей
работе не опираются на потенциал музея, сетуют на трудности в контактах с его руководством.
В краеведческом музее проводятся интерактивные уроки для детей, во время которых им предлагают
побывать в жилище обитателей каменного века или в роли учеников древней школы. Игра «Урок в
древнерусской школе» проводится в одном из залов музея, стилизованном под крестьянскую избу.
В 2012 г. музею присуждена премия Ведомственной целевой программы «Талантливая молодежь Воронежской области. 2011–2013 гг.» в номинации «Социально значимая деятельность». В то же время
в целом просветительская работа музея очень однотипна. Некоторые другие разработанные интерактивные программы в реальности проводятся крайне редко. В целом, как и большинство музеев
Воронежа, ВОКМ явно не использует своего потенциала для расширения музейных программ и форм
работы с разными аудиториями. В музее нет специального лекционного зала для проведения значительных просветительских мероприятий, не проводятся они и в других местах, а ведь в 1990-е гг. начал
было использоваться для областных краеведческих конференций хороший зал в здании на проспекте
Революции, 22, но затем эти мероприятия не получили продолжения, и музей был обоснованно лишен зала.
В течение 7 лет не работает так называемое открытое хранение фондов на проспекте Революции, 22,
что послужило основанием, и весьма веским, для недавней попытки выселения этих фондов с главной
улицы города как неэффективно действующих, а ведь данное здание было передано музею с условием
налаживания посещаемости открытого хранения, и в 1990-е годы такое хранение фондов довольно
активно посещалось экскурсиями как местными, так и иногородними. К большому сожалению, богатейшие коллекции стекла, фарфора, фаянса, народного костюма, безусловно, привлекавшие посетителей, в настоящий момент на замке.
Не добавляет музею популярности то обстоятельство, что посетителю во время прохождения по залам предлагается взять несколько отдельных билетов на выставочные разделы, так что в целом получается значительная сумма (для взрослого более 400 руб. без экскурсий, для взрослого с одним ребенком около 700 руб. без экскурсий), явно не соответствующая ни доходам основной части населения,
ни уровню музея.
Все указанные обстоятельства показывают, что уже давно назрела необходимость кардинальной перестройки существующей устаревшей экспозиции, возобновления собирательской работы, улучше-
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ния выставочной и массовой просветительской работы. Музей не занимает того места и не играет той
роли, которая потенциально определена его ресурсами.
Необходимость реновации осознает и сам коллектив музея. В числе основных официальных причин, препятствующих кардинальной перестройке экспозиции, эксперту была названа невозможность
оставить город на несколько лет без краеведческого музея. В связи с этим, вероятно, необходимая
реэкспозиция должна осуществляться поэтапно, при условии соответствия единой общей концепции
и дизайн-проекту.
На самом первом этапе необходима подготовка расширенной научной концепции развития музея и
его филиалов на ближайшее будущее с учетом первостепенной задачи – создания новой полнопрофильной экспозиции. Требуется обязательное рассмотрение и утверждение концепции Учёным советом музея, ждущим своего восстановления. Осуществлять перестройку существующей экспозиции, а
также введение в неё новых комплексов также следует после рассмотрения, одобрения и утверждения
Учёным советом (как это принято повсеместно в музеях России), а не по соображениям чьих-то личных вкусов. Важнейшей составной частью научной концепции должен стать раздел о комплектовании
фондов (отсутствие в прежние годы научной концепции комплектования привело к тому, что фонды
пополняются исключительно случайными поступлениями). Актуально срочное возобновление и расширение открытого хранения фондов. Необходимо воспитание молодых профессиональных, креативных и инициативных кадров. Для этого нужен более тесный контакт в работе музейной молодёжи
с опытными научными сотрудниками и с научной общественностью города и области. Однако опрос
общественности показывает, что она сомневается в выполнении всех этих сложных задач нынешним
руководством музея.

29.3.2. Отдел ВОКМ « Великая Отечественная война 1941–1945 гг. на территории
Воронежской области» («Арсенал»)
К сожалению, устаревшая методика построения экспозиции присуща и музею «Арсенал».
Особенно анахронистической выглядит концепция оформления, мало менявшаяся со времени его
открытия в 1983 г. В целом «Арсенал», как и весь ВОКМ, остался верен давно избранному пути
иллюстрирования учебника истории, а не работы с исторической памятью разных социальных,
локальных, этнических, профессиональных групп и с личными «голосами» очевидцев. Выглядят не
подходящими для такой зрелищной темы, как военная, и сами помещения музея, хотя в свое время
устройство здесь музея было актуальным для приспособления ценного памятника архитектуры –
суконной мануфактуры Тулиновых («Арсенала»).
Конечно, 30 лет назад экспозиция получила четкую мотивацию и определенную логику: период войны в Воронеже воспринимается особо, как невероятно тяжелое, но и героическое время в диапазоне
от отступления, оккупации и грандиозных разрушений до освобождения и восстановления. Именно
поэтому тщательность и подробность воссоздания предметности и документальности этого периода
в «Арсенале» на порядок превосходила близкий по хронологии период предвоенного времени в основном здании. Выбор экспонатов и «историй» был неформальным, живым, и доныне положение отчасти спасает живой подход опытных музейных сотрудников к подаче материала во время экскурсии.
Но сегодня приевшееся построение экспозиции уже не пользуется популярностью в городе.
В экспозиции практически не используется материал, говорящий о «человеческом» измерении войны,
о мыслях, чувства и переживаниях простых людей; о повседневности военного времени на фронте, в
тылу и в оккупации: аудиозаписи устных воспоминаний; письма, дневники, фронтовые рукописные
песенники; бытовые фотографии (которые слали домой с фронта), а не только официальные снимки
из документов; песни, которые пели, книги, которые читали, фильмы, которые смотрели…
Недавняя перестройка первого этажа прошла в основном по прежним образцам, не внеся в экспозицию ничего нового. Неудивительно, что посещаемость отдела крайне низкая в сравнении с городским
муниципальным музеем того же профиля – «Музеем-диорамой», где, как ни парадоксально, нет таких
раритетных предметов, как в «Арсенале» и где даже не достроена диорама, фигурирующая в названии
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музея, но где налажены постоянные и массовые бесплатные экскурсии для школьников и где внедряется современный опыт устройства военных музеев Москвы, Белгорода и других городов.
Экспертам был назван артикулированный замысел нового решения «Арсенала»: нижний этаж отдать
под демонстрацию повседневности военного времени на оккупированной территории Воронежа, а
верхний по-прежнему должен представлять аспекты боевой истории и военных подвигов. Однако в
существующем здании полноценную экспозицию вряд ли удастся создать, и уже по самому новому
предложению видно, что его пытаются компромиссно «вписать» в имеющиеся площади. Сегодня солдатская землянка логично находится внизу, придавленная сводами, «почти в земле», но разве уместно
она будет выглядеть в верхнем высоком зале?
Музей обязан отметить 70-летие Победы в 2015 году, но к этой дате существенную модернизацию он
провести, конечно, не успеет. Тем не менее предполагаем, что первым этапом на пути преобразования
военной экспозиции могла бы стать выставка к 70-летию Победы, построенная на «человеческих»
документах Великой Отечественной войны и отражающая память о войне в личных «голосах». Сама
подготовка подобной выставки, предполагающая расшифровку и прочтение писем и дневников, запись устных воспоминаний еще живых ветеранов, может стать серьезным методологическим прорывом. Придется, однако, подумать, в каком помещении ее можно устроить.

29.3.3. Отдел ВОКМ «Дом-музей А. Л. Дурова»
Музей в доме известного циркового артиста – памятнике федерального значения – нуждается в первоочередном внимании культурного сообщества, ему прежде всего необходим срочный капитальный
ремонт. Стены дома местами разваливаются, в них образовались трещины, через которые просвечивает улица. Только после проведения ремонта можно вести речь об обновлении экспозиции и проведении активной выставочной работы, которая сейчас по понятной причине совсем не ведётся, а ведь
в 1990-е гг. здесь постоянно устраивались интересные выставки. Требуется также благоустройство
прилегающей территории, которая уже много лет находится в запустении. Прежние заявки музея в
федеральные программы для восстановления усадьбы в том привлекательном виде, какой был при
знаменитом цирковом артисте, – с башнями мини-замка, гротом, фонтанами, вольерами для животных и др. – не увенчались успехом. Между тем отдел музея располагает весьма значительной дворовой
территорией, никак не используемой. Несколько лет назад был разработан проект восстановления
усадебных построек на начало XX века. Но при виде того бедственного состояния, в котором находится музей, возникает вопрос: не лучше было бы средства, затраченные на проект, израсходовать
сначала на ремонт здания?
Будь музей в лучшем положении, он мог бы использовать свой замечательный потенциал. Сама фигура Дурова, своего рода «человека-оркестра» – клоуна, дрессировщика, коллекционера, кинематографиста, даже участника первого полета на аэроплане в Воронеже – сложно поддается стереотипизации. Сотрудники музея очень давно увлечены своим героем. Значимыми факторами являются также
живописность и уютность усадьбы, хотя ее расположение на периферийной улице вызывает большие
трудности в посещении музея. Хотелось бы, чтобы новая музейная концепция отвечала современному уровню экспозиционного искусства, включала в себя детские (и не только детские!) интерактивные и игровые пространства, а, главное, передавала ощущение живого присутствия экстравагантного
хозяина с его страстью к клоунским выходкам, мистификациям и розыгрышам.
Возрождение и усовершенствование Дома-музея – сложная и дорогостоящая работа, однако делать
ее все равно придется – другого пути во взаимодействии с федеральным памятником нет. Именно
этот статус в данном случае является дополнительным ресурсом: при эффектной, ориентированной
на общероссийский резонанс концепции использования усадьбы Дурова возможно получение федеральных средств.
«Репетицией» новой концепции могла бы стать выставка (инсталляция-клоунада), посвященная
150-летию со дня рождения А. Л. Дурова в декабре 2014 года. Но из-за физической ветхости музея
такую выставку вряд ли можно будет успеть создать.
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29.3.4. Воронежский областной литературный музей имени И. С. Никитина (ВОЛМ)
Уцелевшая с XIX в. часть бытового и творческого писательского наследия, отражающая значимые картины местной культурной жизни, в особенности наследие поэта И. Никитина, обусловило создание в
1924 г. Дома-музея И. Никитина на Никитинской улице, сразу выполнявшего роль музея литературы
Воронежского края. В 1984 г. стараниями сотрудников этого музея и литературной общественности
на улице Плехановской, в памятнике архитектуры «Мещанская управа» была открыта выставка, посвященная А. Кольцову – второму поэту-земляку, которым всегда гордились воронежцы. Она положила начало расширению музея, созданию залов, посвященных А. Эртелю (интересные подлинники),
И. Бунину, Н. Задонскому и др. С переездом администрации музея в то же здание оно стало считаться
главным и перетянуло к себе внимание.
Экспозиция на улице Плехановской изначально уступала по глубине и количеству ценных подлинников экспозиции Дома-музея И. С. Никитина, поэтому в прошлые годы ее старались совершенствовать
на хорошем художественном уровне, насытить качественными муляжами и типологическими предметами быта. Однако, как и экспозиция краеведческого музея, она успела устареть. В 2009 г. после
ремонта здания основные экспозиционные комплексы были повторены, так как средств на их качественную реконструкцию не было выделено.
Пожалуй, здесь сохраняется наибольший след советской музейной традиции среди всех основных музеев региона. Ее можно сформулировать как приведение к региональному значению явлений, вполне
актуальных с точки зрения общероссийского или даже международного масштаба. Литература отступает на второй план, выявляя преимущественно территориально привязанные факты жизни литераторов. Однако новые подходы существенно усложнили задачи литературных музеев: они требуют
в первую очередь понимания и экспозиционного предъявления литературного масштаба героя, его
места в истории литературной мысли, специфики и художественных достоинств его текстов. В постоянной экспозиции главного здания несколько последующих залов мало связаны с предыдущими,
поскольку посвящены разным авторам, а так называемый «Петровский» зал больше рассказывает
об историческом периоде, а не литературе. О лакунах, остающихся в восприятии зрителя, музей не
задумывается.
Экспозиция служит методическим подспорьем для студентов вузов, специализирующихся на литературе, и музей много лет позиционировал себя как местный центр музейной педагогики. Однако
визуальное решение экспозиции предельно сухо, совершенно отсутствуют ведущие и пояснительные
тексты и этикетаж, что делает невозможным посещение основного здания без комментариев экскурсовода, и ныне по-прежнему не предпринимаются попытки для устранения этой ситуации, которая в
современной обстановке выглядит абсурдной. Не внедряются новые и уточненные исторические данные о жизни деятелей литературы XIX в. В 2013 г. кольцовские и прилегающие к ним залы – по сути
дела, сегодня это главная литературная экспозиция Воронежской области – непрофессионально загромождены чуждыми по времени и теме предметами меблировки, временно (но надолго) свезенными сюда из Дома-музея И. С. Никитина. В целом, с учетом относительно узкой специализации музея,
существующая экспозиция не может привлечь большое число посетителей, как бы ни активизировать там массовую работу, – экспозиция рассчитана только на организованные школьные группы и на
взрослых подготовленных зрителей. Мало одиночных посетителей-горожан, пожилых людей, практически отсутствуют семейные посетители (родители с детьми), для которых не существует никаких
специальных предложений.
Большой потенциал представляет собой духовное наследие воронежских писателей XX в. Оно могло
бы привлечь дополнительных посетителей и в целом оживить жизнь музея. В 1990-е гг. в фондах литературного музея было начато накопление подлинных предметов творчества А. Жигулина, А. Прасолова, В. Гордейчева, В. Кораблинова и др. Однако музей не имеет площадей для их показа из-за
изначальной недостаточной приспособленности здания (оно сохранило послевоенную планировку
жилого здания). Собирание предметов писательского наследия периода XX в. в последние годы почти
полностью свернуто и не возобновлено по сей день. Исключение в истории пополнения фондов составляет счастливый дар – поступление материалов из личного архива А. Жигулина.

397
В 2011 г. при содействии областного правительства открылись две выставки музейного типа, посвященные А. Платонову (заменена прежняя выставка 1999 г.) и О. Мандельштаму. К сожалению, они
не решают экспозиционных проблем музея. Художественное решение этих пространств, спроектированных известным театральным художником Э. Копелюшем, ближе к современности. Возможно, они
ориентированы на молодое поколение. Однако и эти экспозиции трудно считываются посетителями, ключевые экспонаты не выделены, спорно скученное расположение на одной стене электронных
копий платоновских документов, а дизайн и размещение пояснительных текстов и этикеток на этих
выставках также оставляют желать лучшего. Позже помещенная сюда мемориальная доска А. Платонова, снятая со снесенного памятника истории, стоит на полу у стены – вопреки общеизвестным
экспозиционным правилам.
Коллектив музея достаточно критически относится к состоянию музея в его нынешнем виде и осознает необходимость перемен. Среди главных проблем музея сами сотрудники называют удручающее
состояние устаревших экспозиций, отсутствие ярких музейных программ. Пока в некоей перспективе планируется перенести экспозиции, посвященные И. Бунину и А. Эртелю, на второй этаж, а на
первом этаже разместить выставку, посвященную русским сказкам, адресованную детской и семейной аудитории – на основе творчества воронежских сказительниц А. Барышниковой (Куприянихи) и
А. Корольковой, а также наследия А. Афанасьева. Однако высвобождение места для одной выставки,
конечно, не решит основных проблем музея.
В 2011 г. новым руководством музея был взят курс на значительную активизацию массово-просветительской работы, продолжающийся и в настоящее время. Порой на одной неделе в музее устраивалось
не одно, а сразу два или три мероприятия. Ныне проходят историко-литературные чтения и «Литературные гостиные», презентации некоторых книг, небольшие симфонические концерты, православные
гостиные, занятия школы юных экскурсоводов на английском языке, уроки для школьников и др. Однако, вопреки стремлению охватить различные возрастные категории населения, несмотря на видимость бурной деятельности музея, показываемой в отчетах для департамента и несмотря на реальную
большую занятость сотрудников в массовых мероприятиях, подавляющее большинство мероприятий
собирает узкие круги публики и в конечном счете не приводит к широкому привлечению посетителей, к росту популярности музея. Мероприятия, напрямую не связанные с темами литературного
музея, отвлекают научных сотрудников от подлинной научной работы. Разработаны разнообразные
тематические экскурсии – видимо, в основном для отчетности, ибо в реальности их никто не заказывает. А ведь можно было бы привлечь публику другим – качественным обновлением экспозиции в
соответствии с новыми историческими данными, внедрением в нее большего числа подлинников, качественных муляжей и копий, но для этого надо активизировать собирание прижизненных изданий,
отбирать в архивах и изучать имеющиеся документы, касающиеся жизни и творчества С. Маршака,
А. Платонова и др. Таким же путем при желании и умении можно «оживить» и старого главного героя экспозиции – народного поэта А. Кольцова. Располагая новыми экспонатами, можно было бы поиному интерпретировать предметный ряд, развернуть более яркую массовую работу. Еще одна проблема, актуальная для всех музеев региона, связана с очевидным недостатком современных методик и
практик работы, ограниченностью проектных жанров и форматов и, как следствие, достаточно узкой
аудиторией музея. Это признают и сотрудники ВОЛМ.
Главное здание музея не располагает большим залом для проведения значимых массовых мероприятий. Наличие зала позволило бы увеличить количество публики, приглашаемой на наиболее интересные мероприятия, а пока посетители ютятся в маленьком зальчике на первом этаже, где размещается
экспозиция, что создает дополнительные трудности для ее охраны, а немного большее помещение на
третьем этаже (бывший зал журнала «Подъем») находится в аварийном состоянии и не используется.
Вызывает обеспокоенность большая кадровая чехарда в музее за последние два года. Разумеется, необходимо привлечение молодых специалистов, но ряд должностей уже замещаются по нескольку раз,
приходят новые люди и вскоре уходят. Резко сократилось до крайнего минимума число опытных, долго работающих в музее кадров, что вызывает большое опасение за необходимую преемственность в
передаче научных знаний новым сотрудникам при экспозиционной, фондовой, экскурсионной и дру-
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гой работе. Ведь музейный работник – «штучная» специальность, мастерство приходит с годами и десятилетиями. Неумелые попытки усовершенствования методов работы музея пока приводят к обратным результатам и, разумеется, не способствуют полноценной пропаганде литературного наследия.
Сегодня в общественной среде Воронежа отношение к музею – довольно сложное. С одной стороны,
удовлетворение тем, что руководство музея устанавливает новые контакты с некоторыми учеными
и писателями, пытается возобновить работу Ученого совета, с другой стороны – утрата некоторых
старых добрых традиций и контактов (например, проведение Веневитиновских чтений), ощущение
общего непрофессионализма в руководстве музеем и нервозности в его коллективе, и отсюда – появление мнений о «разрушении музея». В нестабильной обстановке трудно надеяться на скорые творческие результаты.
Музей работает над новой концепцией развития, научный уровень которой можно будет оценить
только после ее завершения. Одна из сильных сторон музея – это современное понимание своей миссии, согласно которой ВОЛМ в результате «переформатирования» должен стать одним из важнейших
субъектов региональной культурной политики, инициатором культурных событий, точкой притяжения культурного сообщества, площадкой для коммуникации разных общественных групп. Безусловно, музей находится только в самом начале этого пути. Важно, чтобы за общими фразами, которые
можно почерпнуть из Интернета, стояла бы действительно оригинальная концепция, основанная на
профессиональном и креативном отражении важнейших литературных событий и материалов.
Наконец, мы считаем проблемой ВОЛМ отсутствие на культурной карте города музея как целостного
организма. Опросы посетителей показывают, что имидж музея размыт, большинство потенциальных посетителей воспринимают каждое подразделение как отдельный музей. Музею, очевидно, необходимо предпринять ряд усилий в этом направлении, в частности, издать для бесплатного распространения общий план всех подразделений с указанием необходимого транспорта. Отсутствие ясной,
читаемой навигации – указателей и планов, установленных возле каждого филиала, – проблема всех
музеев в регионе. Городу необходима единая система указателей на русском и английском языках,
маркирующих учреждения культуры и важнейшие историко-культурные объекты.
Безусловно, неиспользованный потенциал ВОЛМ мог бы дать музею шансы выйти на новый уровень
развития – но при условии профессионального и творческого руководства, при необходимой экспертной и финансовой поддержке. Литературный музей, являющийся хранителем уникальных по значимости и разнообразию литературных традиций – от воронежского фольклора и Маршака до Платонова и Мандельштама – мог бы стать одним из культурообразующих учреждений города. Создание
и продвижение программ и проектов, нацеленных на пропаганду чтения и воспитание творческого,
вдумчивого читателя, может и должно стать основной миссией ВОЛМ. При этом потенциальная аудитория музея включает читателей самых разных возрастов и культурных пристрастий. Основой для
работы с дошкольниками и младшими школьниками могут стать воронежская сказочная традиция
и наследие С. Маршака; для средних и старших школьников – классические (в том числе входящие
в школьную программу) тексты И. Никитина, А. Кольцова, И. Бунина, А. Платонова и О. Мандельшама. Могут складываться и тематические циклы: образ животных в литературе (Г. Троепольский,
А. Платонов); русская деревня в литературных отражениях (И. Бунин, А. Эртель); жанр исторического романа и повести (Н. Задонский, В. Кораблинов) и т. д. Историко-литературный диапазон Воронежа вполне отвечает интересам и вкусам разных взрослых аудиторий: от привыкших к традиционным
реалистически ориентированным текстам местных писателей XX века до изощренных поклонников
бунинского импрессионизма и читателей Платонова и Мандельштама, искушенных сложным языком
литературы XX века.
Воспитание нового типа читателя, в свою очередь, может стать важнейшим шагом на пути к воспитанию нового горожанина, владеющего культурным наследием. Все вместе это будет способствовать
формированию региональной идентичности, привлечению отечественных и иностранных туристов.
При этом площадкой для реализации подобной программы должны стать не только все подразделения ВОЛМ, но и город, и область в целом. Многие проекты могут и должны быть вынесены в город-
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скую среду – в общественные пространства – в виде выездных выставок и акций, вовлекающих самые
разные местные сообщества. Важнейшей частью подобной деятельности могут также стать программы в библиотеках, общеобразовательных и коррекционных школах, социально-реабилитационных
центрах и других учреждениях.
В последние два года значительные силы и средства литературного музея были отвлечены для реконструкции его главного филиала – Музея-усадьбы Д. В. Веневитинова в с. Новоживотинное Рамонского
района.

29.3.5. Подразделение ВОЛМ «Музей-усадьба Д. В. Веневитинова»
Открытый в 1994 г., музей в 2010–2013 гг. пережил второе рождение. По инициативе семьи губернатора А. В. Гордеева усадьба реконструирована, были выделены достаточно большие средства.
Экспозиция обновлена сотрудниками литературного музея, при этом главное усадебное здание капитально отремонтировано и воплощена новая художественная концепция, разработанная под руководством столичного театрального художника Н. И. Симонова. Появился новый объект музейного
показа – усадебный парк. Было решено отступить от привычных канонов создания музеев-усадеб
по классическим музейным принципам в связи с тем, что в Воронеже имеется мало подлинников,
непосредственно связанных с жизнью и творчеством поэта Д. Веневитинова и вообще дворянского
рода Веневитиновых, не осталось и документальных изображений подлинных интерьеров. Сейчас
среди общественности идут споры по поводу нового облика музея, в конечном счете объективную
оценку должно дать время. В любом случае концептуальное решение заслуживает внимания: чисто
белые стены и чистое пространство (без выдуманных интерьеров), в котором расположены немногие
типологические предметы XIX в. и необходимые копии, кажутся выгодным контрастом по отношению к большинству перегруженных экспозиций самого литературного музея и других музеев города.
Необходимо все же отметить, что многие посетители отмечают облик залов «как после евроремонта», что позволяет задуматься о существующих в области методах реставрации памятников истории
культуры. Новая экспозиция требует доработки. Она имеет удачное структурирование залов и выполнена на хорошем общем художественном уровне, но с некоторым излишним пренебрежением к
воссозданию исторического облика усадебного дома и местами пересыщена мелкими электронными
изобразительными копиями («зал светской жизни»). Эксперты сходятся во мнении, что результатом
реконструкции усадьбы стала добротная выставка музейного типа. В частности, возможно улучшение экспозиции за счет замены части экспонатов на качественные муляжи документов.
Экспозиция включает элементы новых технологий, используются голограммы и тач-скрины. Однако
содержательная сторона этих технологических объектов остается традиционной.
Как бы то ни было, за счет большой концентрации финансовых затрат на одном памятнике и на одном
музейном объекте уже удалось выполнить масштабные ремонтно-реставрационные, дизайнерские,
ландшафтные, экспозиционные работы, отреставрировать мебель, пополнить фонды типологическими предметами быта. Планируется реставрация флигеля и устройство в нем экспозиции, посвященной
крестьянской культуре. В будущем можно будет продолжить восстановление парка и задействовать
его в новых культурных проектах. Желательно приблизить прибрежную часть парка к историческому
облику (стена из природного камня, спуск к реке).
Отдельно стоит отметить сотрудничество ВОЛМ с другими музеями России в ходе разработки проекта реконструкции усадьбы. Музеем получено право экспонирования цифровых копий живописных
полотен, находящихся в музеях Москвы и Петербурга. В процессе подготовки экспозиции налажены
связи с РГБ, РГАЛИ, Эрмитажем, Третьяковской галереей, Государственным музеем А. С. Пушкина,
Государственным литературным музеем, которые предоставили цифровые копии редких материалов.
Музей-усадьба Д. В. Веневитинова приносит основное число посетителей и основной приток средств
во всем литературном музее. Он объективно пользовался и продолжает пользоваться популярностью
у туристов, что связано как с его уникальностью – единственная в области музеефицированная дворянская усадьба, связанная с историей рода, имеющего всероссийскую значимость, – так и с традиционно разнообразной массово-просветительской работой, налаженной сотрудниками подразделения.
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В частности, в здании проходят литературно-музыкальные гостиные, концерты классической музыки, конференции, а на природе в черте села ежегодно устраивается масштабный фестиваль народного
творчества «Песни Святого Лога», куда приезжают представители различных районов Воронежской
области и других регионов России. Посещаемость музея увеличивается также за счет проведения
бракосочетаний и культурных мероприятий в праздники (Масленица, День села и др.). Однако из-за
отдаленности музея от черты города посещение его неорганизованными посетителями затруднено,
сюда приезжают в основном в выходные дни на автомобилях. Здесь совершенно не имеет смысла введенное удлинение рабочего дня в четверг с 18 до 20 ч. – за годовой период в это время не пришло ни
одного посетителя.
Сам музей намечает следующие приоритетные направления дальнейшего развития филиала: развитие программ, посвященных русской усадебной музыкальной культуре начала XIX века и традициям
домашнего музицирования, работа с одаренными детьми, работа с местным локальным сообществом
(жители с. Новоживотинное), дальнейшую реставрацию парка, разработку и проведение на базе филиала региональных массовых культурных мероприятий.
Отдельное начинание, которое, как представляется, требует поддержки, это создание нового музейно-педагогического пространства – интерактивной экспозиции «Страна Веневия», основанной на
карте вымышленной страны, составленной в XIX в. детьми из семьи Веневитиновых и рассказывающей о мире детства и семейных традициях дворянских усадеб. Такая экспозиция позволит привлечь в
музей как дополнительные школьные группы, так и одиночных посетителей, прежде всего, родителей
с детьми. В перспективе музеем планируется разработка проекта детского игрового парка «Страна
Веневия»; пространством для игрового сценария может стать вся территория усадьбы.
Желательным было бы также возобновление здесь Веневитиновских чтений (они переместились в
педуниверситет), установление тесных связей и обмен опытом с другими музеями-усадьбами России.
На будущее хотелось бы предложить разработку нового крупного проекта, связанного с проведением
концертов в усадьбе. Он стал бы логическим дополнением фестиваля «Песни Святого Лога». Но в
этом случае потребуется, чтобы фестиваль имел очень высокую планку исполнительства и музыкальных программ, имел выраженный международный потенциал и в перспективе – масштаб, превосходящий региональные рамки. Таким проектом мог бы стать фестиваль старинной музыки, возможно,
русской музыки XVIII–XIX вв., названный, например, «Перстень Веневитинова». Для успеха подобного проекта важна фигура художественного руководителя – это должен быть авторитетный в международных кругах специалист, имеющий опыт подобной работы. Наличие такого летнего фестиваля
будет привлекать в усадьбу столичную, а в перспективе – международную публику, послужит стимулом развития инфраструктуры в селе Новоживотинное: понадобятся отель, несколько качественных
точек питания, автомобильное обслуживание и пр. Чем более амбициозным и многоаспектным будет
подобный проект, тем больший социально-экономический эффект он будет иметь.
В целом потенциал усадьбы Веневитинова дает шанс превратить ее в одно из важнейших не только в
Воронежской области, но и вообще в центральной России, мест культурно-экологического туризма.

29.3.6. Подразделение ВОЛМ «Дом-музей И. С. Никитина»
Испытывает парадоксальное невнимание экскурсионной публики и воронежской общественности,
такое же отношение наблюдалось и со стороны прежних руководящих областных структур в области
культуры. Между тем это единственный в области музей, к которому в полной мере применимо понятие «дом-музей» – с воссозданной обстановкой дома поэта, с подлинной меблировкой XIX в. Часть
предметов представляет собой аутентичные вещи поэта. Многие документы раскрывают важнейшие
стороны общей литературной жизни Воронежа XIX в. Дом расположен в самом центре Воронежа, располагает достаточно обширной дворовой территорией. На ней в принципе возможно проведение значительных массовых мероприятий, интегрированных непосредственно в исторический центр города.
Прежние заявки литературного музея в федеральные программы для воссоздания исторического облика усадьбы поэта – с постоялым двором, конюшней и конями или для нового строительства здесь
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музейных зданий (стилизованный трактир XIX в.) не приводили к результату. Совершенно нелогично
существование Дома-музея Никитина лишь как придатка «основного» литературного музея, который, хотя и носит имя Никитина, но в своих просветительских программах ставит домик поэта на
последнее место.
Ныне требуется ремонт здания – памятника истории федерального значения, который планируется
провести в ближайшем будущем. В 2013 г. дом-музей келейно закрыт, экспозиция свернута, о чем общественность, к большому сожалению, совершенно не была информирована, даже СМИ не сообщили
о закрытии. Дом-музей заслуживает пристального внимания культурного сообщества, особенно в
настоящее время. Вопросы реставрации дома и обновления экспозиции необходимо выносить на утверждение Ученого совета музея и более широких кругов воронежской общественности.

29.3.7. Подразделение ВОЛМ «Музей-квартира М. Н. Мордасовой»
Единственный в городе музей-квартира, при этом почти целиком сохранивший домашнюю обстановку народной артистки последней трети XX века. Парадоксально, но в квартиру трудно попасть не
только прохожему «с улицы», но и даже человеку, целенаправленно ищущему этот музей: на здании
отсутствует информационный модуль, ворота при входе во двор дома закрыты на замок и не имеют
домофона.
Как и другие подразделения ВОЛМ, этот филиал потенциально открыт к работе с разными аудиториями. В музее проходят тематические уроки и экскурсии, посвященные творчеству М. Н. Мордасовой, и истории, и особенностям народного костюма Воронежской области. Ведется работа с детьми с
особыми потребностями, в том числе с подопечными социально-реабилитационного центра «Парус
надежды». Однако прием посетителей приурочен только к памятным датам и некоторым другим отдельным мероприятиям. Как и для всего ВОЛМ, характерна текучка кадров.
Очевидно, что потенциал этого подразделения ВОЛМ не используется в полной мере. Представляется, что сильнейшей стороной деятельности музея-квартиры М. Н. Мордасовой могла бы стать работа с городским сообществом, и в первую очередь, с пожилыми людьми. Музей мог бы стать местом
проведения регулярных мероприятий, адресованных данной группе населения. Камерный, «домашний» формат квартиры, «ретроспективная» тематика музея в иных условиях помогли бы стать залогом успешного развития подобного направления работы. При условии привлечения экспертов и
консультантов возможно превращение музей в центр «устной истории» Воронежа XX века. Аудио- и
видеозаписи воспоминаний, созданные в результате встреч с пожилыми жителями города, могли бы
составить уникальный архив, связанный с историей и жизнью города. Такая фиксация кажется крайне своевременной и необходимой. При этом свидетельства, собранные в ходе проекта, могли бы стать
не только видео- и аудио-комментарием, дополняющим нынешнюю экспозицию квартиры, но и послужить бесценным источником для создания выставок и экспозиций в других музеях города.
Еще один уникальный ресурс музея-квартиры, который мог бы быть использован при работе с местным сообществом, это архив писем и открыток разных лет, адресованных Мордасовой, который в
настоящее время хранится в неразобранном виде и практически не используется. А ведь можно было
бы работать с архивом как уникальным материалом для выставок и паблик-арт проектов. Так, одним
из возможных центральных мероприятий к 100-летию М. Н. Мордасовой могла бы стать выставка в
общественных пространствах города, построенная на текстах из архива.

29.3.8. Государственный природный, архитектурно-археологический музейзаповедник «Дивногорье»
Туристов из многих областей привлекают живописный природный ландшафт заповедника, уникальные памятники археологии (главный – Маяцкое городище) и архитектуры (меловая пещерная церковь). Самый динамичный среди основных музеев Воронежской области, музей-заповедник своим
появлением обязан пафосу перестройки и общественной энергии конца 1980-х начала 1990-х годов.
Начав свое существование как филиал областного краеведческого музея, «Дивногорье», наряду с другим выдающимся заповедником, «Костенками», отделилось и начало самостоятельное развитие. Такое
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решение привело к максимальному использованию возможных внутренних ресурсов. «Дивногорье»
не располагало хранилищем ценных подлинников – в привычном понимании музея. Но оно использовало ресурс междисциплинарности: в заповеднике занимаются изучением как природных, так и
культурных особенностей этой территории, органично совмещая это в работе с публикой. Важно, что
музей это четко артикулирует.
Наверное, на сегодняшний день «Дивногорье» – единственный музей Воронежской области, не только готовый принять современную модель развития, но уже уверенно и целенаправленно идущий по
этому пути. Он умело превращает пространство имеющихся предметов в пространство их интерпретации, изобретая интересные формы работы с аудиторией. В реконструированном поселении можно
освоить ремесла, которыми владел древний человек, в «Чудо-сарайчике» Сергея Горшкова – изобрести собственную игру в историческую мифологию края: от леших и Фрола Разина до Петра Первого.
На территории заповедника работает кафе и магазинчик с нестандартной сувенирной продукцией
(правда, довольно дорогой, малодоступный школьникам). На территории «Дивногорья» локализуются многие культурные проекты, например творческий лагерь «Культпоход», по результатам которого
в 2013 г. был издан альманах «Жители меловых гор». Есть планы сотрудничества с современными
художниками по превращению Маяцкого городища в интересный арт-объект.
Музей успешно участвовал в самом престижном и имеющем общероссийское значение конкурсе Фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире», получив грант в 2010 г. на экспозиционный
проект «Лики меловых гор», а в 2013 г. попав в «Музейный гид». Проект музея «Степной край – Дивногорье» стал победителем в номинации «Музей и туристический бизнес – взаимовыгодное партнерство» на Международном фестивале музеев «Интермузей-2012», а в конкурсе грантов «Содействие»
музей победил с проектом «Спепь: 25 тысяч лет спустя».
Умение музея сфокусировать для публики важные аспекты своей специфики – редкое качество, и в
этом видится заслуга его директора М. И. Лыловой. Представляется, что ее профессиональный опыт
в статусе эксперта необходимо максимально использовать на региональном уровне.
К сегодняшним недостаткам можно отнести отсутствие серьезной и интересной стационарной экспозиции, расположенной в отдельном здании и подробно рассказывающей об этих уникальных местах.
Сооружение такого здания в обозримом будущем, создание в нём экспозиции и ряда выставок повысило бы приток туристов. Сейчас делается упор на показ природных красот, пещерных редкостей
и остатков Маяцкой крепости. Хотя создан небольшой музей «Украинское подворье крестьян-переселенцев XVIII в.» с новодельными сооружениями, но его нельзя считать серьёзным дополнением
маршрута, к тому же в последнее время подворье стоит на замке.
В отзывах посетителей встречаются указания на то, что цены на билеты достаточно высокие (даже
без показа «украинского подворья»), как в музеях с обширными экспозициями, а исторического или
археологического музея нет, и «можно смотреть в основном скальные явления».
На наш взгляд, необходимо задуматься и о формах современной репрезентации народной культуры.
На площадке восстановленного украинского подворья могли быть не просто представлены предметы
крестьянского быта, а смоделирован, например, «мир степного шляха» (коллекций дорожного инвентаря для этого достаточно) или музейными средствами представлены народные обряды и предания.
Наверное, перед музеем в качестве задачи возникнет и работа с местным сообществом. Устная история окрестных деревень, фотографии из семейных архивов, предания и мифологические рассказы
местных жителей могут стать материалом еще одной экспозиции, особенно значимой для жителей
территории, на которой находится заповедник.
Желательна также частичная реставрация крепости Маяцкого городища, с воссозданием фрагмента крепостной стены и с устройством более выигрышной смотровой площадки. Требуют доработки
маршруты по заповеднику: усовершенствование навигации и экспликаций, устройство «привалов»
(мест отдыха) по маршруту, создание игровых «маршрутных листов» и т. д. Необходимо поправить
покрытие экскурсионных дорожек.
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29.3.9. Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»
Музей создан на территории уникального, имеющего мировое значение и мировую известность, археологического памятника палеолитической эпохи.
Имеется хороший стационарный музейный павильон (чего очень не хватает «Дивногорью»), отремонтированный в последние годы. Успешно работает основная экспозиция – стоянка палеолита, восстановленная в 2000-е гг. после аварийного протекания крыши и дополненная ухоженной экспозицией с муляжами археологических находок (наиболее ценные подлинники находятся в «Эрмитаже»).
Сотрудники музея постоянно участвуют в археологических раскопках, ведущихся в окрестностях, однако, не получая на это средств из областного бюджета, вынуждены присоединяться к петербургским
научным экспедициям.
В музее отсутствуют необходимые бытовые коммуникации, что осложняет его работу и развитие,
приводит к невозможности хранения ценных подлинников, находимых во время раскопок. Не созданы элементарные условия для приема приезжающих. Музей работает с мая по октябрь, ибо в зимнее
время нет условий. Основной поток посетителей приходится на май–июнь. Редкими посетителями
являются иностранцы. Единственное музейное мероприятие, которое собирает большое количество
публики, – «Ночь музеев», которую в 2013 году посетили 800–900 человек.
Проектируется придание музею федерального статуса, в связи с чем Министерство культуры РФ выставило музею ряд условий, и прежде всего создание инфраструктуры. Кроме того, для «Костенок»,
в отличие от «Дивногорья», остро стоит проблема в расширении экскурсионного маршрута и включении в него показа природных красот, археологических стоянок и раскопок, что на сегодняшний
день отсутствует. Новое руководство музея в 2013 г. квалифицированно доработало перспективную
программу, включающую музеефикацию соседних археологических раскопов, раскопки близлежащих
Борщевских городищ, расположенных на живописных мысах Дона, частичную реконструкцию славянских крепостей, поиски материальных остатков городка Костенска XVII в. Обоснованно подготовлена проектно-сметная документация на сооружение пристройки для создания инфраструктуры
музея (лекционный зал, хранилище, водокачка, котельная). В случае оборудования хранилища и создания нормальных условий для работы музея в зимнее время можно было бы существенно улучшить
его экспозицию за счет подлинных предметов эпохи палеолита, а в случае раскопок Борщевских городищ можно было бы пополнить музей подлинниками славянского периода, которые стали бы второй
основной частью экспозиции.
Крайне необходимо также собственное кафе и в перспективе мотель (гостиница). В селе Костенки с
населением более 1500 человек достаточно человеческих ресурсов для создания инфраструктуры.
Конечно, главным достоинством этого учреждения должен остаться старый музеефицированный
раскоп остатков древнего жилища из костей мамонта. Но если в 1960-х гг. посетителей был способен
поразить один только данный объект, то теперь его явно мало для широкого привлечения публики. В отзывах посетителей встречаются указания на то, что им хотелось бы видеть различные археологические раскопки непосредственно на природе, а не только на фотографиях и реконструкциях в
музейном павильоне. Необходимо создать маршрут вокруг музея, который включал бы посещение
самых крупных палеолитических стоянок в окрестностях. На месте стоянок необходимы подробные
экспликации – планы с иллюстрациями и аннотациями – ясными образными текстами, обращенными к «обычному» посетителю. Экскурсия по маршруту может и должна сопровождаться игровыми
моментами, где посетитель сам, на собственном опыте, мог бы попробовать изготовить первобытное
орудие или добыть огонь.
В перспективе необходимо менять экспозицию музея, созданную в 1996–1997 годах, но уже устаревшую: в ней нет полноценного рассказа о палеоистории и о науке археологии. Существует множество
примеров создания блистательного и увлекательнейшего для публики археологического музея на месте раскопок. Экспозиция, включающая в себя и представление процесса раскопок, должна быть ориентирована на школьную и семейную аудитории.

404
29.3.10. Проблема создания музея городского быта Воронежа
В муниципальных районных, народных сельских и школьных музеях оседают многочисленные экспонаты по истории крестьянской культуры. Между тем городская бытовая культура остается той сферой, которая востребована в обществе, но очень слабо представлена в музеях.
Некоторые коллекции подлинников имеются в Областном краеведческом музее, но в структуре его
экспозиции традиционно главенствовали этапы истории Воронежского края, а не типы бытовой
культуры, и, как уже было отмечено, экспозиция давно не меняется.
В 1990-е гг. администрация города планировала открыть музей истории городского управления, где
были бы представлены и экспонаты по истории городского коммунального хозяйства, но этот замысел не воплощен в жизнь. Более того, ликвидирован музей при трамвайно-троллейбусном управлении вместе со сносом административных помещений трамвайного движения.
В настоящее время актуально собирание предметов городского быта советской эпохи, так как настала
черта массового уничтожения предметов, еще сохранившихся на чердаках и в подвалах в послевоенное время. Интерес к таким, казалось бы, повседневным предметам огромен, так как у горожан к нему
примешивается ностальгия по годам своей молодости, растет интерес к семейной истории и сквозь ее
призму в итоге – к культурному наследию области и страны. В отсутствие собирательской работы в
государственных музеях город Воронеж стал одним из первых городов России, где идет сбор коллекций этого периода на общественных началах – силами организации «ЭКОС». По ее призыву многие
семьи приносят предметы в дар. Наиболее обширны коллекции по истории одежды, мебели, домашней техники, детских книг, детских игрушек. Музей «ЭКОСа» представлен как «Музей советской эпохи в Воронеже» в журнале «Музей», в номере, специально посвященном музеям советской тематики
(2013 г., № 6). Однако «ЭКОС» не располагает ни приспособленными помещениями, ни научным штатом сотрудников. Проведено несколько выставок в городских выставочных залах. Куплена небольшая
частная квартира в доме на ул. Ф. Энгельса, где удалось разместить только часть коллекций, и за счет
владельца квартиры ведется ее ремонт, некоторую помощь оказали волонтеры из общества «Вантит».
«ЭКОС» постоянно обращается в городские и областные органы власти с просьбой о предоставлении помещений для временных выставок или для организации постоянного музея на общественных
началах.

29.4. Рекомендации
29.4.1. Общие рекомендации
•

•

•

необходимо обратить внимание на выявленные в ходе данного исследования серьезные проблемы в воронежском музейном сообществе, на те ведущие музеи, которые нуждаются в первоочередной перестройке, а также на их руководство, способности которого к инновационному музейному строительству и к созданию нормальных творческих условий музейной работы вызывают
сомнение;
для улучшения руководства областными музеями и улучшения условий их работы рассмотреть
возможность создания музейного объединения Воронежской области с квалифицированным руководящим центром при департаменте культуры и архивного дела и прямым подчинением ему не
только основных музейных структур, но и существующих подразделений (Дом-музей И. С. Никитина, Дом-музей А. Л. Дурова и т. д.), а также созданием единого архивохранилища, отвечающего
нормам, предъявляемым к хранению подлинных предметов и документов. Эта идея не нова, она
рассматривалась в 1990-е гг. для сокращения руководящего музейного штата. Но в современных
условиях она представляется возможной для разрешения организационных проблем и улучшения
подбора кадров, для повышения статуса «забытых» подразделений, для повышения их ответственности и активизации их работы, для обеспечения сохранности музейных фондов на качественно
новом уровне;
разработать планы первоочередного и перспективного научного обновления морально и физически устаревших экспозиций;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

принять меры для усиления собирательской работы в музеях, рассмотреть вопрос необходимого
финансирования, в том числе путем участия в федеральных программах и получения Президентских грантов;
создать условия для полноценной массово-просветительской работы в музеях, разработать необходимые проекты строительства лекционных залов или приспособления под залы существующих
помещений;
разработать план обеспечения существующих фондохранилищ оборудованием для создания условий, приближенных к установленным нормативам, или проект создания единого фондохранилища для всех музеев;
усилить охрану муниципальных музеев;
обратить внимание на обеспечение муниципальных музеев современной цифровой техникой;
принять меры по преодолению замкнутости, местечковости в работе музеев и их более активной
интеграции в общероссийское и мировое сообщество. Наладить обмен опытом с другими музеями, организовать проведение совместных мероприятий, расширить связи музеев с воронежской
общественностью. В случае создания серьезных экспозиций привлекать для консультаций сотрудников ведущих столичных музеев;
привлекать в музейное сообщество молодые перспективные кадры, способные внести новые свежие идеи, предложения, проекты;
разработать программы производственной учебы и повышения квалификации сотрудников воронежских музеев с учетом таких первоочередных направлений, как собирательская, экспозиционная и выставочная деятельность, работа с различными аудиториями. Одна из таких программ
может быть рассчитана на год, включать в себя лекции и семинары ведущих российских и европейских экспертов в сфере музейного дела. Возможно, по итогам программы направить группу
музейных сотрудников на стажировку (ознакомительную поездку) в одну из европейских стран:
Великобританию, Германию, Швецию, Испанию;
разработать специальную образовательную программу (семинара), посвященную музейной педагогике, с участием приглашенных экспертов. Результатом семинара мог бы стать фестиваль,
построенный по модели проектов «Детские дни в Петербурге» и московского «Семейного путешествия: Всей семьей в музей». Подобная модель фестиваля предполагает партнерское взаимодействие всех заинтересованных музеев города и региона. В рамках фестиваля несколько музеев
объединяются, совместно разрабатывая общий тематический маршрут для детей определенного
возраста. Маршруты ложатся в основу игровых путеводителей, которые все посетители музеев
получают бесплатно в подарок во время фестиваля. С их помощью дети и подростки могут легко
и интересно исследовать экспозиции, выполняя задания рисованных героев. Московский фестиваль, как правило, насчитывает три маршрута: для детей 5–7 лет, 8–11 лет и для подростков 12–14
лет. Петербургский фестиваль в 2013 году включает шесть маршрутов: два для детей 5–8 лет, два
для 9–12 лет, и два для подростков 13–15 лет. Участие в игре не требует предварительной записи.
Родители или сами дети выбирают маршрут и приходят в любой из музеев в часы его работы, там
ребёнок получает путеводитель с заданиями и общую карту игры. Посещать музеи можно в любом
порядке, можно пройти маршрут целиком (и получить диплом), а можно посетить по одному-два
музея из разных маршрутов.

Еще одна важная часть фестиваля – так называемая «Параллельная программа», которая включает
выставки, мастер-классы и другие мероприятия для детей и подростков. Фестиваль заранее объявляет конкурсный прием заявок, а музеи готовят события. Опыт петербургского и московского фестивалей показывает, что подобный фестиваль выполняет роль своеобразного катализатора, подталкивая
музеи к активному диалогу с детской и подростковой аудиторией.
•

•

совместно с туристическими фирмами продумать дополнительные автобусные экскурсии в основные музеи, расположенные на периферии (в городе Дом-музей А. Л. Дурова, за городом – Музейусадьба Д. В. Веневитинова, музеи-заповедники «Костенки» и «Дивногорье», Острогожский музей
с отделом «Дом-музей И. Н. Крамского»);
улучшить работу по изданию и продаже полиграфической и сувенирной продукции, посвященной
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музеям, решив проблемные юридические вопросы торговли.

29.4.2. Рекомендации по ВОКМ и его филиалам
•

•

•
•
•

•
•

•

разработать расширенную концепцию развития музея и его филиалов на ближайшее будущее с
учетом первостепенных задач – создания новой полнопрофильной экспозиции, научного комплектования фондов, а также возобновления их открытого хранения. Важно, чтобы концепция
вывела музей на качественно новый уровень научного развития, опиралась на материалы всех
важнейших исторических событий в воронежском крае, на коллекции, посвященные народной
городской и сельской культуре. Обязательно должны присутствовать тематические разделы: народная культура Воронежской области; культурная история города, городской среды и горожан;
современная история региона. В фондовой работе обратить особое внимание на собирание предметов по новейшей истории Воронежской области. Предусмотреть оригинальные направления
инновационных преобразований в экспозиционной, выставочной и массовой работе, взять курс
на прочные связи с краеведческой общественностью города и области, на работу музея с различными аудиториями, что в итоге помогло бы превратить музей в один из значимых научно-просветительских краеведческих центров Воронежа. Следует рассмотреть и утвердить на Учёном совете
концептуальные решения каждой экспозиции и концепцию в целом;
возобновить работу Ученого совета, ныне фактически не действующего. Совет должен состоять
из внешних экспертов по краеведению и истории и сотрудников музея в примерном соотношении 3:2 – внешних должно быть больше. Структуру и детальные тематико-экспозиционные планы любых экспозиций следует утверждать на Ученом совете, как того требуют правила и законы
музееведения;
разработать план поэтапного обновления экспозиций и возобновления открытого хранения
фондов;
до осуществления перспективной реконструкции музея организовать ряд сменных выставок по
советскому периоду и новейшей истории края;
считать одной из самых приоритетных и насущных задач ремонтно-реставрационные работы в
отделе ВОКМ – Доме-музее А. Л. Дурова, памятнике истории федерального значения, без чего
невозможна работа этого музея. Рассмотреть возможность организации к 150-летию рождения
А. Л. Дурова в 2014 г. выставку, отражающую его многогранный талант в форме современной инсталляции, с интерактивными и игровыми элементами, но с учетом того, что в ближайшее время,
до осуществления и завершения ремонта, такая выставка в помещении Дома Дурова невозможна;
объявить среди воронежских архитекторов, художников и ландшафтных дизайнеров конкурс на
обустройство дворовой территории Дома-музея А. Л. Дурова, с учетом охранного статуса усадьбы.
Привлечь силы ВГАСУ для разработки проекта восстановления первоначального облика усадьбы;
провести проектный семинар по развитию Усадьбы Дурова с привлечением не только архитекторов и художников, но и администрации района, знатоков и теоретиков циркового искусства.
Определить восстановительные работы первой очереди, в результате которых стало бы возможно
внедрение упрощенных программ с интерактивными и игровыми элементами;
развернуть на базе музейного отдела « Великая Отечественная война 1941–1945 гг. на территории
Воронежской области» работу по изучению исторической памяти о Великой Отечественной войне: аудио- и видеозапись воспоминаний ветеранов; выявление и введение в оборот памятников
народной письменности (письма, дневники, воспоминания) и фотографий времен войны. Рассмотреть возможность проведения выставки к 70-летию Победы в 2015 году, построенной на «человеческих» документах Великой Отечественной войны и отражающую память о войне в личных
«голосах».

29.4.3. Рекомендации по ВОЛМ и его филиалам
•

доработать и принять новую расширенную концепцию развития музея и его филиалов. Концепция
должна быть выполнена на качественно новом научном уровне с учетом первоочередных задач –
создания новой полнопрофильной экспозиции в главном здании, обновления экспозиции Домамузея И. С. Никитина, научного комплектования и учета фондов. Концепция не должна носить
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•

•
•
•
•

•
•
•

•

преимущественно декларативный характер, при ее разработке необходима профессиональная
творческая опора на важнейшие материалы из истории литературной жизни края. В концепции
должны быть предусмотрены различные варианты реконструкции главного здания на Плехановской: на случай предоставления музею в будущем дополнительных площадей и на случай одного
только переустройства главного здания. Необходимо не только модернизировать уже существующие экспозиции (творчество А. Кольцова и др.), но и запланировать новые экспозиционные комплексы, включая стационарную экспозицию, посвященную творчеству писателей XX в.: А. Жигулина, А. Прасолова, В. Гордейчева, В. Кораблинова и др.; интерактивную выставку для детей по
мотивам произведений С. Маршака; выставку-лабораторию, посвященную русским сказкам, на
основе творчества воронежских сказительниц А. Барышниковой (Куприянихи) и А. Корольковой,
а также наследия А. Афанасьева. В аспекте комплектования фондов обратить особое внимание на
собирание предметов творчества писателей XX и XXI вв. Также в концепции предусмотреть оригинальные инновационные направления массовой работы в работе с различными аудиториями, с
вынесением многих проектов в городскую среду;
в связи с открывающимися возможностями участия в Платоновском фестивале необходимо уделить пристальное внимание творчеству А. Платонова. В концепции предусмотреть обновление
выставки, посвященной Платонову, замену непрерывного ряда электронных копий выставочным
комплексом, который включил бы качественные муляжи документов. Более сложный вариант: фигура Платонова, наряду с фигурой Кольцова, становится одной из главных в основной экспозиции.
В этом случае начать проектирование полноценной экспозиции взамен выставки – совместно с
профильными кафедрами филологического факультета ВГУ. Привлечение к проекту дипломников
и аспирантов ведущего вуза способствовало бы воспитанию молодых кадров для музея и изменению статуса его работы: от узкой – к общегородской;
до осуществления перспективных планов внедрить этикетаж в основном здании ВОЛМ;
наладить работу Ученого совета. Рассмотреть и утвердить на его заседаниях концепцию развития
музея и филиалов;
разработать перспективный проект перепланировки или расширения помещений ВОЛМ для создания экспозиций, посвященных творчеству писателей XX в., а также русской сказке;
рассмотреть возможность предоставления музею дополнительных площадей в городе. Учесть
студенческий проект ВГАСУ по поводу расширения ВОЛМ за счет реконструкции памятников
истории и культуры на просп. Революции, 3, 5 (усадьба, где родился И. Бунин и прилегающая «Казарма Арнольди»). Рассмотреть возможность выкупа из частной собственности бывшей усадьбы,
где бывал Л. Толстой (ул. Платонова, 9, 11), расположенной рядом с главным зданием музея и находящейся в критическом положении, чтобы в перспективе превратить ее в филиал музея. Конечно,
это варианты, сложные в юридическом и финансовом отношении, но привлекательные для сохранения культурного наследия и развития музея. Например, можно было бы перенести в усадьбу
Быстржинских часть экспозиции по XIX в., а в главном здании музея устроить полноценную экспозицию по XX в. и лекционный зал. Следует продумать и другие варианты расширения основной
экспозиции музея;
в качестве первоочередной меры поддержать ремонт третьего этажа в главном здании, оборудовать зал для проведения массовых мероприятий;
поддержать проект благоустройства двора возле главного здания музея, создав возможности для
проведения различных выставок, концертов и других мероприятий под открытым небом;
создать рабочую группу с привлечением краеведческой, писательской и другой общественности
для реставрации Дома-музея И. С. Никитина как памятника истории федерального значения и для
воссоздания экспозиции не в ухудшенном, а в улучшенном виде. Объявить среди воронежских
архитекторов и художников конкурс на обустройство прилегающей территории для проведения
массовых мероприятий, привлечь силы ВГАСУ для разработки проекта восстановления постоялого двора;
содействовать размещению рекламно-информационного модуля на доме, в котором расположена
квартира М. Н. Мордасовой, а также установке домофона на воротах при входе во двор дома, где
находится музей-квартира;
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•
•
•

•
•

создать на базе музея-квартиры М. Н. Мордасовой программу, адресованную пожилым жителям
города, включающую тематические вечера, выступления, встречи и ставящую своей целью поддержку данной группы и включение ее в активную культурную жизнь. Важнейшей задачей программы может стать создание базы «устной истории» Воронежа, содержащей аудио- и видеозаписи воспоминаний пожилых горожан;
создать в помещении музея-квартиры М. Н. Мордасовой «выставку-комментарий», построенную
на аудио- и видеозаписях воспоминаний пожилых воронежцев;
организовать к 100-летию М. Н. Мордасовой в 2015 году выставку в общественных пространствах
города, основанную на письмах и открытках, адресованных певице, из архива музея;
поддержать создание в Музее-усадьбе Д. В. Веневитинова нового музейно-педагогического пространства – интерактивной экспозиции «Страна Веневия», основанной на карте вымышленной
страны, составленной в XIX в. детьми из семьи Веневитиновых, для рассказа о мире детства и
семейных традициях дворянских усадеб;
поддержать развитие существующего фестиваля «Песни Святого Лога» и проектирование новых
крупных фестивалей непосредственно в усадьбе Д. В. Веневитинова;
развивать направление ВОЛМ по поддержке и продвижению современной воронежской литературы. Разрабатывать и внедрять различные программы для молодежи, для семейной аудитории,
для детей и взрослых с особыми потребностями, включая передвижные выставки и программы,
построенные по принципу «Музей в чемодане».

29.4.4. Рекомендации по музею-заповеднику «Дивногорье»
•
•
•

•
•
•
•

содействовать инновационным начинаниям музея по поискам форм современной репрезентации
археологического наследия. «Дивногорье» могло бы стать своеобразной экспериментальной площадкой для других археологических экспозиций и музеев области;
совершенствовать маршруты по заповеднику: обновление навигации и экспликаций, устройство «привалов» (мест отдыха) по маршруту, создание игровых сценариев маршрутов и игровых
«маршрутных листов» и т. д;
в качестве одного из приоритетных перспективных направлений развития музея-заповедника
«Дивногорье» рекомендуется создание музейной экспозиции исторического, археологического и
биологического профиля. Разработать проект соответствующего помещения или помещений (в их
числе могут быть выставочные павильоны). Разработать проект городского представительства
музея, откуда могут начинаться экскурсии приезжающих туристов и где будут устраиваться выставки, имеющие самостоятельное значение. Для этого необходим поиск достойного здания;
разработать концепцию этнографических экспозиций музея, основанных на современных научных подходах к моделированию мифологической картины мира;
желательна частичная реставрация крепости Маяцкого городища, с воссозданием фрагмента крепостной стены и с устройством более выигрышной смотровой площадки;
создать на базе музея программу работы с местным сообществом (запись устной истории, изучение семейных архивов, антропологические исследования), с последующей репрезентацией результатов в форме выставок;
провести, профинансировав целевым образом, проектный архитектурный семинар по развитию
инфраструктуры гостеприимства в заповеднике (под руководством давшего на это согласие профессора, руководителя архитектурной школы МАРШ Е. Асса).

29.4.5. Рекомендации по музею-заповеднику «Костенки»
•
•

содействовать разработке новой концепции как основной экспозиции музея, так и развития заповедника в целом. Обратить внимание на собирание подлинных предметов из археологических
экспедиций;
поддержать в качестве приоритетного направления развития музея-заповедника «Костенки» расширение экскурсионного маршрута за счет показа соседних памятников природы и археологии на
Дону, музеефикации новых археологических раскопов. Разработать маршрут по наиболее интересным палеолитическим стоянкам и славянским городищам в окрестностях Костенок с навигацией
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•
•

(указатели, планы, экспликации на местности), «маршрутными» листами, игровыми сценариями
экскурсий;
запланировать и осуществить поэтапное создание инфраструктуры музея-заповедника, предназначенной как для работы музея, так и для приема и обслуживания туристов, включая организацию в с. Костенки кафе и гостиницы.

29.4.6. Рекомендации по музею городского быта
Поддержать инициативу общественной организации «ЭКОС» по созданию музея истории городского
быта Воронежа, рассмотреть различные варианты помощи с предоставлением в аренду государственных или муниципальных помещений. «ЭКОСу» необходима также научно-методическая помощь в
организации выставок.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Состояние основных музеев краеведческого направления (таблица).

Посвящен интересной теме с выходом 2+
на общую тему истории цирка. Стены
музея в аварийном состоянии, его
работа затруднена как по этой причине, так и из-за местонахождения на
периферийной улице

Включает интереснейшие археологические, природные и архитектурные
объекты, хорошо налажены их показ
и массовая работа, но отсутствует
серьезная стационарная экспозиция.
Посещается туристами из многих
областей

Отдел ВОКМ
«Дом-музей А. Л.
Дурова»

Государственный природный,
архитектурноархеологический
музей-заповедник
«Дивногорье»
4

Высокая

Низкая

Низкая

Музей отличается наиболее ценными в городе экспонатами по истории
Великой Отечественной войны и по
местным военным персоналиям, но
экспозиция устарела, в особенности
не отвечает современным оформительским критериям

Отдел ВОКМ
«Великая Отечественная война…»
(«Арсенал»)

3

Высокая/
Средняя

Музей с хорошо оформленной в 1980- 3
х гг., наполненной подлинниками,
но давно и значительно устаревшей
экспозицией, с неудачными попытками ее «лоскутного» обновления, с
отсутствием материалов по современной истории области. Хорошая старая
фондовая основа, но отсутствие подлинной собирательской работы. Работа музея сильно оторвана от общей
краеведческой жизни города
и области

Воронежский
областной краеведческий музей
(ВОКМ)

Оценка
Текущая интекущего тенсивность
состояния использования

Текущее состояние:
краткий комментарий

Музеи

ПРИЛОЖЕНИЕ. Состояние основных музеев краеведческого направления

Интенсивность использования может
быть еще выше в случае создания указанной экспозиции

Тема экспозиции
перспективна в случае ремонта здания,
реконструкции и
использования дворовой территории в
аттрактивных целях

В существующем
здании затруднено
устройство полноценной экспозиции
военной тематики

Перспективы создания полноценной
экспозиции и превращения музея в
научный и просветительский центр

Перспективы
использования
потенциала

Очередь

I

III

Требуется строительство помещения с серьезной экспозицией, частичное воссоздание I
крепости Маяцкого городища, исправление
покрытия экскурсионных дорожек

Требуется срочный капитальный ремонт,
разработка концепции реконструкции прилегающей усадебной территории с учетом
ее исторического облика и возможности
внедрения цирковых программ, включение
музея в плановые экскурсии по Воронежу

В ближайшее время не трогать и разрабатывать перспективные планы

Требуется обновление экспозиции на научной методологической и художественной II
основе, восстановление открытого хранения фондов, наделение музея лекционным
залом, а в целом значительное улучшение
кадровой обстановки, собирательской, выставочной и другой научной работы, внедрение разнообразных форм массовой работы,
восстановление связей с краеведческой
общественностью

Краткие рекомендательные выводы
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3+
Уникальная музеефицированная
стоянка эпохи палеолита, которой,
однако, уже недостаточно для привлечения большого числа посетителей.
Дополнена ухоженной экспозицией,
состоящей из муляжей. В окрестностях находятся другие уникальные
археологические и природные памятники, ведутся раскопки, публикуются содержательные научные труды.
Развитие затруднено из-за отсутствия
площадей и коммунальных удобств

Основная экспозиция посвящена
3
актуальной воронежской историко-культурной теме, находится в
отремонтированных помещениях,
но достигла срока, требующего ее
обновления. Недоступна для осмотра
без сопровождения экскурсовода. Недавно искажена неуместными вставками мебели, не соответствующей
хронологическим темам. Дополнена
новыми выставками музейного типа,
посвященными А. Платонову и О.
Мандельштаму, но для создания других востребованных экспозиционных
комплексов нет условий. Хорошие
экскурсии, проводимые оставшимися
опытными сотрудниками, и в то же
время жалобы на общий непрофессионализм в работе музея, на значительную текучку кадров. Недостаточная
собирательская работа

Государственный
археологический
музей-заповедник
«Костенки»

Воронежский
областной литературный музей
(ВОЛМ) имени
И. С. Никитина

Возможно увеличение интенсивности
использования за
счет создания инфраструктуры. Не использован большой
потенциал близлежащих памятников природы и археологии

Перспективы
использования
потенциала

В главном зда- Может обрести
нии низкая
второе дыхание за
счет реконструкции
здания и экспозиции,
создания востребованных экспозиционных комплексов,
создания условий для
творческой работы
сотрудников. Здание
имеет ограниченные
возможности для необходимого расширения экспозиции

Средняя /
Низкая

Оценка
Текущая интекущего тенсивность
состояния использования

Текущее состояние:
краткий комментарий

Музеи

Очередь

В первую очередь требуется внедрить этикетаж в экспозицию, а в целом значительно I
улучшить кадровую обстановку, собирательскую, выставочную и другую подлинно
научную работу. На перспективу разрабатывать подлинно научную концепцию развития
музея, включая реконструкцию здания, обновление экспозиции, создание востребованных комплексов, в особенности экспозиции,
посвященной писателям XX в., устройство
лекционного зала. Рассмотреть возможность
расширения площади музея за счет предоставления ему дополнительного здания

В ближайшее время требуется создание инфраструктуры музея, расширение экскурси- I
онного маршрута за счет показа Борщевских
городищ, расположенных на живописных
берегах Дона, и археологических раскопов

Краткие рекомендательные выводы
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Габариты комнаты не
позволяют значительно увеличивать
приток посетителей.
Все же интенсивность использования
музея в обычные дни
может быть повышена за счет улучшения
массовой работы и
подачи хотя бы элементарной информации о музее

Единственный в области музей-квар- 4–
тира. Квартира известной певицы с ее
подлинной, сохраненной меблировкой 1980-х гг. и комнатой, приспособленной для проведения концертов
по случаю памятных дат. Вход в музей
затруднен, парадоксальное отсутствие на уличных фасадах вывесок
музея и указателей, как пройти во
двор и квартиру

Подразделение
ВОЛМ «Музейквартира М. Н.
Мордасовой»
Низкая

Музей закрыт, Отличные возможа до закрытия ности воссоздания
была низкая
для показа редкой
для Воронежа, подлинной обстановки
жизни поэта и использования прилегающей территории
для воссоздания
усадебной обстановки XIX в. и для
проведения массовых
мероприятий в самом
центре города

2
Единственный в области объект, к
которому в полной мере было применимо понятие «дом-музей», достаточно воспроизводивший обстановку
жизни поэта и бытовую атмосферу
XIX в. Закрыт на ремонт, экспозиция
свернута

Подразделение
ВОЛМ «Доммузей И. С.
Никитина»

Интенсивность использования может
быть увеличена за
счет реставрации
флигеля и создания
в нем экспозиции,
посвященной крестьянской культуре;
задействования
парковой зоны для
крупных массовых
мероприятий, в перспективе частичного
улучшения основной
экспозиции в главном здании

Высокая/
Средняя

Единственная в области музеефици- 4
рованная дворянская усадьба. Только
что проведен капитальный ремонт
здания и полностью реконструирована экспозиция – с хорошим структурированием залов и на хорошем
общем художественном уровне, но с
некоторым пренебрежением к воссозданию исторического облика интерьеров и отдельными перенасыщениями
экспозиции мелкими электронными
изобразительными копиями. Впервые
обустроена парковая зона. Хорошая
массовая работа

Подразделение
ВОЛМ «Музейусадьба Д. В. Веневитинова»
(с.
Новоживотинное)

Наладить работу с городским сообществом.
Обязательна установка информационных и
рекламных вывесок. Продумать хорошую
рекламу музея

Восстановление усадьбы и частичное обновление экспозиции на подлинно научной
основе. Разработка проектов использования
прилегающей территории

Требуется реставрация флигеля и создание
в нем экспозиции, обустройство в парке
фестивальной площадки, в перспективе доработка экспозиции
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Средняя

Ухоженный музей, насыщенный под- 4
линниками, приезжают автобусные
экскурсии не только из ВО, но и из
других областей. Краеведч. экспозиция устарела, но в целом музей сохраняет репутацию наиболее интересного среди музеев районных городов
благодаря уникальным художественным подлинникам и интересным
выставкам из фондовых краеведч.
коллекций

Музей, созданный после «реставра4
ции» дома – замены его качественным
новоделом. Аутентичных предметов
почти нет, экспозиция старая. но
добротная, состоящая из типологических предметов. Музей действует
как придаток к основной экспозиции
Острогожского музея, где хранятся
подлинники произведений Крамского, и в ближайшем будущем не может
рассчитывать на большее

Острогожский
историко-художественный
музей им. И. Н.
Крамского

Отдел Острогожского и.-х. музея
«Дом-музей И. Н.
Крамского»

Средняя /
Низкая

Высокая

Относительно новый музей, распола- 4–
гает ограниченным числом военных
подлинников, но имеет выставку военной техники под открытым небом.
Рассчитан в первую очередь не на
собирание подлинников, а на активную военно-патриотическую работу,
на массовое бесплатное посещение
его школьниками и придерживается
своих задач

«Музей-диорама» (Центр
патриотического
воспитания)

Оценка
Текущая интекущего тенсивность
состояния использования

Текущее состояние:
краткий комментарий

Музеи

Очередь

Необходимо завершение оформления музея
II
диорамой. Не требуется первоочередное
внедрение других значительных проектов, но
желательно постепенное обогащение фондов
и экспозиции

Краткие рекомендательные выводы

Интенсивность
Не требуется первоочередное внедрение
использования
значительных проектов
может быть повышена только за счет
общего увеличения
притока экскурсантов в Острогожск и
главное здание музея

III

Разработка перспективных планов обновлеИнтенсивность
ния экспозиции. Увеличение плановых эксIII
использования
курсий в Острогожск за счет рекламы музея
может быть выше
в случае обновления экспозиции.
Из-за периферийного расположения
трудно рассчитывать
на значительное
увеличение

Остается нереализованной идея оформления музея, фигурирующая в названии
- диорама

Перспективы
использования
потенциала
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30. ЛИТЕРАТУРА, БИБЛИОТЕКИ, КНИЖНЫЕ
ЯРМАРКИ
Роль книги и всех институций, связанных с литературой и культурой её потребления, ещё десять лет
назад не вызывала ни у кого сомнений. Сегодня же часто приходится сталкиваться с утверждением,
что эра печатной книги закончена, а потребность в библиотеках исчерпана. Очевидно, что появление
принципиально новых типов носителей информации и технологий ее сбора, хранения, переработки, распространения и поиска, формирование глобальных информационно-коммуникативных сетей
привели к качественному изменению роли книги в интеллектуальной и духовной сфере жизни современного общества. Потому диагностика состояния данной сферы требует особого внимания.
Природа книги включает в себя феноменологическую цепочку становления: «автор» – «издатель» –
«читатель». В таком контексте книга выступает как предмет авторского творчества и вместе с тем как
текст, имеющий материальное воплощение. Если текст как единство мысли и слова – стадия индивидуального (коллективного), то воплощение творческой мысли автора, издателя, художника в форме
книги – стадия социального бытия книги.
Чтение как вид интеллектуальной деятельности формирует определенные навыки культуры мышления, творческие способности человека. Выявить и уяснить смысловую насыщенность текста – значит
усвоить мысли другого, обогатив их своим жизненным опытом и знаниями. Это позволит от «текста
в себе» перейти к «смыслу для себя». Общение с книгами открывает человеку мир, позволяющий ему
генерировать новое, уникальное.
Развитие библиотеки находится в зависимости от изменения социальных предпосылок и ценностных
приоритетов культуры: во всех культурах выделяется особый исторический тип или доминирующая
модель библиотеки. Внутренняя ее организация способствует выполнению базисных культуросберегающих и культуроформирующих функций. В современной ситуации учет, сбор, хранение, описание
и выдача письменных объектов прошлого являются важным направлением деятельности крупных
библиотек. Если прекратится циркуляция произведений, которые они в себе заключали, и тем более,
если они сохранятся только в электронном виде, мы рискуем утратить не только понимание культуры, но и понимания бытие в культуре.

30.1 Институции
Литературные музеи
Точное количество литературных музеев в Воронеже и области не известно, так как к этой категории
музеев относят также музеи в школах и библиотеках.
Официальные литературные музеи в Воронеже объединены в систему. Система развита и стабильно
финансируется. К недостаткам относится жесткая «вертикальная» структура и формализация работы. Перед всеми литмузеями мира стоит ряд нерешенных проблем. Поэтому нельзя требовать от дирекции воронежского музея прорывного решения в музейном деле. По нашему мнению, литературные музеи Воронежа находятся в относительно хорошем состоянии по сравнению с Москвой. Они
постоянно ремонтируются, коллекции обновляются в традиционном ключе.
Воронежский областной литературный музей им. И. С. Никитина в своей структуре имеет пять подразделений: здание «Мещанская управа», Дом-музей И. С. Никитина, Музей-усадьба Д. В. Веневитинова, Дом Тюриных, Музей-квартира М. Н. Мордасовой. Состояние музеев различно, материальная
база не всегда соответствует функциональному предназначению. Отсутствуют филиалы, посвящённые Бунину и Мандельштаму. Сам литературный музей расположен в неприспособленном под экспозицию здании.
В городе есть два музея, посвящённых творчеству С. Есенина. Один устроен на средства предпри-
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нимателя В. А. Бубнова и столичного артиста С. Безрукова, а второй, функционирующий в качестве
учебного эстетического центра, существует под руководством Егора Ивановича Иванова. От подобных учреждений пока сложно ожидать серьёзной музейной деятельности, но сам прецедент важен и
ценен.
Из музеев, существующих при образовательных учреждениях, стоило бы назвать музеи в гимназиях
имени Бунина и Платонова. Такие «местные» литературные музеи не защищены никакими законодательными нормами и целиком зависят от воли дирекции образовательных учреждений. Они выполняют просветительскую роль, но полноценными музеями не являются.

Библиотеки
Важнейшими библиотеками Воронежа являются Воронежская областная библиотека им. И. С. Никитина и библиотека ВГУ (в основе которой лежит библиотека Дерптского университета, эвакуированного во время Первой мировой войны). Библиотеки обладают прекрасными фондами, в том числе
фондом редких изданий, краеведческой литературы, литературы на иностранных языках, периодики,
специализированных изданий.
Никитинская библиотека в следующем году будет отмечать 150-летие.
В 2012 году библиотека стала одним из организаторов и местом проведения Всероссийской конференции по комплектованию библиотечных фондов.
Комплектование фондов, несмотря на достигнутые показатели, сохраняет свою актуальность по качественному параметру.
В библиотеке им. Никитина оценку книг и документов проводит Совет по комплектованию, по установленным критериям отбора.
То, что остается невостребованным областными библиотеками, передается в сельские библиотеки,
библиотеки детских домов, дома для престарелых, а также в учреждения УФСИН. Книги, не представляющие никакой ценности, списываются.
По оценке экспертов, работающих в отрасли, для качественного обновления библиотечных фондов
области необходимо порядка 30 млн рублей в год.
Вместе с тем рост показателей библиотечного фонда достигался отчасти приобретением невостребованной литературы.
Библиотека им. Никитина по объемам фонда в 2010 году занимала 1 место в ЦФО (3,1 млн экз.), число пользователей – 54,3 тыс. чел. (средний по ЦФО – 43 тыс.чел.), посетителей сайта – 31,4 тыс. чел.
(2009–23,2 тыс. чел.).
В течение нескольких лет Фондом Прохорова выделяются гранты на проекты библиотеки. Четыре
года подряд на базе библиотеки им. Никитина Фонд Прохорова проводил семинары, на которых, в
частности, рассматривался вопрос соискательства на получение грантов.
Хотя это не входит в её функциональные обязанности, библиотекой им. Никитина проведена перепись всех ведомственных и учебных библиотек региона (последняя такая перепись была в 60-е гг.
XX в.), создан методический консультационный центр.
Библиотека также создает страховой фонд краеведческих изданий, проводит консервацию и реставрацию редких и ценных изданий и многое другое.
Фонд библиотеки для слепых им. Короленко пополнился книгами на флэш-картах, СД и жестких
дисках, создается электронная база. Фонд Прохорова в 2010 году выделил средства для работы по
созданию Коррекционного центра для адаптации детей с нарушением зрения к учебному процессу.
Формируется электронная библиотека книг с криптозащитой. Число пользователей – 3,5 тыс. чел.
(превышает среднероссийский – 2,8 тыс. чел.). В 2012 году приобретены новые тифлоинформаци-
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онные и тифлотехнические средства: брайлевский дисплей, речевые синтезаторы. В библиотеке появилась читающая машина нового поколения для незрячих и слабовидящих пользователей, которая
сканирует и читает тексты на 18 языках. Электронная библиотека книг с криптозащитой содержит
7526 наименований.
Оптимизации межбиблиотечного взаимодействия, а также повышению качества предоставления библиотечных и смежных с ними услуг может содействовать внедрение в библиотеках единой системы
ИРБИС – системы автоматизации библиотек, которая отвечает требованиям, предъявляемым к современным библиотечным системам.
ИРБИС внедрена библиотеками им. Никитина и ВГУ и может быть рекомендована к внедрению в
библиотеках области, прежде всего центральных (областных).
Это позволит повысить доступность, качество и востребованность такой услуги, как Межбиблиотечный абонемент.
При оценке уровня развития библиотечного дела в области следует учитывать и мероприятия, постоянно проводимые библиотеками.
Так, библиотека им. Никитина в целях повышения информированности населения и привлечения
пользователей постоянно создает дополнительные информационные ресурсы и объединения – Центр
«Перспектива», Центр русского языка, Библионавигатор, Литературная карта Воронежской области,
Экологическая страничка и т. д. В настоящее время создается интерактивный читальный зал.
Некоторые библиотеки активно взаимодействуют с общественными организациями и объединениями. Так, в 2013 году, объявленном Годом охраны окружающей среды, в большей части библиотек проведены соответствующие просветительские мероприятия для разновозрастной целевой аудитории – с
презентациями, мастер-классами и т. д.
Детская городская библиотека № 32 им. Г. Н. Троепольского на постоянной основе проводит вместе с
Инициативной группой «ЭКоПраво» уроки биоэтики и мастер-классы по использованию вторичных
отходов.
Финансирование областных библиотек в рассматриваемый период росло:
−−
−−
−−
−−

2009–52,5 млн рублей;
2010–58,1;
2011–69,9;
2012–70,5 млн рублей.

Наибольший удельный вес составляет финансирование ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная библиотека им. И. С. Никитина» – более 50 % ежегодно в общей сумме расходов на областные
библиотеки. Это обусловлено, в том числе, ролью библиотеки как методического центра в сфере развития библиотечного дела области.
Наблюдается также рост финансирования муниципальных библиотек (в целом по области):
−− в 2009 году – 213,8 млн руб. (+ 10 млн руб. к 2008 году), в т. ч. 205,6 млн руб. – бюджетные средства;
−− в 2010–227 млн (+13,2 млн);
−− в 201–281 млн рублей бюджетных средств, в том числе 1,2 млн рублей – средства федерального
бюджета.
К сожалению, не все районы обеспечивают муниципальное софинансирование.
Наблюдается рост внебюджетных поступлений по каналам благотворительности – преимущественно, в виде печатных изданий – увеличение с 4,4 млн руб. в 2009 г. до 7,1 – в 2010, т. е. в 1,6 раза.
Общая сумма финансирования библиотек Воронежской области – за счет бюджетных средств, а также
внебюджетных источников (аренда помещений, платные услуги, благотворительность) в 2012 году со-
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ставила 354,8 млн рублей.
Материально-техническая база библиотек заслуживает особого внимания – 12 % занимаемых помещений требуют капитального ремонта, 2 % – в аварийном состоянии.
Ресурсы улучшения качества библиотечных услуг связаны с компьютеризацией и Интернетом и соответствующей компетенцией сотрудников. Парк компьютерной техники составляет около 500 персональных компьютеров, что очень мало. Только 50 % компьютеров подключено к сети Интернет.
Всего число библиотек, имеющих доступ в Интернет, составляет 14 %.
При этом следует отметить, что процесс информатизации сельских библиотек сдерживает отсутствие
достаточного количества телефонных точек. По итогам 2012 года насчитывается 511 (60 %) нетелефонизированных библиотек. Это критические цифры.
Большинство библиотек г. Воронежа располагаются в жилых домах (со всеми вытекающими последствиями: затоплениями, неисправными коммуникациями). В ряде случаев срок службы помещений превышает 30 лет, соответственно требуется капитальный ремонт. Практически во всех библиотеках (даже в Никитинской библиотеке) отсутствуют кафе, что делает среду не современной и не
комфортной.
Особое внимание следует обратить на кадровое обеспечение библиотек – с одной стороны, в подавляющем большинстве работают квалифицированные, мотивированные люди, с другой стороны, слабо
идет обновление штата (достаточно много людей пенсионного и предпенсионного возраста).
Сотрудники областных библиотек ежегодно проходят обучение в Москве и Санкт-Петербурге, в муниципальных библиотеках – в методическом центре при библиотеке им. Никитина.
Большую часть из изложенных проблем позволила бы решить единая и последовательная политика
в отношении библиотечного дела на территории области, оформленная в соответствующую целевую
программу – с четкими ранжированными целями и задачами, мероприятиями и конечными целевыми показателями.
Нельзя не отметить, что 200 сельских поселений области не имеют библиотек, что ограничивает доступ населения к фондам документов и книг. Подобная ситуация снижает показатели качества жизни
населения, проживающего в сельской местности.
В связи с этим можно рекомендовать опыт иных субъектов Российской Федерации (Белгородская,
Курская, Московская области и др.) по закупке и использованию Мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
В настоящее время в 25-ти регионах на территории Российской Федерации успешно работают свыше
40 КИБО. Их численность постоянно растет. Повышенный интерес субъектов Федерации к теме мобильного библиотечного обслуживания обусловлен возможностью использования КИБО для реализации значимых проектов.
Главная задача библиотеки на колесах сегодня – способствовать преодолению информационного неравенства среди населения России, обеспечив ему доступ к культурным ценностям и образовательным ресурсам. Министерство культуры Российской Федерации поддерживает перспективное развитие мобильных библиотек.

Книжные магазины
По сравнению с другими областными центрами, книжных магазинов в Воронеже не меньше. В городе
и области присутствует своя региональная розничная сеть. Однако если исходить из серьезных задач
культурной политики, то очевиден дефицит современных книжных магазинов в области и городе.
Цены соответствуют средним ценам (чаще, высоким) по России. Нет специализированных книжных
магазинов. Мало независимых (не входящих в сети) магазинов, которые должны создавать разнообразие и становится центрами культурной активности. Не более 25 % от общего числа магазинов – не-
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зависимые. В других регионах – более 30%. В библиотеках книжных магазинов нет.
Воронежу настоятельно необходим специализированный магазин по продаже продукций местных
издательств, где цены могли бы быть ниже рыночных. Сейчас имеется лишь маломощный и малоизвестный киоск при «Центре духовного возрождения Черноземного края».
Книжные «развалы»
В Воронеже существует два небольших, ежедневно действующих книжных рынка. Один из них в центре города в удобном месте, на пешеходной зоне, рядом с библиотекой. Книжный ассортимент в основном состоит из букинистики и литературы «секонд-хенд». В районах города, как и в городах области, о существовании такой формы торговли не известно.
Издательства
В Воронеже существует 8 издательств. Среди них нет ни одного издательства, активно существующего
на российском книжном рынке, несмотря на высокий технический уровень и хорошее качество книг.
Средний тираж Воронежского издательства – 300 экз., средний по Москве – 1900. В основном издательства выпускают краеведческую литературу и книги на заказ. Книги воронежских издательств не
доступны за пределами области и носят «сугубо» местный характер. Издательства не могут и не хотят
издавать книги для федерального рынка.
Областная администрация ежегодно предоставляет достаточно большие средства различным издательствам и писательским организациям.
За последние пять лет (2008–2012 гг.) финансовая поддержка воронежских издательств и типографий
распределялась следующим образом:
1. Фонд «Центр духовного возрождения Чернозёмного края» – 54 книги.
2. Воронежская областная типография им. Е. А. Болховитинова – 31 книга.
3. ООО РИФ «Кварта» – 9 книг.
4. ООО «Центрально-Чернозёмное книжное издательство» – 4 книги.
5. ООО «Альбом» – 3 книги.
6. ИПФ «Воронеж» – 2 книги
7. ГУ культуры журнал «Подъём» – 2 книги.
8. ООО «Истоки» – 1 книга.
9. АНО «Наука-Юнипресс» – 1 книга.
10. ООО «Алмаз» – 1 книга.
Издательства и типографии коммерчески не развиты. Для них велики любые расходы – транспорт,
арендная плата, дизайн и т. д. Тем не менее «Центр духовного возрождения Черноземного края» регулярно присутствуют на Московских книжных ярмарках и использует определенные торговые точки
в Москве, например лавку при Литературном институте. Это издательство дополнительно финансируется со стороны Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Нельзя забывать
и о таких парадоксах современной издательской отрасли, как перекосы в тарифной политике производственной базы. Удивительно, но воронежским издательствам выгоднее сейчас печатать тиражи не
в местных типографиях, а в чужих. Например, в Нижнем Новгороде и даже в Харькове.

Ярмарки, фестивали
Ярмарки и фестивали можно отнести к инновационным явлениям. В области существуют мероприятия, которые носят общероссийский характер. Происходят и локальные книжные события как городского, так и областного масштаба. Особо надо отметить Платоновский фестиваль, ярмарка которого
из года в год становится все более популярной. События небольшого, локального характера проходят
в небольших городах, но не в районах самого Воронежа. Книжно-литературные события: фестивали,
ярмарки, мастер-классы, арт-резиденции, летние лагеря, экскурсии, семинары не собраны на едином
ресурсе, часто не известны.
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Книжные магазины-клубы
К новым форматам можно отнести книжный клуб «Петровский». Запланировано открытие литературного кафе около музея Есенина. Магазины формата «Петровского» новы в России и только начинают завоевывать популярность. Осторожность воронежцев по отношению к новому формату связана с
выбором расположения магазина в дорогом торговом центре. Но книжный клуб «Петровский» ведет
очень серьезную просветительскую деятельность, устраивает разнообразные встречи с авторами и,
похоже, формирует уникальную аудиторию, своего рода интеллектуальное сообщество.

30.2 Рекомендации
•

•

•

•

Важнейшей задачей, на наш взгляд, должно стать стилевое и сущностное обновление уже существующих институций, создание условий для возникновения новых, создание через литературу единого культурного поля, на базе которого может проходить самоидентификация жителей.
Идентификация воронежцев как жителей уникальной агломерации возможна только при новой,
активной просветительской деятельности литературных институций. Для этого нужны не только
финансы, но и видение, понимание современных процессов в культуре, в медиа среде. «Узнаваемость», прямая связь того или иного литературного имени с Воронежем – важнейший критерий
(см. главы «Символические ресурсы Воронежа» и «Краеведение»). Маркировка обычных, «нелитературных» мест именами известных авторов служит именно задачам идентификации. Также как
пропаганда чтения. Простой и очевидный пример – наименование поездов именами воронежских
авторов (Андрей Платонов, кстати, имеет самое непосредственное отношение к железной дороге,
Осип Мандельштам может связать Воронеж и Санкт-Петербург), включение в их уникальный дизайн темы чтения. Другая возможность – информирование в общественном транспорте о проезде
мест, связанных с литературной историей Воронежа. Создание подобной литературной карты, на
основе повседневных практик жителей – простые и не очень дорогие меры. Перед остановкой автобуса диктор кратко рассказывает об историческом или литературном контексте данного места.
Отдельной перспективной, по мнению экспертов, точкой роста может стать «пограничность» Воронежа, «встреча языков». Воронежская область граничит на юге с Украиной. Два южных района
заселены жителями, говорящими на смеси русского и украинского или украинском языке. Сегодня Воронежская область не воспринимается как приграничье. Однако компактное проживание
украиноговорящих дает возможность создания уникального культурного анклава. Южные районы могут стать «культурным мостом» с Украиной. Это актуально, так как на востоке этой страны –
большинство культурной активности. Фестивали, ярмарки, выставки, концерты, издательские
проекты могут стать зоной взаимного проникновения и усиливать братские отношения между
странами. Воронежская область может стать лидером и «приватизировать» подобный культурный
обмен, чем повысить свой статус как в России, так и за рубежом.
Литературному музею ВО, по мнению экспертов, имеет смысл сосредоточиться не только на дорогостоящих ремонтах и пополнении экспозиции, но и на активной работе «на местности»: устраивать тематические передвижные выставки под открытом небом в разных городах области. Делать
выездные мероприятия с библиотеками, краеведами, читательскими клубами, любыми литературными активностями на местах. Налаживать горизонтальные связи с другими учреждениями
культуры – театрами, филармонией. Стать основным коммуникатором по созданию литературной
карты области.
Библиотеки проводят большое количество мероприятий как внутри, так и вне. Однако комплектование и качество помещений оставляют желать лучшего. Необходима серьезная программа модернизации, касающаяся и содержания работы, и кадров, и компьютеризации. Кроме того, следует
принять программу ремонта и обновления библиотек. Часть средств можно привлекать за счет
спонсорских и внебюджетных средств. Надо разработать регламент обновлений и предложить его
заинтересованным юридическим и физическим лицам: банкам, сырьевым предприятиям, производствам. Еще следует позволять библиотекам внебюджетную активность: предложить открывать
демократические кафе при библиотеках, магазины, развивать платные услуги, например платные
экскурсии и т. д. Кафе при библиотеке служит не только заработку, но еще и созданию «культур-
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•

•

•

•

ных центров» районов, приводящих к улучшению качества жизни жителей.
Необходимо разработать программу развития книжных магазинов, включающую льготную аренду и налогообложение, целевые субсидии малому предпринимательству. Магазины можно размещать в библиотеках, клубах, домах культуры. Следует начать данную программу в зонах, где по
экономическим параметрам создание самостоятельного книжного магазина невозможно, а дополнительный заработок для работников бюджетной сферы допустим и позволит улучшить ситуацию
с доходами и соответственно зарплатами. Также рационально осуществлять комплектование библиотек на конкурентной основе через воронежские магазины. Это позволит сократить стоимость
закупки, улучшить качество фондов и поддержать оборот магазинов на более высоком уровне.
Книжные рынки, развалы могут существовать только при поддержке, патронировании государства. Они создают уникальную атмосферу городского пространства. Сейчас за продажу книг взимаются деньги, это ограничивает количество продавцов. Государственные и бюджетные структуры: театры, библиотеки, музеи, ДК могут технически обеспечить ежемесячную работу книжных
развалов. Создание при культурных центрах подобных рынков полезно не только для поддержки
книготорговли, но и для создания особых условий для коммуникации, своеобразной ауры.
Важная задача воронежской культурной политики – вывести издательства на федеральный уровень. Создать условия для представления воронежских издательств в России, наряду с московскими и петербургскими издательствами. Субсидировать надо не только книги по краеведению, но
и книги «общероссийского» значения. Удачным примером стала книга Веневитинова. Гранты издателям должны распространяться пропорционально – на конкурсной основе. Процедура должна
быть предельно открытой. Следует финансировать собрания сочинений и академические издания
авторов, связанных с Воронежской областью.
Наряду с книжной частью Платоновского фестиваля имеет смысл делать небольшие фестивалиярмарки в городах области силами магазинов и прочих культурных институций. Учебные заведения, библиотеки, книжные магазины могли бы курировать небольшие региональные фестивали.
Следует оценить возможность проведения большой международной ярмарки в Воронежской области, например авторского фестиваля, связанного с правами. Это дорогой проект, но не катастрофический. Следует провести анализ российских фестивалей. Можно провести фестиваль на
юге области, посвященный книгам на кириллице.
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31. Фестивали искусств в регионе
В фокусе нашего обзора – 61 фестиваль, состоявшийся в период с 2010 по 2013 гг.
Это фестивали – различные по целям и задачам, жанровой и тематической направленности, моделям
управления и финансирования, сегментам и охвату целевой аудитории, продолжительности и местам
проведения (см. Приложение).
В ходе исследования изучалась официальная документация, рассылались опросные листы, проводились личные встречи в Воронеже с участниками процесса: организаторами фестивалей, представителями областных и городских властей, организаций культуры, экспертами.
Словарь определяет фестиваль как «широкую общественную, праздничную встречу, сопровождаемую смотром достижений каких-нибудь видов искусств». Сегодня фестиваль – это не только «праздничная встреча» с искусством, фестиваль – мощнейший идентификатор территории, показатель качества жизни, туристский бренд и фактор воздействия на экономику. Согласно убедительным докладам
зарубежных практиков и экспертов, фестивали вносят ощутимую лепту в реализацию социальнокультурных и экономических задач городов и регионов. Festivals Mean Business, утверждает исследование, осуществленное в 2008 году по заказу Британской ассоциации фестивалей искусств (BAFA), и
дополняет тезис солидными цифрами1. Достаточно вспомнить Авиньон, Зальцбург, Эдинбург.
В ходе работы над исследованием был проведен опрос организаторов фестивалей в Воронеже с просьбой оценить вклад фестивалей в экономический и социокультурный потенциал Воронежской области. Участники опроса (21 человек) должны были выбрать один из трех вариантов ответа в каждой
категории.
Культурная значимость
Развитие внутренних и внешних культурных связей, расширение сферы культурного
сотрудничества

Поддержка и развитие местных
талантов

Модернизация сферы культуры, знакомство с передовыми культурными
практиками

48%

29%

23%

Социальная значимость
Развитие творческих способностей Расширение местной аудитории
и расширение культурного круго- культурных событий
зора жителей региона

Культурная интеграция и развитие
местных сообществ

71%

19%

10%

Экономическая значимость
Улучшение имиджа области, повышение международного статуса

Развитие внутреннего и
Улучшение инвестиционмеждународного туризма ной привлекательности
области

Развитие творческих индустрий и создание новых
рабочих мест

71%

10%

5%

14%

Показательно, что схема «фестиваль – культурный/событийный туризм – экономика» получила невысокий процент. Говоря о тех же Авиньоне, Зальцбурге, Эдинбурге, нельзя не вспомнить великолепно
отлаженный механизм туристского маркетинга и отличную модель взаимодействия сферы культуры,
власти и бизнеса. Несмотря на конкурентоспособный туристический потенциал, Воронеж пока занимает 46 позицию в сегменте внутреннего/въездного туризма среди субъектов РФ2. Культурный/событийный туризм может стать важным фактором привлечения внимания к области, которая к 2020 году,
согласно проекту «Стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу»,3
www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/Festival_UK_Survey.pdf.
www.protown.ru/russia/obl/articles/7874.html.
3
www.virr.ru/uploaded/files/pdf_ipw8te_0.pdf.
1
2
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должна оказаться в числе 15 наиболее развитых регионов РФ.
По данным отчета Управления культуры, в 2012 году на территории городского округа город Воронеж
и Воронежской области было подготовлено и проведено 142 фестиваля и конкурса, в т. ч. управлением культуры администрации городского округа город Воронеж 58 фестивалей и конкурсов самодеятельного художественного творчества с общим количеством участников около 31 000.
По данным отчета Воронежского областного центра народного творчества, в 2012 году в культурно-досуговой сфере было проведено 195 районных фестивалей народного творчества. Из них: 57
певческих; 7 разножанровых конкурсов по номинациям; 5 фестивалей хореографии; 7 фольклорных
фестивалей; 12 эстрадных фестивалей; 7 конкурсов гармонистов; состоялись фестивали поэзии и театральные фестивали. Практически в каждом районе прошли фестивали детского художественного
творчества, чему способствовал проведенный 3-й областной фестиваль-конкурс «Адрес детства – Воронежский край»4.
Любопытны мнения о фестивальном движении Воронежской области, высказанные самими его
участниками – организаторами фестивалей:
•
•
•
•
•
•
•
•

«Воронеж в этом один из лидеров по России».
«В настоящее время в Воронежской области фестивальное движение развивается. Фестиваль становится частью жизни не только областного центра, но и малых городов и поселков».
«Удовлетворительно, в Воронежской области проходит много красочных разнообразных фестивалей. Проведение таких фестивалей необходимо для сохранения и развития народной традиционной культуры, приобщения подрастающего поколения к культурным традициям».
«Неудовлетворительно».
«Достаточно насыщенное и отражающее различные стороны культурной жизни жителей области».
«Интенсивность, безусловно, растет. Фестивалей в городе становится много, единственным минусом является то, что все они привозятся, а не придумываются и организовываются местными
активистами».
«Положительно. Есть значительные потенциальные возможности».
«Избыточное количество фестивалей любительского творчества и недостаточное количество фестивалей профессионального искусства».

Модель управления фестивалей – «ведомственная», примеры автономных исполнительных структур
единичны. Инициатива создания фестивалей часто вызревает внутри самого «ведомства», издается
соответствующий приказ/постановление/распоряжение, формируется состав оргкомитета, который,
в свою очередь, формирует состав рабочей группы с функциями дирекции, назначается «ответственный исполнитель» и ответственное «ведомственное» лицо, на которое возлагается контроль над исполнением приказа/постановления/распоряжения. Автономная дирекция есть только у Платоновского фестиваля.
Основной источник финансирования фестивалей – государственный сектор: федеральный (ФЦП
«Культура России»), областной и муниципальный бюджеты. Доля средств частного сектора в фестивальных бюджетах невелика или отсутствует вовсе. Ряд респондентов свои неудачи в привлечении
спонсоров связывают с незнанием технологии фандрайзинга. Тем не менее небольшой процент фестивалей существуют без государственной поддержки. В ряде случаев составляющими доходной части
бюджета являются средства, полученные от реализации билетов, оплаты организационных взносов
участниками, и крайне редко – средства, вырученные от реализации сувенирной и сопутствующей
продукции.
В 2002 г. на основании распоряжения главы города Воронежа с целью «централизации планирования
фестивальной деятельности и координации творческих сил города, оказания помощи в подготовке
4
Культурно-досуговая деятельность клубных учреждений и работа коллективов самодеятельного художественного творчества Воронежской области : по материалам отчетов культурно-досуговых учреждений Воронежской области за 2012 год
/ [сост. Л. М. Черезова]. – ГБУК ВО «ВОЦНТ», 2013. – С. 42-43.
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и проведении фестивалей различной тематики и жанровой направленности, информирования населения» был создан Единый городской фестивальный комитет. В состав комитета в 2013 г. вошли 22
персоны – представители администрации города, творческих союзов, общественных организаций,
учреждений культуры и искусства. Комитет, деятельность которого можно сравнить с худсоветом,
формирует и утверждает Единый фестивальный план города Воронежа и Воронежской области; финансовые вопросы находятся вне сферы его полномочий. По словам представителя Управления культуры, Комитет открыт для творческих инициатив. В случае если проект «попадает по жанру», сначала
он тестируются в рамках уже существующих, и если испытание проходит успешно, получает путевку
в жизнь. Так появились фестивали «Огни победы», «Борьба за жизнь».
В фестивальном плане на 2013 год – 181 мероприятие: фестивали, конкурсы, выставки, турниры и
чемпионаты по танцевальному спорту и пр.
В основе фестивальной политики Управления культуры администрации городского округа города Воронежа – интересы местного сообщества. Работа с местным населением – открытие новых талантов,
реализация творческих способностей горожан, развитие клубной деятельности, детские школы искусств, поддержка института семьи, программы для пожилых людей и т. п., собственно, и является
основным направлением деятельности Управления. Кроме того, существуют «потребности города».
Бюджет, выделяемый на финансирование культуры, не велик, но у города плотная программа традиционных праздничных мероприятий, основной творческий резерв для наполнения программ городских праздников – любительские коллективы.
Как правило, городские фестивали направлены на развитие определенных жанров, что во многом
продиктовано необходимостью «обеспечить исполнительский состав на сценических площадках» в
дни общегородских мероприятий. Отсюда и большой процент как жанровых фестивалей-конкурсов
любительского творчества («Танцующий город» – танец, «Сиреневый май» – эстрада и пр.), так и
фестивалей, приуроченных к праздничным датам, «Защитники отечества» (23 февраля), «Мудрость
поколений говорит» (День пожилых людей, 1 октября).
Серьезная проблема для организации качественных городских фестивалей – отсутствие современных
площадок. Все клубные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры, в прошлом – советские ДК, были приняты из области при расширении города в плачевном материально-техническом
состоянии. Ситуация постепенно налаживается – здания ремонтируются, улучшается материальное
обеспечение. Городские Дворцы культуры – учреждения ведомственного подчинения, из которых
только Дворец культуры и техники машиностроителей, ныне МБУК «Городской Дворец культуры»,
перешел к Управлению. В итоге из 69 учреждений, составлявших ранее культурно-досуговую сеть,
остались 17 муниципальных, 2 районных и 2 не пригодных к эксплуатации ведомственных, чего явно
недостаточно для миллионного города.
В целях «реализации активной культурной политики и культурного потенциала Воронежской области», Правительство издало постановление от 13 ноября 2009 г. № 1013 «Об областных творческих фестивалях и выставках», утвердив «Перечень творческих фестивалей и выставок, проводимых на территории Воронежской области»5. Существуют три редакции постановления, последняя – от 06.09.2012
№ 787. В 2011 г. список пополнили областной фестиваль «Воронеж многонациональный» и Международный Платоновский фестиваль.
В подготовке и проведении большинства фестивалей принимает участие Воронежский областной
центр народного творчества (ВОЦНТ) – головное организационно-методическое учреждение области, объединяющее работу 828 клубных учреждений. Закрепленный постановлением перечень мероприятий «не дает возможности расширить спектр жанров и направлений» и нуждается в пересмотре,
считают сотрудники ВОЦНТ, они ратуют за изменение подхода в системе формирования перечня
мероприятий по направлению «социально-творческий заказ»: «Предлагаем ежегодно в Воронеже в III
5
Согласно строгому разграничению бюджетных полномочий (Федеральный закон № 131-ФЗ), Департамент культуры может поддержать только областное учреждение, что ограничивает возможности муниципальных районов в реализации
творческих инициатив, требующих поддержки из областного бюджета.
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квартале проводить конкурс творческих проектов «Ярмарка культурных инициатив» с их публичной защитой муниципальными районами6. Областной экспертный совет из представителей отраслевого департамента, учебных заведений культуры, заслуженных деятелей культуры и искусства по
итогам конкурса определяет наиболее актуальные и перспективные проекты, достойные финансовой поддержки из областного бюджета. Перечень проектов ежегодно утверждается Постановлением
правительства области. Такая форма поддержки позволит стимулировать творческую инициативу на
местах, расширить тематическую направленность проектов и выявить потенциально брендовые культурные акции, способствующие развитию событийного туризма и формированию положительного
имиджа малых территорий Воронежской области».
Внушительное количество фестивалей народного искусства в списке топ-мероприятий связано не
только с исконными традициями Воронежской земли, но и во многом с политикой культурного брендинга районов, проводимой Департаментом культуры и архивного дела. Многие связывают это с инициативами бывшего руководителя Департамента И. Д. Образцова. По мнению ВОЦНТ, задача ставилась не совсем верно: далеко не каждый район способен провести фестиваль со знаком качества. Одна
из главных причин – катастрофическое положение с кадрами: 75% работников культурно-досуговой
сферы в сельской местности не имеют специального образования. Вообще, проблема нехватки квалифицированных менеджеров культуры звучала неоднократно из уст воронежских коллег.
Итак, из 61 фестиваля, представленного в базе данных, 56% относятся к категории «любительское
творчество», 18% – фестивали профессионального творчества, 16% представляют детское и юношеское творчество, 10% объединяют первые две категории. Как правило, фестивали любительского творчества имеют в структуре программы конкурсную часть и проводятся по стандартной схеме:
отборочные туры – торжественное открытие – конкурс – награждение победителей – гала-концерт
лауреатов и гостей. Часто в программу включены мастер-классы, проводимые либо приглашенными
специалистами, либо членами жюри. Длительность таких фестивалей варьируется от 2 дней до нескольких месяцев в зависимости от географии охвата участников. Например, «Адрес детства – Воронежский край» (3)7 проводился в течение 8 месяцев 2011–2012 гг. в 3 этапа в муниципальных районах,
городских округах области и завершился гала-концертом в воронежском Театре драмы им. Кольцова.
Всего на конкурс было подано более 8 000 заявок. Много фестивалей – «однодневок», которые по форме и программе скорее напоминают сборный концерт.
Визуальное сопровождение фестивалей – атрибутика, печатная продукция, оформление пространства – как правило, несовременны и требуют серьезного переосмысления.
В городе мало фестивалей, тяготеющих к современным формам искусства, что диссонирует с динамичным образом Воронежа – города студентов. Среди лидеров этого направления – фестиваль современного искусства «Чернозем», который проводит арт-группа «Квадрат». Появление двух независимых проектов в области архитектуры и дизайна, придуманных и осуществленных молодыми
профессионалами, – Art_Vrn (1) и «Архидром» (4) – важный, позитивный факт.
Среди обилия фестивалей и конкурсов детского творчества лишь один фестиваль профессионального творчества адресован детской аудитории – «Театр детства и юности – XXI век» (56). Фестиваль
проводится раз в два года, содержание его программы вызывает вопросы у экспертов. Качественный
междисциплинарный детский проект с насыщенной художественной программой городу необходим
(в апреле 2012 г. приезжал хороший передвижной фестиваль «С книжкой под подушку»8).
Отдельного упоминания заслуживает инклюзивный фестиваль «В кругу друзей» (7), в котором участвуют как дети-инвалиды, так и их здоровые сверстники. В числе проблем организаторы отмечают
финансовую неопределенность, невозможность оплачивать работу исполнительной дирекции и творСогласно строгому разграничению бюджетных полномочий (Федеральный закон № 131-ФЗ), Департамент культуры может поддержать только областное учреждение, что ограничивает возможности муниципальных районов в реализации
творческих инициатив, требующих поддержки из областного бюджета.
7 Здесь и далее в скобках указан порядковый номер в базе фестивалей (Приложение 1).
8
http://www.knigi-club.ru/podpodushkufest/.
6
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ческих профессионалов; фестиваль нуждается в профессиональных менеджерах-организаторах.
Эстрадному жанру посвящены два фестиваля любительского творчества – «Поверь в мечту!» (41) и
«Сиреневый май» (49). Фестиваль огненного искусства «Огни победы» (33) вполне соотносим с категорией «оригинальный жанр». Очевидно, что иметь давнюю цирковую традицию, бренд «Анатолий
Дуров» и при этом не иметь собственного фестиваля современного циркового искусства – упущение.
Достижения молодых художников fashion-индустрии представляет международный фестиваль «Губернский стиль» (16), финал которого проходит в Воронеже при участии «патриарха российской
моды» Вячеслава Зайцева. Благодаря этому фестивалю, по версии СМИ, «Воронеж стал столицей
моды нестоличной России». Со стороны живее выглядят фестивали от Sunday Up Market, и барахолки
Trends for friends, организованные Downtown.ru.
На общем неярком фоне выделяется Международный Платоновский фестиваль – мегапроект по
программе, бюджету, пристальному вниманию первых лиц, масштабу рекламной компании, количеству «звезд», охвату аудитории (более 40 000 человек). Платоновский фестиваль, созданный
Михаилом Бычковым, за короткое время стал настоящим брендом Воронежа. В рамках фестиваля
вручается Платоновская премия, лауреатами которой стали такие выдающие деятели российской
культуры, как Лев Додин и Михаил Плетнев. Фестиваль представил воронежскому зрителю концерты и спектакли Резо Габриадзе, Оскараса Коршуноваса, Алвиса Херманиса, Давида Герингаса,
Миши Майского, Малого Драматического, Михайловского театров и многих других. По уровню организации, качеству программы Платоновский фестиваль – безусловно, один из лучших в стране.
Но на этом ярком фоне стали очевиднее и проблемы фестивального движения в регионе: отсутствие
других амбициозных и ярких проектов, кадровые сложности, очевидная пустота в других нишах
(например, детский театр, летние фестивали на открытом воздухе, большой фолк-фестиваль, рокфестиваль и др.). Сегодня проекты зависят от административного ресурса и от первых лиц области.
Этот фактор три-четыре года назад сыграл позитивную роль. Но сегодня надо выходить на новый
уровень программного мышления, необходима компетентная, комплексная экспертиза в недрах Департамента, которая давала бы возможность фестивалям «расти» и выходить на «проектную мощность» через пять-шесть лет… Необходима программа развития фестивалей в регионе и городе, это
ресурс культурной политики, который сложно переоценить.

Профильная направленность фестивалей отражена в диаграмме (см. Приложение 3)
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МУЗЫКА, 33%
Диапазон:
•
•

музыкальная программа Платоновского фестиваля;
в категории «современная академическая музыка» – Международный фестиваль современной музыки «Созвучие» (50);
в категории «современная неакадемическая музыка» – клубные фестивали: «Заводной Апельсин»
(19), представляющий «свежесть, сочность и энергию» в музыке, «Марафон» поэтического рока
(25) и «Профилактика» (40) – площадка для «лучших андеграунд-диджеев города»; опенэйры:
Французский «Праздник музыки» (2), «профилактические» (за здоровый образ жизни) фестивали
«Борьба за жизнь» (5) и «Гром» (15);
серия бард-фестивалей, в числе которых самый масштабный – «Рамонский родник» (43), собравший в 2006 г. до 20 тыс. участников и зрителей, в нынешнем – около 2 тыс.;
ряд фестивалей хорового пения проводит Воронежское отделение Всероссийского музыкального
общества, среди них – «Певческий край» (36).;
«Джазовая провинция» Винцкевича (17) с 2012 г. проводится в рамках проекта «Джазовые сезоны».

•

•
•
•

Воронеж – город с сильной джазовой традицией. Появление «коренного» джазового проекта, возможно, опенэйра наподобие демократичного фестиваля в Монтре, закономерно.
В Воронеже началась знаменитая династия Ростроповичей. В 2005, 2007 и 2009 гг. в городе проводился Всероссийский фестиваль виолончельного искусства, на тот момент – единственный в России9.
Фестиваль угас после ухода из жизни его вдохновителя Веры Теплитской, профессора ВГАИ. Художественным руководителем фестиваля был Владимир Тонха, виолончелист, профессор РАМ им. Гнесиных. Проект можно возродить в статусе «Международного».

ФОЛЬКЛОР, 23%
Богатейшие фольклорные традиции Воронежской области, высококлассные специалисты, выдающиеся имена (Афанасьев, Пятницкий, Мордасова), устойчивый зрительский интерес к фольклору во всем
мире, опыт проведения больших фестивалей обязывают задуматься о выделении этого направления
в отдельную индустрию. Приложение 2 содержит таблицу фестивалей, шесть из которых проводит
ОЦНТ10, один проект создан и проводится независимым оргкомитетом. Информация о фестивалях
внесена в таблицу самими организаторами.
Ряд фестивалей/праздников являются «аграрными», то есть более широкими, и по этой причине отсутствуют в базе. Тем не менее, их следует упомянуть:
•
•

Областной праздник «Хлеб – всему голова!», сентябрь-октябрь, г. Калач, Калачеевский район.
Аграрно-фольклорный фестиваль «Цветущая яблоня», май, п. Грушевая поляна, Острогожский
район.
Фестиваль кваса, июнь, пгт. Панино, Панинский район.

•

Из городских фестивалей особым колоритом обладает фестиваль «На Казанскую». Идея создания и
качество программ фестиваля – заслуга профессора ВГАИ, зав. кафедрой этномузыкологии Галины
Сысоевой.
Областной фестиваль народной песни им. М. Н. Мордасовой, проходивший с 1998 г., больше не
проводится.
В Воронеже проживают более 100 национальностей, в вузах обучаются более 2,5 тыс. иностранных
студентов. Теме самобытности и традициям национальных культур посвящены фестивали «В семье
единой» (российско-украинская дружба, (8), «Воронеж многонациональный» (национальные диаспоры, (11). Инициатором фестиваля «Возьмемся за руки, друзья!» (10), «Кухня народов мира» и Фести9

http://www.cello-vrn.ru.
Эти фестивали ВОНЦ считает наиболее привлекательными для массового зрителя, «Жемчужинами этнотутризма».
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валя русской речи выступил Институт международного образования ВГУ. Не отрицая значимости
подобных событий, хотелось бы заметить, что не менее интересен мог бы быть проект, где исконное/
традиционное/национальное соотносится в творчестве с современным/реальным/глобальным. Нужен мощный фестиваль-встреча актуального искусства с корневым.

КИНО, 5%
Безусловно, яркий проект в этом блоке – Всероссийский фестиваль японской анимации (14). Фестивалю 13 лет, проводит его компания «Реанимедиа», воронежский лейбл – переводчик, издатель и дистрибьютор аниме.
Кинофестиваль «Новый горизонт» (32) был инициирован в 2007 г. лидерами профсоюзной организации студентов ВГАСУ. Очевидно, состав организаторов определяет и перечень конкурсных направлений: ценности и приоритеты в жизни, пропаганда здорового образа жизни, агитационный ролик
в направлении гражданской активности и социальной ответственности и пр. У фестиваля рабочий
сайт, неплохой спонсорский и медиа пул и очевидно активная жизнь.
Фестиваль-конкурс кино и фотографии «Стоп-кадр» проводит Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж, единственное учебное заведение в регионе, где готовят специалистов по аудиовизуальной технике. Это больше конкурс, чем фестиваль, с номинациями: «Край Воронежский в сердце моем», «Легко ли быть молодым?», «Мой современник», «Как прекрасен этот мир».
Фестивали-«гастролеры» этого года – это московские Большой фестиваль мультфильмов и отлично
себя зарекомендовавший фестиваль актуального научного кино «360 градусов».

ТАНЕЦ, 3%
Из 181 мероприятия Единого фестивального плана – 37 (20%) посвящены бальным и спортивным
танцам в формате конкурсов, турниров, чемпионатов. В базе фигурируют два события – самый большой хореографический городской фестиваль «Танцующий город» (55) и международный фестиваль
школы-студии балета «Тодес» (27). Отсутствие проектов, связанных с современным танцем, подобных московскому «ЦЕХу», с его Летней школой танцев – явная проблема.

ПОЭЗИЯ, 3%
Направление «литература» представлено в программе Платоновского фестиваля и двумя поэтическими фестивалями. Первый – «Воронцовая Русь» (13) – нерегулярно, по мере нахождения средств,
проводится в Каменском муниципальном районе, в мае, когда в степях расцветают дикие пионы (воронцы). Идея принадлежит местному поэту Анатолию Хильченко. Идея проведения второго фестиваля – «Бунинского бала» (6) – возникла в рядах молодежного клуба «Союз свободных поэтов и менестрелей» при ЦГБ им. А. Платонова. Центральным событием фестиваля считается турнир молодых
поэтов «Стихоборье». Несколько обескураживают номинации турнира: «Под небом Ивана Бунина» –
гражданская поэзия, «Исповедь Ивана Никитина» – стихи на религиозные и мистические темы и т.
д. с упоминанием всех поэтов-воронежцев, равно как и награждение победителей 2009 г. во Дворце
бракосочетания в рамках творческого вечера «Труд Творца неповторим и вечен».
Проведение Открытого фестиваля поэзии ВГТУ «Поэтех» было приостановлено в 2012 г. «в связи с
финансовыми трудностями в ВУЗе». Областного фестиваля поэтического творчества «В гостях у Дмитрия Веневитинова», проходившего в музее-усадьбе, уже не существует.
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ТЕАТР, 11%
Театральное направление практически целиком представлено фестивалями любительских театров.
Знакомить воронежцев с достижениями мирового профессионального театра – миссия Платоновского фестиваля. Согласно статистике, количество самодеятельных театральных коллективов в Воронежской области в 2012 г. составило 457 единиц (5 088 участников)11. В это число входят и драмкружки, и
кружки поэтического слова, в основном – детские. Число стабильных любительских «репертуарных»
театров за последние десять лет не превышало 15 единиц.
Михаил Жигалов, в прошлом артист СТЭМа «Киса», организовал и провел фестиваль студенческих
театров эстрадных миниатюр «Пятый угол».
Фестиваль школьных театров эстрадных миниатюр (60) создал и ежегодно проводит Олег Гузанов.
Молодежный театр филфака ВГУ и воронежский актер Григорий Южаков придумали фестиваль
«Проба» (39). Фестиваль «Театральные Дивы» (58) – проект музея-заповедника «Дивногорье».
Общее для фестивалей – цеховая замкнутость и невыразительность программ, скроенных по лекалам
«конкурс – награждение».
У Воронежской области есть много предпосылок для того, чтобы стать центром любительского театрального движения, здесь жили и работали:
•

•

Н. Ф. Бунаков, известный педагог и просветитель (знаменита его полемика с Толстым о народной
школе), построивший в 1884 г. в с. Петине (Хохольской район) на собственные средства образцовую народную школу. Бунаков организовал и руководил первым в России крестьянским самодеятельным театром (1888 г.);
супруги Зинаида Сергеевна и Константин Константинович Соколовы, народники, в 1894 г. приехали из Москвы в с. Никольское (Верхнехавский район), где на собственные средства построили
для крестьян больницу и школу, а в 1896 г. организовали театр (К. К. Соколов – известный врач,
главный хирург Бахрушинской больницы, актер-любитель, З. С. Соколова – родная сестра Станиславского, актриса и страстная театралка).
Никольский театр существует и по сей день, его нынешний худрук – Светлана Сукачева, по совместительству методист ВОЦНТ. Село, расположенное в 80 км от Воронежа, – место проведения
старейшего в области фестиваля-конкурса любительских театральных коллективов «Театральные
встречи в Никольском», которому почти 20 лет, который при иной, более радикальной, «инновационной» концепции, смог бы украсить российский театральный ландшафт.
Фестиваль, возникший в 1994 г., проводится каждые два года в августе-сентябре. Организаторами
выступают Департамент культуры и архивного дела, ВОЦНТ и администрация Верхнехавского
муниципального района. Фестиваль делается силами трех методистов центра на небольшие деньги, выделяемые из областного и муниципального бюджетов (в 2008 году бюджет составил – 60,000
руб., в 2010–170,000 руб., в 2012 г. – 100,000 руб.). В последних «Встречах» 2012 г. участвовали 11
коллективов (125 человек), спектакли фестиваля в общей сложности посмотрели 600 чел.
Коллективная идея Светланы Сукачевой и театров-участников фестиваля – проект создания Центра любительского театрального искусства им. Соколовых – в 2012 г. выиграл президентский грант
(550 000 руб.). В планах: создание выставочной экспозиции, посвященной Соколовым; разработка литературно-театрального туристического маршрута по местам, связанных с деятельностью
Соколовых и писателя А. И. Эртеля; семинары и мастер-классы для самодеятельных театральных
коллективов; новые постановки, гастроли, участие в фестивалях.
Никольское – уникальное явление. Это, в перспективе, воронежская «Любимовка»12 – театральная резиденция, лаборатория, мастерская. К счастью, в отличие от «Любимовки», которая много
лет даже не числилась в Росимуществе, объекты бывшей усадьбы Соколовых находятся под при-

Культурно-досуговая деятельность клубных учреждений и работа коллективов самодеятельного художественного творчества Воронежской области: по материалам отчетов культурно-досуговых учреждений Воронежской области за 2012 год /
[сост. Л. М. Черезова]. – ГБУК ВО «ВОЦНТ», 2013. – С. 36.
12
Подмосковная усадьба К. С. Станиславского, с которой связана история русского театра и драматургии.
11
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смотром. Безусловно, требуется реставрация/оснащение и немалый бюджет. Проект возрождения
усадьбы мог бы стать беспрецедентной образовательной и творческой акцией, в том числе для
молодых архитекторов и дизайнеров. Свободное творческое пространство, поиск и эксперимент,
отсутствие мемориальной окаменелости – такими могут стать это место и фестиваль.
Анализ базы фестивалей, отображающей состояние сектора, а также информация, собранная в ходе
встреч с участниками фестивального движения, показывают необходимость:
•
•
•

•
•
•
•

обсудить текущее состояние и перспективы развития фестивального сектора при участии представителей сферы культуры, бизнеса и туризма;
обсудить необходимость создания энергичной креативной команды продюсеров фестивального
сектора (возможно единой фестивальной дирекции);
провести подробный аудит фестивального сектора (для получения объективной информации
о текущем состоянии «отрасли» в целом: оригинальности и привлекательности проектов, художественном уровне программ, качестве менеджмента, логистики, визуального сопровождения, в
отдельных случаях – о состоянии инфраструктуры, транспортной доступности мест проведения
фестивалей и т. п.). Например, чтобы оценить вклад фестивалей в социальную сферу и экономику Восточного Мидленда (Великобритания) на примере 11 ключевых фестивалей региона, группе
экспертов потребовалось 10 месяцев кропотливой работы, 35 разработанных вариантов опросных
листов, более 50 встреч и интервью. Скрупулезно изучались и анализировались местный культурный и политический контекст, мнения представителей бизнес- и культурного сообществ, маркетинговая стратегия фестивалей, бюджетная и финансовая информация, состав и платежеспособность аудитории и т. д. (см. The Economic and Social Impact of Cultural Festivals In the East Midlands
of England, Final Report, 2004)13;
провести областной конкурс креативных идей с целью открытия, последующей поддержки и развития перспективных фестивальных проектов;
создать инвестиционный фонд для поддержки и продвижения фестивальных проектов. Партнером могло бы выступить, например, Агентство по инновациям и развитию (АИР)14;
по итогам аудита и конкурса креативных идей сформировать Фестивальный календарь города и
области с соблюдением разумного баланса между проектами-«магнитами» для привлечения туристов и проектами – «генераторами» стимулирования участия местной публики15;
в будущем создать единый областной фестивальный портал.

http://www.efa-aef.eu/newpublic/upload/efadoc/11/Economic%20and%20social%20impact-final%20report.pdf.
http://innoros.ru.
15
Странствующая столица: роль культуры в развитии территории. – М.:Институт культурной политики, 2007. – С. 58.
13
14

АРХИДРОМ, Фестиваль
архитектурного искусства

Название фестиваля
ART_VRN, Фестиваль городского
искусства

2012

Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет, Воронежская областная
общественная организация молодых
архитекторов

Год
создания
Организатор
2012
Группа компаний «Ангстрем»
(Воронеж), Некоммерческое
партнерство «Центр развития
дизайна» (Москва) при поддержке
департамента культуры и архивного
дела Воронежской области
FETE de la MUSIQUE
2011
Администрация городского округа
город Воронеж, Центр молодежных
программ и проектов, посольство
Франции в РФ, институт
французского языка «Альянс
Франсез»
АДРЕС ДЕТСТВА 2007
Воронежский областной центр
ВОРОНЕЖСКИЙ КРАЙ, Областной
народного творчества
фестиваль-конкурс детского
художественного творчества

Ежегодно /
Февраль, 2013

Один раз в два
года / Октябрьмай, 2011-2012

Международный / Ежегодно /
Профессиональное Июнь, 2013
творчество,
любительское
творчество

Областной /
Детское и
Миссия: становление и творческое юношеское
творчество
развитие личности ребенка,
приобщение участников
фестиваля к миру искусства через
их собственное творчество и
освоение художественного опыта
прошлого.
Цель: развитие и поддержка
детского художественного
творчества.
Задачи:
{выявление и поддержка
одаренных детей и подростков,
привлечение их к занятиям
художественным творчеством;
{развитие сети детских
художественных коллективов
различных жанров народного
творчества;
{повышение исполнительского
мастерства и сценической
культуры детских творческих
коллективов.
Архитектура, Дизайн
Городской /
Профессиональное
творчество

Многопрофильный

Музыка

База отдыха
"Донгор",
Семилукски
й район

Муниципаль
ные районы
Воронежско
й области;
Воронеж

Воронеж

Всего
зрителей

I этап – более
Более 15
11 000; II этап – 4 000
500; III этап – 500
(31 коллектив из 20
районов
Воронежской
области и г.
Воронежа, 11
исполнителей).

Периодичность
Место
Профиль, миссия, цели и задачи Статус, категория
проведения
проведения Всего участников
Архитектура, дизайн
Городской /
Ежегодно /
Воронеж
Профессиональное Сентябрь, 2012
творчество

Приложение 1. Фестивали искусств в регионе.

Свободный http://vk.com/archidrom
вход

Свободный http://vrnfolk.ru
вход

Свободный www.fetedelamusique.ru
вход
http://vk.com/fetedelamusique

Доступ
зрителей Веб-сайт, социальные сети
Свободный http://vk.com/art_vrn_2012
вход
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АНО "Дом дизайнера"

ВРООИ "Искра Надежды",
Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области, Департамент труда и
социального развития Воронежской
области, Управление культуры
администрации городского округа
город Воронеж, Воронежский
государственный педагогический
университет, Дворец творчества детей
и молодежи

В КРУГУ ДРУЗЕЙ, Областной
2010
инклюзивный фестиваль творчества
детей и молодежи

2007 ГК «ТВИМ, Воронежская областная
общественная организация «Наше
общее дело»

БУНИНСКИЙ БАЛ,
2009
Международный фестиваль поэзии

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ: ЖИЗНЬ БЕЗ
НАРКОТИКОВ, Музыкальный
фестиваль

Цель: создание инклюзивного
творческого пространства,
соединяющего людей с
ограниченными возможностями
здоровья и их здоровых
сверстников, способствующего
раскрытию их творческого
потенциала, развитию талантов,
культурной самобытности,
подготовки детей к независимой
жизни в инклюзивном обществе в
духе понимания, терпимости,
уважения к различиям.
Задачи:
{привлечение широких кругов
детей и молодежи к активному
участию в культурной жизни
Воронежской области;
{стимулирование развития
профессионального и
любительского творчества среди
детей и молодежи, особенно среди
людей с ограниченными
вожностями здоровья, сирот,
подростков из неблагополучных и
неполных семей;

Многопрофильный

Поэзия

Цели:
{донесение до молодежи
информации об опасности
наркомании и привлечение ее к
борьбе с этим асоциальным
явлением;
{создание условий для развития
творчества молодежи;
{музыкально-эстетическое
воспитание молодежи;
{выявление талантливых и
перспективных музыкальных
групп, авторов музыки, текстов,
аранжировки;
{укрепление творческих связей
между коллективами;
{совершенствование мастерства
исполнителей;
{активизация творческого
потенциала молодежи.
- организация отдыха молодежи;
- пропаганда здорового образа
жизни.

Музыка

Областной /
Детское и
юношеское
творчество

Ежегодно /
Февраль - май,
2013

Международный / Ежегодно
Профессиональное
творчество,
любительское
творчество
Воронеж

Воронеж

Межрегиональный / Ежегодно / Май, Воронеж
Любительское
2013
творчество

740

800

Свободный www.helpautism.ru
вход

Свободный Нет
вход

Свободный www.festivali.org
вход
http://vk.com/club1427866
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2001

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!, 2001
Международный фестиваль песни и
танца народов мира

ВЕГА ВЕСНЫ, Региональный
?
фестиваль авторской песни, поэзии
и акустического рока
студенческой молодежи «Вега
Весны»

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ, Областной
фестиваль российско-украинской
дружбы
Миссия: популяризация
славянской культуры.
Цель: укрепление культурных и
дружественных связей между
российским и украинским
государствами.
Задачи:
{сохранение единого культурного
пространства и
взаимообогащение культурных
традиций народов России и
Украины;
{выявление и поддержка
деятельности самобытных
творческих коллективов,
способствующих возрождению и
сохранению традиционной
национальной культуры.
Музыка

Фольклор

Региональный /
Любительское
творчество

Областной /
Любительское
творчество

Цели:
{развитие самодеятельного
музыкально-поэтического
творчества студентов и
преподавателей высших учебных
заведений и средних специальных
учебных заведений;
{совершенствование форм и
методов воспитания в
студенческой среде.
Задачи:
{выявление творческой молодежи;
{создание условий для
самореализации в песеннопоэтическом творчестве;
{развитие песенной поэзии
молодежи.
Управление культуры администрации Фольклор
Международный /
городского округа город Воронеж,
Любительское
Цели и задачи:
Институт международного
творчество
{пропаганда и популяризация
образования Воронежского
национальных культур,
государственного университета.
приобщение молодежи к
творчеству разных народов;
{сохранение и развитие традиций
многонациональной культуры
города на основе культурного
обмена и межнационального
творческого содружества;
{сохранение и развитие
национальных культур, народных
традиций и обрядов;
{выявление новых национальных
коллективов и исполнителей;
{повышение исполнительского
мастерства;
{создание банка данных,
включающего сведения о
творческих коллективах и
исполнителях национальных
культур.

Областной молодежный центр (клуб
самодеятельной песни «Аккорд»),
Культурно-досуговый центр
«Северный»

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества,
администрация Кантемировского
муниципального района

Ежегодно /
Декабрь, 2012

Ежегодно /
Март, 2013

Один раз в два
года / Декабрь,
2010

Воронеж

Воронеж

Около 900

р.п.
400
Кантемиров
ка,
Кантемиров
ский
муниципаль
ный район

1 800

Билеты

www.interedu.vsu.ru

Свободный http://vk.com/club20724605
вход

Свободный http://vrnfolk.ru
вход
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2011

2000

2010

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЯПОНСКОЙ АНИМАЦИИ

ГРОМ, Межрегиональный рокфестиваль

ВОРОНЦОВАЯ РУСЬ, Областной
1998
фестиваль поэтического творчества

ВОРОНЕЖСКИЕ САМОЦВЕТИКИ, 1998
Городской фестиваль детского
творчества

ВОРОНЕЖ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ,
Областной фестиваль
художественных коллективов и
исполнителей

Фольклор

Областной /
Любительское
творчество

Молодежный центр ВГАУ

Компания «Реанимедиа»

Миссия: борьба с асоциальными
проявлениями и пагубными
привычками.

Музыка

Кино

Воронеж

60 коллективов
(300 чел.)

Муниципаль 650
ные районы
Воронежско
й области;
Воронеж

По мере
Каменский 100
нахождения
муниципаль
средств / Март - ный район
май, 2011

Ежегодно /
Апрель, 2013

Ежегодно /
Сентябрь ноябрь, 2012

Межрегиональный / Ежегодно / Май, Воронеж
Любительское
2013
творчество

Всероссийский /
Ежегодно / Май, Воронеж
Профессиональное 2013
творчество

Цели и задачи:
{сохранение национальной
самобытности, традиций, языка и
культуры народов, населяющих
Воронежскую область;
{формирование толерантных
установок с опорой на этническое
самосознание, единство и
равенство всех национальностей,
воспитание взаимоуважения;
{развитие культур национальных
объединений Воронежской
области.
Управление культуры администрации Многопрофильный
Городской / Детское
городского округа город Воронеж,
и юношеское
Управление образования
творчество
Цели и задачи:
администрации городского округа
{пропаганда и дальнейшее
город Воронеж, отделы по работе с
развитие детского творчества;
молодежью и организации культурно- {выявление новых самобытных
досуговой и физкультурноталантливых исполнителей;
спортивной деятельности управ
{совершенствование
районов городского округа город
исполнительского мастерства
Воронеж, Центр Галереи Чижова
одаренных детей.
Воронежский областной центр
Поэзия
Областной /
народного творчества, отдел по
Любительское
развитию культуры, спорта и туризма Цели и задачи:
творчество
{популяризация и поддержка
администрации Каменского
любительского поэтического
муниципального района
творчества;
{выявление и поддержка
самобытных поэтов-любителей
Воронежской области;
{совершенствование процесса
создания художественных
произведений;
{развитие творческой фантазии и
активация индивидуального
творчества;
{расширение межрайонных
творческих связей;
{привлечение населения к
культурно-массовым
мероприятиям и воспитание
эстетических вкусов средствами
поэтического творчества

Национальная палата при губернаторе
Воронежской области, Департамент
культуры и архивного дела
Воронежской области,
администрации муниципальных
образований Воронежской области

400

600

2 500

http://vrnfest.ru/2013
https://twitter.com/vrnfest
http://vk.com/vrnfest2013
Свободный www.vsau.ru
вход

Билеты

Свободный Нет
вход

Свободный Нет
вход

http://vrnfolk.ru
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Ярослав Борисов (гр."Другое Дело")

Областной и городской отделы по
работе с молодежью, областной
молодежный фонд поддержки
народного творчества и авторской
песни «Клуб-студия «Парус»

2012

2000

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества

1999

ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН,
Фестиваль независимой музыки
ЗВЕЗДОЧКИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ,
Открытый детский фестиваль
народной и авторской песни

Группа компаний "Арт Фолио"

1996

ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ,
Международный фестиваль, в
рамках проекта "Воронежские
джазовые сезоны" (с 2012 г.)
ЖАР-ПТИЦА, Областной
фестиваль - конкурс детских
фольклорных ансамблей

Совместный проект Национальной
Академии индустрии моды,
Ассоциации русских художников в
Париже и Воронежского Дома
дизайнера, Южно-Российского
университета экономики и сервиса,
Торгово-промышленной палаты
Воронежской области, при поддержке
благотворительного фонда «Русский
силуэт», всероссийской организации
«Обновленная страна» и
Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации

2002

ГУБЕРНСКИЙ СТИЛЬ,
Международный фестиваль моды

Областной /
Детское и
юношеское
творчество

Цель: развитие детского
фольклорного движения.
Задачи:
{содействие развитию
преемственности поколений в
освоении традиционного
культурного наследия;
{возрождение самобытных
фольклорных песенно-обрядовых
традиций воронежского края;
{формирование музыкальноэстетического вкуса
подрастающего поколения на
лучших образцах традиционного
творчества;
{обогащениt репертуара детских и
подростковых фольклорных
коллективов.
Музыка
Любительское
творчество
Музыка
Детское и
юношеское
Цели и задачи:
творчество
{пропаганда самодеятельного (и
народного) творчества, как формы
интеллектуального и творческого
развития личности;
{выявление среди
детей талантливых авторов и
исполнителей, создание условий
для раскрытия их
таланта, привлечение к
творческой самореализации детей
– инвалидов.

Фольклор

Ежегодно /
Март, 2013
Ежегодно /
Ноябрь, 2013

Воронеж

Воронеж

Один раз в два г. Лиски,
160
года / Май, 2011 Лискинский
муниципаль
ный район

Воронеж

Международный / Ежегодно / Май, Воронеж
Профессиональное 2013
творчество,
любительское
творчество

Цели:
{содействие развитию
региональных школ моды;
{выявление одаренных дизайнеров
одежды; {коммерческое
продвижение перспективных
работ, развитие делового
сотрудничества модельеров с
промышленниками и
предпринимателями;
{создание условий для обмена
опытом среди образовательных
учреждений.
Музыка
Международный / Ежегодно /
Профессиональное Ноябрь, 2012
творчество

Мода

400

http://www.jazzprovince.ru
http://jazzvrn.ru

Нет
Свободный http://vk.com/club18787587
вход

Билеты

Свободный http://vrnfolk.ru
вход

Билеты

Нет
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2004

ИГРУШКА-ГОВОРУШКА,
Межрегиональный фестиваль
народной игрушки и фольклора

КАЗАЧЬЕ БРАТСТВО,
1993
Всероссийский фестиваль казачьих
ансамблей

2006

ЗОЛОТАЯ ОКОЛИЦА, Областной
фестиваль, посвященный
воронежскому композитору А.И.
Токмакову

Фольклор

Цель: популяризации творчества
воронежского композитора,
заслуженного артиста России А.И.
Токмакова.
Задачи:
{выявление и поддержка новых
творческих коллективов,
исполнителей и самодеятельных
авторов;
{приобщение молодежи к
народному творчеству,
воспитание чувства любви к
родному краю;
{укрепление творческих связей
между самодеятельными
коллективами Воронежской
области.

Музыка

Один раз в два
года / Июль,
2011

Репьевский 525
муниципаль
ный район

Один раз в два
года / Август,
2011

пгт.
450
Подгоренски
й,
Подгоренски
й
муниципаль
ный район

Межрегиональный / Один раз в два п. Рамонь,
220
Любительское
года / Сентябрь, Рамонский
творчество
2011
мунициапль
ный район;
Воронеж

Областной /
Любительское
творчество

Цели и задачи:
{содействие сохранению и
развитию преемственности
культурных традиций;
{укрепление межрегионального
перспективного сотрудничества и
творческих связей в области
традиционной народной
культуры;
{художественное воспитание
подрастающего поколения на
лучших образцах народного
творчества;
{стимулирование творчества
современных талантливых
мастеров, возрождающих
старинные промыслы народной
игрушки.
Департамент культуры и архивного
Фольклор
Всероссийский /
дела Воронежской области,
Любительское
Администрация Подгоренского
творчество
Цель: расширение культурного
муниципального района Воронежской сотрудничества по сохранению и
области при поддержке региональной развитию традиционной казачьей
общественной ассоциации
культуры.
«Общественная палата Воронежской Задачи:
области», Северо-Донского округа
{возрождение традиционной
Союза казаков России
казачьей культуры на территории
Воронежской области;
{выявление молодых талантливых
и одаренных коллективов и
исполнителей;
{повышение качественного уровня
репертуара и исполнительского
мастерства самодеятельных
исполнителей;
{воспитание уважения и гордости
у подрастающего поколения к
самобытным культурным
традициям народов России.

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества, администрация
Рамонского муниципального района

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества, администрация
Репьевского муниципального района
Воронежской области

7 000

8 000

900

Свободный http://vrnfolk.ru
вход
Вконтакте

Свободный http://vrnfolk.ru
вход

Свободный http://vrnfolk.ru
вход
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1992

НА РОДИНЕ М.Е. ПЯТНИЦКОГО, 1985
Всероссийский фестиваль народной
песни, музыки и танца

НА КАЗАНСКУЮ, Открытый
городской фестиваль фольклорных
и этнографических коллективов

МЕЖДУНАРОНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 2011
ШКОЛЫ-СТУДИИ БАЛЕТА TODES

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области, Дирекция
Международного платоновского
фестиваля

2011

Международный /
Любительское
творчество

Многопрофильный

Ежегодно /
Декабрь, 2012

Ежегодно /
Октябрь, 2012

Один раз в два
года / Июль,
2012

Ежегодно /
Ноябрь, 2012

Ежегодно /
Март, 2013

Международный / Ежегодно /
Профессиональное Июнь, 2013
творчество

Цель: развитие и поддержка
духовного песенного поэтического творчества и
создание условий для знакомства,
творческого общения и роста
ценителей авторской песни.
Музыка
Любительское
творчество

Музыка

Цели:
{поддержка и развитие
национальных культурных
традиций и современных
достижений российского и
мирового искусства;
{приобщение к идеям гуманизма и
ценностям культуры жителей
Воронежской области и других
регионов Центральной России,
популяризации культуры и
искусства;
{укрепление межрегиональных,
межнациональных и
международных культурных
связей;
{укрепление статуса Воронежской
области и города Воронежа как
одного из крупнейших центров
российской культуры;
{содействие распространению
духовного наследия Андрея
Платонова.
Задачи:
{формирование и укрепление
творческих
связей театральных
Воронежская школа-студия Todes
Танец
Международный /
Детское и
юношеское
творчество
Управление культуры администрации Фольклор
Городской /
городского округа город Воронеж,
Профессиональное
Воронежская государственная
творчество
академия искусств (кафедра
этномузыкологии)
Департамент культуры и архивного
Фольклор
Всероссийский /
дела Воронежской области,
Любительское
Воронежский областной центр
Миссия: сохранение и дальнейшее творчество
народного творчества
развитие народных певческих
традиций в РФ в память о
выдающемся деятеле культуры,
собирателе и пропагандисте
народной песни М.Е. Пятницком.
Цели и задачи:
{популяризация творческого
наследия М.Е. Пятницкого;
{выявление и поддержка
самобытных творческих
коллективов и талантливых
исполнителей;
{укрепление культурных связей
между регионами.

Клуб "Тарантул"

2010

МАРАФОН, Большой фестиваль
поэтического рока и смежных
жанров
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Управление культуры администрации
городского округа город Воронеж,
Общественная палата Воронежской
области, Фонд поддержки духовного
просвещения и культуры "Служение",
Воронежско-Борисоглебская епархия

2003

КОВЧЕГ, Международный
фестиваль духовной авторской
песни в честь Святителя
Митрофана, первого Епископа
Воронежского

около 1 500

с.
515
Александров
ка,
Таловский
муниципаль
ный район

Воронеж

Воронеж

Воронеж

Воронеж

Воронеж

5 000

Около 40
000

Нет

http://www.todes-vrn.ru/

www.platonovfest.com
https://www.facebook.com/pla
tonovfest
http://vk.com/platonovfest

http://vk.com/event44336014

Свободный http://vrnfolk.ru
вход

Билеты

Билеты

Билеты

http://vk.com/club21210696
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2013

НОВЫЕ МЕДИА-ВОРОНЕЖ,
Фестиваль культурных инициатив

НОВЫЙ ГОРИЗОНТ,
2007
Международный молодежный
фестиваль короткометражного кино
и анимации

1999

НА ТРОИЦУ, Областной
молодежный фольклорный
фестиваль традиционной
славянской культуры

Фольклор

Областной /
Любительское
творчество

Цель: сохранение и возрождение
народных традиций Воронежского
края.
Задачи:
{содействие сохранению и
развитию преемственности
культурных традиций,
определяющих самобытность
региона;
{художественное воспитание
подрастающего поколения на
лучших образцах устного и
декоративно-прикладного
народного творчества;
{выявление талантливых
коллективов и исполнителей,
поддерживающих аутентичную
манеру исполнения;
{укрепление творческих связей и
обмен опытом работы между
фольклорными коллективами.
Институт социально-экономической Медиа
Городской /
модернизации,
Профессиональное
Фонд культурных инициатив FON
творчество
Цели:
Media
{показать все самые новые
тенденции и проекты в рамках
развития современной культуры в
разных ее направлениях;
{дать возможность молодым и
талантливым инициативным
людям с культурными проектами
презентовать их, найти партнеров
и получить ценные советы от
признанных экспертов в этих
областях.
Центр молодежных инициатив ВГАСУ, Кино
Международный /
Молодежное правительство
Профессиональное
Воронежской области, Областной
творчество,
Цель: привлечение внимания
молодежный центр, при поддержке
любительское
молодежи (от 14 до 35 лет) к
Департамента образования, науки и
социально значимым проблемам творчество
молодежной политики Воронежской различного характера, через показ
области, Департамента
авторского кино
имущественных и земельных
(профессионального и
отношений Воронежской области,
любительского).
Союза Ректоров г.Воронежа,
Задачи:
Студенческого координационного
{привлечь к участию в фестивале
совета ЦФО, ВГСАУ
молодежь города Воронежа,
Воронежской области, других
регионов РФ, стран ближнего и
дальнего зарубежья;
{привлечь внимание
общественности к фестивалю,
молодым авторам и творческим
коллективам;
{путем участия в фестивале
привлечь внимание студента к
искусству кинематографа;
{обеспечить досуг, поддержку
культурных традиций
иностранных студентов путем
просмотра национальных,
тематических фильмов,
участвующих в кинофестивале;

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества, администрация
и отдел по культуре Новоусманского
муниципального района

Ежегодно /
Апрель, 2013

По мере
нахождения
средств / Май,
2013

Ежегодно /
Июнь, 2012

Воронеж

Воронеж

142

100

с.Новая
300
Усмань,
Новоусманс
кий
муниципаль
ный район

500

100

1 500

Билеты

http://gorizont-film.com
http://vk.com/club18950285

Свободный www. socialmodernization.ru
вход
http://vk.com/newmediavrn20
13

Свободный http://vrnfolk.ru
вход
Facebook
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1995

ПАРУС НАДЕЖДЫ,
Международный молодежный
фестиваль авторской песни

ПАРУС НАДЕЖДЫ, Открытый
2002
зимний фестиваль авторской песни,
посвященный победе в Великой
Отечественной войне и
освобождению Воронежа от
фашистких захватчиков

2010

ОГНИ ПОБЕДЫ, Международный
фестиваль огненного искусства

Оригинальный жанр

Международный /
Любительское
творчество

Управление культуры администрации
ГО г. Воронеж; Областной
молодежный фонд поддержки
народного творчества и авторской
песни «Клуб-студия «Парус», ДК
Железнодорожников.
Цели и задачи фестиваля:
{пропаганда бардовского
творчества, как формы
интеллектуального и творческого
развития личности;
{выявление среди молодежи
талантливых авторовисполнителей и вовлечение ее в
бардовское движение;
{обращение молодежи к
героическому прошлому нашего
народа.

Музыка

Любительское
творчество

Цели:
{сохранение Великой памяти о
Победе братских народов над
фашизмом;
{привлечение внимание молодежи
к истории Отечества;
{популяризация огненного
искусства, которое является
одним из старейших цирковых
искусств;
{формирование эстетического
вкуса молодежи;
{выявление талантливых
исполнителей и коллективов,
создание условий для их
продвижения;
{совершенствование
исполнительского мастерства
участников;
{создание условий для творческого
общения;
{сохранение и развитие лучших
традиций эстрадно-циркового
искусства. организация досуга
молодежи;
{организация досуга молодёжи;
Управление культуры администрации Музыка
Международный /
ГО г. Воронеж; отдел по работе с
Любительское
молодежью администрации ГО г.
Цели и задачи:
творчество
Воронеж; Областной молодежный
{пропаганда бардовского
фонд поддержки народного
творчества, как формы
творчества и авторской песни «Клуб- интеллектуального и творческого
студия «Парус»
развития личности;
{выявление среди молодежи
талантливых авторовисполнителей и вовлечение их в
бардовское движение.

Группа компаний «ТВИМ», при
содействии: Управления культуры
администрации городского округа
город Воронеж, Фонда профилактике
наркозависимости среди молодёжи
«Жизнь без наркотиков».

Ежегодно /
Январь, 2013

Ежегодно /
Июнь, 2013

Воронеж

Воронеж

Ежегодно / Май, Воронеж
2013

Свободный http://vk.com/club18787587
вход

Свободный http://vk.com/club18787587
вход

Свободный www.festivali.org
вход
http://vk.com/ognipobedy
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2007

ПЕСНИ НАД ДОНОМ,
Межрегиональный певческий
фестиваль-эстафета

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ!, Всероссийский 2010
фестиваль эстрады

2001

ПЕВЧЕСКИЙ КРАЙ,
Межрегиональный фестиваль
хоровой музыки

Фольклор

Цели и задачи:
{пропаганда и развитие детского и
молодежного хорового искусства;
{повышение исполнительского
мастерства детских и молодежных
хоровых коллективов;
{обмен опытом, повышение
профессионального мастерства и
квалификации руководителей
хоровых коллективов;
{укрепление творческих связей
между хоровыми коллективами.

Музыка

Декабрь, 2011

Межрегиональный / Один раз в два
Любительское
года / Май творчество
июнь, 2011

Межрегиональный / Ежегодно /
Любительское
Март, 2013
творчество

Миссия: привлечения внимания
авторов и исполнителей к теме
родного края, приобщения
молодежи к культурноисторическим ценностям.
Цели и задачи:
{выявления и поддержка
талантливых композиторов и
самобытных творческих
коллективов;
{повышение уровня
исполнительского мастерства
певческих коллективов и солистоввокалистов;
{формирование
высокохудожественного
репертуара любительских
певческих коллективов.
Управление культуры администрации Эстрада
Всероссийский /
ГО г. Воронеж, Воронежское
Любительское
Цели:
региональное отделение
творчество
{формирование эстетического
общественной организации
вкуса молодежи;
"Всероссийское музыкальное
{открытие новых имен и создание
общество"
условий для их продвижения;
совершенствование
исполнительского мастерства
участников;
{создание условий для творческого
общения; сохранение и развитие
лучших традиций эстрадного
искусства;
{расширение культурного
пространства и укрепление
творческих связей между
регионами Российской Федерации.

Министерство культуры РФ,
Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества

Управление культуры администрации
городского округа город Воронеж,
Воронежское региональное отделение
общественной организации
«Всероссийское музыкальное
общество» (творческий союз),
Воронежский музыкальнопедагогический колледж

Воронеж

Муниципаль 700
ные районы
Воронежско
й области

Воронеж

4 000

http://vk.com/club13817995

Свободный http://vrnfolk.ru
вход
Facebook

Нет
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Клуб "Велесов жребий"

Правительством Воронежской
Музыка
области, Департаментом культуры
Воронежской области,
Администрацией Рамонского
муниципального района Воронежской
области, Воронежским Центром
Интеллектуальных технологий
"ЦИТ.RUS.", объединением
Воронежских КСП
Воронежско-Борисоглебская епархия; Музыка
управление культуры администрации
городского округа г. Воронеж

Министерство культуры РФ,
Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества,
администрация Воробьевского
муниципального района.

2010

2003

1992

2012

Михаил Жигалов

2012

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
РУСЬ ПЕСЕННАЯ, РУСЬ
МАСТЕРОВАЯ, Всероссийский
фестиваль фольклора и ремесел

Паб "100 ручьев"

2008

Областной /
Любительское
творчество

Цели и задачи:
{широкая пропаганда лучших
образцов народного творчества в
сфере духовной и материальной
традиционной культуры;
{укрепление межрегиональных и
культурных связей;
{выявление самобытных
творческих коллективов и
исполнителей;
{поддержка современных мастеров
традиционного декоративноприкладного творчества,
возрождающих промыслы своего
края.

Фольклор

Фольклор

Театр

Всероссийский /
Любительское
творчество

Воронеж

Воронеж

Воронеж

Один раз в два
года / Август,
2012

Ломовской 500
природноландшафтны
й парк,
Воробьевски
й
муниципаль
ный район

Воронеж

Ежегодно / Май, На берегу р.
2013
Усманка, ст.
Дубовка
Ежегодно /
Поляна
Июнь, 2013
возле
Ступинского
моста,
Рамонский
район

Декабрь, 2012

Ежегодно /
Апрель, 2013

Сентябрь, 2012

Профессиональное Ежегодно /
творчество
Январь, 2013

Региональный /
Любительское
творчество

Городской /
Любительское
творчество
Любительское
творчество

Цели и задачи:
{сохранение лучших театральных
традиций;
{укрепление творческих связей,
обмен опытом работы среди
любительских театров Воронежа и
Воронежской области;
{привлечение общественного
внимание к театру как таковому.
Музыка
Любительское
творчество

Театр

ПРОФИЛАКТИКА, Фестиваль
Музыкального Андерграунда (The
Prophilactika Ultimate)
ПЯТЫЙ УГОЛ, Городской
фестиваль студенческих театров
эстрадных миниатюр
РАДУНИЦА, Исторический
фестиваль этнической славянской
культуры, ремесел и быта
РАМОНСКИЙ РОДНИК,
Региональный фестиваль авторской
песни

ВГУ при содействии Театра юного
зрителя и Воронежский областной
центр народного творчества

2012

ПРОБА, Областной молодежный
фестиваль любительских
театральных коллективов

7 000

http://vk.com/prophilactika

Свободный http://vrnfolk.ru
вход
http://vk.com/event41244019

Свободный http://vk.com/event33466900
вход

http://rodnik.bardy.org
http://vk.com/club2155179

www.radunica.info
http://vk.com/radunica

Свободный Нет
вход

Билеты

Свободный Нет
вход
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2005

1989

РУСЬ СТОЗВОННАЯ, Открытый
фестиваль русской песни им. А.И.
Токмакова

САВАЛЬСКИЕ РОСЫПИ,
Областной фестиваль народной
музыки "Савальские россыпи"

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества, администрация
Терновского муниципального района
Цели и задачи:
{возрождение традиций игры на
самобытных народных
инструментах;
{сохранение и развитие лучших
культурных традиций
Воронежского края;
{содействие развитию народной
инструментальной культуры;
выявление новых творческих
инструментальных коллективов и
самобытных музыкантов;
{осуществление преемственности
традиций игры на народных
инструментах; повышение
исполнительского мастерства и
активизация деятельности
любительских коллективов;
{популяризация народных
музыкальных традиций среди
детей и молодежи.

Фольклор

Областной /
Любительское
творчество

Управление культуры администрации Музыка
Городской /
городского округа город Воронеж
Любительское
творчество
Цели и задачи:
{пропаганда, развитие и
популяризация народного
песенного жанра, приобщение
населения к самодеятельному
творчеству;
{сохранение песенного наследия
А.И. Токмакова;
{совершенствование мастерства
исполнителей народной песни;
{выявление новых самобытных,
оригинальных коллективов и
исполнителей;
{укрепление творческих связей
между творческими
коллективами;
{выявление оригинальных авторов
музыки и текстов русских песен;
{приобщение молодого поколения
к народному творчеству,
повышение чувства любви к
своему народу и родному краю.

Воронеж

525

Один раз в два Терновский 300
года / Сентябрь, муниципаль
2010
ный район

Ежегодно /
Октябрь, 2012

1 000

900

Свободный Нет
вход

Свободный Нет
вход
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1993

2009

1990

СИНЯЯ ПТИЦА, Областной
фестиваль детских и юношеских
театральных коллективов

СИРЕНЕВЫЙ МАЙ, Открытый
молодежный
фестиваль-конкурс

СОЗВУЧИЕ, Международный
фестиваль современной музыки

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Управление культуры и управление
образования администрации
городского округа город Воронеж,
Воронежская государственная
академия искусств, Воронежский
музыкальный колледж на
Никитинской

Цель: развитие детского и
юношеского театрального
творчества.
Задачи:
{выявление и поддержка детских
театральных коллективов и
одаренных исполнителей;
{формирование и обогащение
репертуара детских театральных
коллективов
высокохудожественными
драматическими произведениями;
{создание среды для творческого
общения участников и
руководителей театральных
коллективов;
{воспитание художественного
вкуса юных зрителей, приобщение
их к театральному искусству.

Театр

Управление культуры администрации Эстрада
ГО г. Воронеж; МБУК ДК «Восток»;
ВРООО «Всероссийское музыкальное Цели и задачи:
общество» (творческий союз)
{популяризация лучших
творческих достижений детей и
молодежи г. Воронежа и других
городов РФ;
{повышение роли искусства в
гармоничном воспитании и
развитии подрастающего
поколения;
{организация досуга и пропаганды
здорового образа жизни;
{выявление и поощрение
стремления юных дарований к
овладению мастерством и
профессиональными навыками;
{содействие возрождению и
укреплению общественного
интереса к молодежному
творчеству;
{внесение существенного вклада в
развитие культурных
межрегиональных связей в
России;
{создание праздника - яркого
события в жизни детей и
молодежи, запомнившегося своей
Союз композиторов России,
Музыка

Воронежский областной центр
народного творчества

Воронеж

Более 1 000

г. Лиски,
170
Лискинский
муниципаль
ный район

Ежегодно / Май, Воронеж
2013

Один раз в два
года / Ноябрь,
2011

Международный / Ежегодно /
Профессиональное Январь, 2013
творчество

Детское и
юношеское
творчество

Областной /
Детское и
юношеское
творчество

1 000

Билеты

Нет

Свободный http://vk.com/public25847035
вход

Свободный http://vrnfolk.ru
вход
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2011

СТАРЫЙ ДВОР, Всероссийский
фестиваль шансона

СТОП-КАДР, Областной фестиваль- 2012
конкурс молодежного кино и
фотографии

2010

СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА,
Региональный детский фестиваль
им. А.Н. Афанасьева

Ежегодно / Март Воронеж
- май, 2013

Ежегодно /
Воронеж
Февраль - март,
2013

Всероссийский /
Ежегодно / Май, Воронеж
Профессиональное 2013
творчество,
любительское
творчество

Региональный /
Детское и
юношеское
творчество

Воронежский государственный
Кино, Фотография
Областной /
промышленно-гуманитарный колледж
Любительское
Цели:
творчество
{привлечение молодежных
коллективов и учащихся
образовательных учреждений
Воронежской области к активному
участию в создании фильмов,
фоторабот, раскрывающих
и пропагандирующих
общечеловеческие ценности,
духовно-нравственный образ
человека и общества;
{популяризация молодежного
творчества в области фотографии
и экранного искусства;
{развитие творческих связей с
коллегами из образовательных
учреждений Воронежской области.

Правительство Воронежской области, Многопрофильный
телерадиокмпания "ТНТ-Губерния"
Цель: формирование
гражданственности, патриотизма
и высокой нравственности
подрастающего поколения,
возрождение национальных и
общечеловеческих ценностей,
приобщение детей и подростков к
прекрасному миру сказок.
Шансон-клуб «Старый двор» при
Музыка
содействии Фонда творческого
Цели и задачи:
наследия Михаила Круга (г.Тверь),
{выявление новых авторов и
ООО РТА «АФА-Медиа», Фонда
исполнителей в жанре шансон,
поддержки паралимпийского и
ветеранского спорта, Компании «VIP - содействие их творческому росту;
{поддержка молодых талантливых
ШОУ», Ассоциации охранных
музыкантов;
предприятий «САРМАТ»
{сохранение и развитие лучших
традиций жанра;
{популяризация жанра среди
широких зрительских слоев;
{возможность выступления на
одной сцене вместе с мегазвездами жанра.
Учащиеся из 36
образовательных
учреждений
города и области
(было
представлено 250
фоторабот и 12
короткометр.)

Более 10 000

http://vbocharov.ucoz.ru

Свободный www.vgpgk.vrn.ru
вход

Билеты

Нет
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???

ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД, Открытый 1995
городской хореографический
фестиваль

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА,
Областной фестиваль
самодеятельного творчества среди
студентов учреждений высшего
профессионального образования

Управление культуры администрации
городского округа город Воронеж,
Управление образования городского
округа город Воронеж, Воронежское
региональное отделение
общественной организации
"Всероссийское музыкальное
общество"

Департамент образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области, Отдел по работе с молодежью
администрации городского округа
город Воронеж, Департамент культуры
и архивного дела Воронежской
области, Администрации учреждений
высшего профессионального
образования, Студенческие
профсоюзные организации,
бюджетное учреждение Воронежской
области «Областной молодежный
центр», общественный студенческий
центр актива «ФОРУМ».

Цели и задачи:
{пропаганда и развитие
хореографического искусства,
приобщение широких масс
населения к самодеятельному
творчеству;
{повышение профессионального
мастерства и квалификации
руководителей хореографических
коллективов;
{укрепление творческих связей
между коллективами и
исполнителями;
{выявление ярких, оригинальных,
талантливых коллективов и
исполнителей;
{активизация творческой
деятельности хореографических
коллективов;
{возрождение духовных
ценностей и традиций народной
хореографии;
{популяризация современных
видов хореографии.

Танец

Цели и задачи:
{популяризация студенческого
творчества;
{возрождение духовных основ
личности, развитие и раскрытие
творческого потенциала
студенческой молодежи;
{создание условий для реализации
творческого потенциала
студенческой молодежи;
{выявление талантливых
исполнителей и коллективов,
оказание помощи в повышении их
профессионального уровня;
{улучшение условий досуга
студентов;
{объединение усилий
заинтересованных организаций по
созданию условий для поддержки
студенческого творчества,
укрепления разносторонних
связей между учреждениями
высшего профессионального
образования области.

Многопрофильный

Ежегодно /
Апрель - май,
2013

Воронеж

Городской / Детское Ежегодно / Март Воронеж
и юношеское
- апрель, 2013
творчество

Областной /
Любительское
творчество

2 330

Свободный Нет
вход

Свободный www.mol36.ru
вход
http://vk.com/club8267673
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1999

1994

ТЕАТР ДЕТСТВА И ЮНОСТИ XXI век, Международный
театральный фестиваль

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В
НИКОЛЬСКОМ, Областной
фестиваль-конкурс любительских
театральных коллективов

Департамент культуры и архивного
дела Воронежской области,
Воронежский областной центр
народного творчества, администрация
Верхнехавского муниципального
района

Учредители фестиваля:
- управление культуры Воронежской
области;
- Воронежский государственный театр
юного зрителя;
- Воронежское региональное
отделение Союза театральных
деятелей России;

Миссия: сохранение и развития
культурного потенциала
Воронежской области, сохранение
и развитие любительского
театрального искусства
Цели и задачи:
{повышение уровня
профессионального мастерства
руководителей и участников
любительских театральных
коллективов;
{обращение любительских театров
к лучшим образцам классической
и современной драматургии;
обмен опытом работы
представителей самодеятельных
театральных коллективов.

Театр

Цели и задачи:
{пропаганда театрального
искусства посредством показа
лучших спектаклей ведущих
российских театров, созданных по
произведениям русской,
классической и современной
драматургии;
{широкое привлечение молодежи
и подростков к искусству театра;
{обмен опытом (проведение
мастер-классов, театральных
"капустников", "круглых столов",
конференций и т.д.);
{стимулирование режиссеров,
актеров, художников, драматургов
на создание
высокохудожественных
произведений для детей и
молодежи.

Театр

Областной /
Любительское
творчество

Один раз в два
года / Август сентябрь, 2012

Международный / Один раз в два
Профессиональное года / Октябрь,
творчество
2011

Верхнехавск 120
ий
мунициапль
ный район

Воронеж

600

Свободный http://vrnfolk.ru
вход

Свободный http://tuzvrn.ru/
вход
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2009

ШТЭМ, Городской фестиваль
школьных театров эстрадных
миниатюр

???

ХОРОВЫЕ ВЕЧЕРА В ВОРОНЕЖЕ, 1993
Фестиваль академических хоров

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДИВЫ, Открытый
фестиваль любительских театров

Воронежское региональное отделение
"Всероссийское музыкальное
общество"; Воронежский
музыкальный колледж им.
Растроповичей
Департамент спорта и организации
работы с молодежью администрации
городского округа город Воронеж,
Департамент
образования администрации
городского округа город Воронеж,
отдел культуры, спорта и молодежной
политики управы Коминтерновского
района городского округа город
Воронеж, Центр молодежных
проектов и программ, Институт
менеджмента, маркетинга и финансов,
Молодежная организация «Союз
Активной Молодежи»
Коминтерновского района

Природный, архитектурноархеологический музей-заповедник
"Дивногорье", Воронежский
Областной центр народного
творчества

Цель: создание условий для
развития творческого движения
ШТЭМ в среде учащихся
общеобразовательных
учреждений городского округа
город Воронеж.
Задачи:
{обучение и повышение
профессионального уровня
участников ШТЭМ;
{развитие творческих
способностей учащихся
общеобразовательных
учреждений;
{повышение культурного уровня
учащихся общеобразовательных
учреждений;
{организация досуга учащихся
общеобразовательных
учреждений.

Театр

Музыка

Цели и задачи:
{развитие любительского
театрального искусства в
Воронежской области;
{пропаганда классического
наследия русской драматургии и
русских театральных традиций
{повышение профессионального
уровня руководителей и
участников любительских
театральных коллективов;
{творческий обмен опытом между
представителями различных
театральных коллективов;
{привлечение внимания
театральной критики и
журналистики к проблемам
любительских театров.

Театр

Один раз в два
года / Июнь,
2013

Городской /
Любительское
творчество

Ежегодно /
Ноябрь, 2012

Профессиональноет Ежегодно /
ворчество
Апрель, 2012

Любительское
творчество

Воронеж

Воронеж

Музей51
заповедник
"Дивногорье
",
Лискинский
муниципаль
ный район

230

Нет

www.divnogor.ru

Свободный http://vk.com/club44568183
вход

Билеты
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ЭТНОГРАД, Фестиваль искусств и
традиций

2009

организационный комитет фестиваля Фольклор
ʺЭтноградʺ
Цели:
{создание самого масштабного в
России фестиваля этно- и фолккультуры;
{создание нового варианта
культурного досуга для молодежи
и семейной аудитории;
{повышение интереса воронежцев
к истории различных этносов и
культур;
{пропаганда этнической
толерантности и расширение
межкультурного взаимодействия;
{популяризация традиционных
ремесел в качестве элемента
культурного наследия и
разновидности досуга;
{зарождение новых культурных
связей между регионами;
{привлечение внимания широкой
общественности к воронежским
музыкальным коллективам,
выступающим в жанре этнической
и фольклорной музыки и танца;
{пропаганда здорового образа
жизни и семейных ценностей.

Международный / Ежегодно /
Профессиональное Июль, 2013
творчество,
любительское
творчество

Семилукски 60 коллективов
й
(300 чел.)
муниципаль
ный район

600

Билеты

www.etnograd-vrn.ru
http://vk.com/ethnograd
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32. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА И
КУЛЬТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА
Художественная критика как необходимый компонент диалога между автором произведения и аудиторией сегодня переживает процесс глубокой трансформации. Хорошо известно, что художественная
критика призвана быть организующим началом творческого процесса. Она, во‑первых, необходима
авторам произведений, поскольку воздействует на художника, ориентируя его на постижение тех или
иных сторон жизни, на преимущественное внимание к той или иной тематике и проблеме. Осуществляя эту функцию, критика тяготеет к постановке острых социально-политических и философских
проблем.
Во-вторых, критика формирует поле общественного мнения вокруг художественного произведения,
что способствует его социальному функционированию, осуществлению самого бытия произведения
как предметно-физического, реального и как общественно-духовного, идеального явления.
Критика усиливает взаимодействие жизненного опыта автора и реципиента, помогает более эффективному постижению публикой художественной концепции, заключенной в произведении. Критика
формирует процесс восприятия произведения аудиторией. Это близко к задаче режиссера: вскрыть
заложенную в художественном тексте мысль, интерпретировать ее.
В-третьих, критика формирует пострецепционную активность читателя (зрителя, слушателя) и характер его воздействия на действительность под влиянием художественного впечатления. Критика
стимулирует и направляет активное участие в социальной жизни воспринимающей искусство личности. Интерпретацией произведения и прямыми социальными выводами критика способна воздействовать на сознание реципиента. Достоевский подчеркивал, что всякий критик должен быть публицистом и обязан не только иметь твердые убеждения, но и уметь проводить их в жизнь. Критика
выводит художественное произведение на сцену общественной жизни, погружает его в контекст социальной борьбы. Поэтому для критики столь важны публицистическое и гражданское начала.
Критика воздействует на действительность, давая ей опосредованный произведением и непосредственный, прямой анализ и оценку.
Подобное понимание было последовательно сформировано просветительской традицией, идущей от
Дидро, и литературно-художественными процессами 19 века. Советский период внёс в деятельность
художественного критика явный идеологический крен. Но потребность в критике как инструменте
интерпретации литературы, изучении языков искусства оставалась очень высокой.
Вместе с ХХ веком ушли полностью или свелись к минимуму различные культурные практики: наличие в печатных изданиях отделов критики, штатных и внештатных сотрудников, осуществляющих
художественно-эстетическую оценку культурных событий, нацеленность ряда высших учебных заведений на подготовку специалистов в той или иной области художественной критики, публичное
обсуждение культурных тенденций и острых тем, наличие дееспособных секций критики при творческих союзах и пр. Премьеры, фестивали, презентации, открытия выставок и т. д. сегодня, бесспорно,
проходят чаще, интереснее, разнообразнее, чем десять-пятнадцать лет назад. Но полноценную критическую реакцию обнаружить все труднее. И Воронеж – не исключение.

32.1. Критика архитектуры и дизайна
Профессиональная архитектурно-дизайнерская критика как самостоятельная и устойчивая практика
в городе отсутствует. Функцию критики выполняют лишь редкие статьи и выступления неравнодушных профессионалов-архитекторов (например, проф., д. арх. Ю. И. Кармазина, проф., заслуженного
арх. РФ Н. Ф. Гуненкова и др.), журналистов, а также письма граждан в редакцию, посвящённые конкретным «болевым точкам» текущих трансформаций городской ткани. Редки и статьи популярной
направленности, в которых авторы ставили бы перед собой задачу расширения кругозора читателей
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в обсуждаемой области и квалифицированно её решали (исключения: цикл статей о колористике города проф. С. Н. Гурьева в журнале «Парадный подъезд», публикации мемуаров бывшего гл. архитектора Воронежа А. Г. Касюкова).
Публицистика, так или иначе посвящённая архитектуре, носит по преимуществу рекламный характер
(услуги проектно-строительных организаций, стройматериалы и конструкции, реклама от застройщиков и т. п.) и освещает состояние рынка недвижимости. Это издания: журналы «Строительство
сегодня», «Империя Недвижимости», «Парадный квартал» (до января 2009 г. «Парадный подъезд»),
газеты «Строительство и Недвижимость», «Коммерсантъ Черноземье. Воронеж» и др. Многие «бумажные» и сетевые издания имеют рубрики, посвящённые строительству и недвижимости. За редким
исключением (журнал «Парадный подъезд») этот сектор СМИ ограничивается фактографической информацией, аналитические и критические публикации, как и публикации, ориентированные на воспитание вкуса, понимания архитектуры и среды практически отсутствуют.
Существуют корпоративные архитектурно-строительные издания: газета Воронежского отделения
Союза архитекторов России и Союза проектировщиков Воронежской области «Городские ворота»,
газета Воронежского ГАСУ «Строитель», издания и сетевые площадки проектно-строительных компаний. Характер публикаций этого сегмента – реклама и PR в корпоративных интересах, включая тексты по истории организации и биографии сотрудников, рапорты об успехах, об участии в застройке
города, юбилейные поздравления, объявления и т. п. Аналитические и критические тексты отсутствуют (лишь изредка и по наиболее злободневным поводам они появляются в «Городских воротах», как,
например, большой блок о строительстве отеля «Марриотт», автор Ю. И. Кармазин).
Региональные выпуски глянцевых журналов и сетевые версии изданий в жанре life style, как обычно, посвящают часть своего объёма популярным советам по дизайну интерьера офиса или жилья, по
ландшафтному дизайну и т. п. (журналы «Дорогое удовольствие», «Пульс-Воронеж», «Выбирай. Воронеж»; Pulseparty.ru и др.). Оценить влияние таких изданий на развитие городской культуры можно
позитивно, однако это влияние не затрагивает проблематику архитектурной и средовой идентичности города и, скорее, косвенно ведёт к усугублению данной проблематики.
Необходимо отметить, что тематика компетентной архитектурно-дизайнерской критики, аналитических и проблемных публикаций по строительству, недвижимости, развитию города, городскому пространству и т. п. является потенциально весьма востребованной в обществе и встречает понимание и
очевидный интерес у издателей. В пользу данного утверждения свидетельствуют редкие публикации
в газете «Воронежский курьер», продолжающаяся серия публикаций о социально-культурной проблематике и новых подходах к городской среде и территориальному развитию в журнале «R-36. Мегаполис», недавние публикации в газетах «АиФ Черноземье», «Строительство и Недвижимость» и др.
Основная причина дефицита критических и аналитических публикаций по вопросам архитектуры
и дизайна – недостаточность компетентных и должным образом мотивированных авторов. Подавляющее большинство архитекторов и дизайнеров традиционно не позиционируют себя в качестве
«писателей», а пишущие об архитектуре и дизайне журналисты не всегда обладают необходимой для
этого компетенцией. Ситуация может получить позитивную динамику в связи с планами открытия на
Архитектурном факультете Воронежского ГАСУ подготовки магистров по профилю «Архитектурная
критика». Желательна также организация соответствующей подготовки на базе ВГУ, Воронежского
государственного педагогического университета и Воронежской государственной академии искусств.

32.2. Критика изобразительного искусства
Изобразительное искусство в Воронеже имеет регулярную медийную поддержку и регулярно представляется в СМИ. Основным поводом выступают проводимые в городе выставки разного уровня.
В подавляющем своём большинстве материалы имеют информационную направленность и содержат
впечатления, эмоциональные реакции журналистов от выставки. Вторую группу материалов представляют просветительские статьи о художниках прошлого и воронежских изобразительных традициях. Эти статьи, как правило, хорошо проработаны, содержат серьезную фактологическую базу,
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концептуальность видения проблемы, высокую эрудицию. Данные тексты обычно пишутся сотрудниками Воронежского областного художественного музея им. И. Н. Крамского (Н. Бакина, Д. Добромиров, О. Рябчикова и др.) или специалистами высшей школы (Н. Акиньшин, Т. Дьякова, М. Кривцова и др.). Качественные материалы о творчестве современных воронежских художников недостаточно
полно представлены в печати, хотя на страницах «Времени культуры», «Воронежского телеграфа»,
«Университетской Площади», «Подъёма» можно регулярно обнаружить творческие портреты, интервью, очерки данного тематического круга. Можно отметить привлечение молодых авторов к работе
над материалами о современном изобразительном искусстве, в основном, благодаря «Времени культуры» (А. Вихров, И. Долгов, Н. Конобеевская, В. Степанова и др.), что очень важно с точки зрения
создания дискуссионной среды и сохранения творческой преемственности.
Нормальная экспертная ситуация формируется не только усилиями СМИ, но различными форумами,
дискуссионными площадками, научными конференциями. В этой связи стоит упомянуть опыт проведения в 2012 г. на базе ВГУ международной конференции «Искусство в пространстве современной
культуры», в которой принимали участие не только учёные, но и современные художники.

32.3. Театральная критика
Театральная критика представлена в различных воронежских изданиях. Рецензии на спектакли, творческие портреты, обзоры публикуют газеты «Коммуна» и приложение «Воронежская неделя» (Л. Романова, В. Черников, В. Силин), «Берег» (А. Жидких), «Воронежский курьер» и приложение «Воронежский телеграф» (Б. Подгайный, Е. Рузанова, Л. Кройчик, А. Ботникова, Б. Табачников), «Молодой
коммунар» (Р. Лютая, С. Успенская), журнал «Подъем» (Н. Тимофеев, Р. Лютая). А также специальные
издания: «Время культуры» (О. Котин, Б. Табачников), Интернет-журнал «Культура ВРН» (Ю. Данилов, Е. Данилова, Е. Фомина, А. Ботникова, Б. Табачников, Н. Тимофеев, Н. Роготовская).
Наиболее полно представлено драматическое искусство, обладающее своей спецификой, но более доступное для понимания. Что же касается анализа спектаклей театра кукол, рецензенты, как правило,
говорят о впечатлении в целом, о смысле самого спектакля, не разбирая техники вождения куклы,
техники, в которой выполнена сама кукла (а это напрямую связано со стилистикой сценического языка, его выразительностью). В таком случае и оценка спектакля (а критический разбор обязательно
содержит в себе оценку) получается приблизительной. Балетный спектакль также имеет свою специфику, в которой театральный журналист обязан хорошо разбираться. Критиков-специалистов по
балету в Воронеже почти нет. О балетных спектаклях иногда пишут Р. Лютая и В. Попов. Б. Векслер
пишет об истории балета.
О других жанрах музыкального театра – опере и оперетте – пишут Б. Табачников, Е. Фомина, Е. Данилова. Однако в городе, где ежегодно выпускают музыковедов, таких рецензентов могло бы быть
гораздо больше. Еще одно направление – история воронежской сцены. Этим занимается П. Лепендин
(«Воронежский курьер», «Воронежский телеграф» и Н. Тимофеев («Воронежский курьер», «Воронежский телеграф», «Коммуна», «Культура ВРН»).
Для воронежской театральной критики большим подспорьем могут служить книги, написанные
З. Анчиполовским по истории воронежских театров: «Старый театр. Воронеж 1787–1917», «Театр Михаила Бычкова», «Воронежская легенда» и др.
Представленный общий обзор имён, периодически обращающихся в процессе своей работы к театральной тематике, не меняет невысокой оценки данной сферы. В Воронеже критика в основном стала
сводиться к различным журналистским материалам, посвящённым тем или иным театральным событиям. Оперативной и профессиональной оценки художественной эстетической стороны воронежского театра нет, позитивной критики, построенной на хорошем знании современного театрального
процесса тоже нет. В основном, вся воронежская критика – это публикации индивидуальных впечатлений от разового события. Такая «критика» мало чем отличается от разнообразных суждений в социальных сетях и блогах. Журналисты пишут о театре как о товаре, который надо продать. Подобную
точку зрения М. Бычков отчётливо формулировал в 2009 г., когда ещё город не имел возможности
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знакомства с крупными театральными и музыкальными явлениями современности в рамках Международного Платоновского фестиваля искусств. За три года воронежская публика имела возможность
познакомиться с разными эстетиками, с разными режиссёрскими прочтениями, с современной и иногда авангардной драматургией. Горизонты зрительского восприятия несколько расширились. Критика же осталась на прежнем месте и в прежнем составе.
Главная проблема театральной критики состоит в отсутствии на неё социального запроса. Потребность эта должна, прежде всего, вызреть в самой театральной среде (музыкальной, литературной, и
т. д.). Профессия критика, профессионального эксперта, мнению которого доверяет публика, остро
необходима самому театру, театру, который стремится соответствовать современным культурно-художественным тенденциям, который желает эксперимента, творческой атмосферы, нового материала.
Профессии критика необходимо не только специально обучать, но и создавать условия для постоянной его вовлеченности в театральную практику, как местную, так и иногороднюю.

32.4. Музыкальная критика
Об отсутствии в Воронеже полноценной критики неакадемической музыки говорит уже тот факт,
что современные музыкальные коллективы и музыканты города мало известны публике, критические
публикации крайне редки. Бананас (кабаре дуэт: гитара и баян); Неспящий оркестр (арт-блюз-рок,
лидер – Андрей Бобровников); Хэппи55; Другое дело (лидер – Ярослав Борисов); Карина Кожевникова (джазовая певица, живет в Воронеже, но не выступает в нашем городе); Молотов коктейль (Стас
Юхно); Токай; Денис Субботин; Адаптация (арт-рок); Джазовый оркестр (Игорь Файнбойм); Полуночный оркестр; Континентал; песчаные часы (Сергей Сыноров) крайне редко получают какую-либо
профессиональную оценку своего творчества.
В недалеком прошлом узнаваемости музыкантов и грамотной оценке их творчества в Воронеже способствовали регулярные передачи на телевидении и радио, которые формировали заинтересованную
в критике публику.
Скажем, в 1995 г. на ВГТРК вышла первая музыкальная программа автора Виктор Фанайлов и Павел
Селин. В это же время на ГТРК работает джазовый энциклопедист Юрий Говярдовский, демонстрируются лекционные занятия со студентами ВГУ на тему истории рока: автор – Виктор Беккер.
В 2000 г. создаётся серия фильмов о рок-движении Воронежа, истории творческого пути Вениамина
Дыркина (зародилась традиция ДРфест).
В 2003 г. на радио «Борнео» вышла передача «Экспедиция», посвященная этно-музыке; коллектив радиостанции 101 продвигал местную рок-музыку.
К числу таких программ относятся и циклы академической музыки, представляемой Брониславом
Табачниковым.
Профессиональных музыкальных критиков в Воронеже нет (нет вузов, которые смогли бы готовить
критиков). В Воронеже есть культурные обозреватели (журналисты, которые в том числе могут писать критические материалы на музыкальные темы).
Виктор Беккер (рок), Леонид Диденко, Татьяна Юрина (джазовая энциклопедистка), Виталий Черников (обозреватель газеты «Коммуна»), Ясырева Анна (обозреватель газеты «Мое»), Анна Жидких (газета «Берег»), Татьяна Ткачева («Российская газета»), Игорь Филонов, Антон Валагин, Юрий Шамарин
(Рен ТВ) и др.
Из интернет-проектов, в которых пишут о музыке, следует выделить Неформат (Дмитрий Щербаков)
и downtown.ru.
Плохо востребован научный потенциал специалистов в области музыки.
Такие специалисты, как Е. Трембовельский, Б. Табачников, А. Украинская, Р. Лютая и др. должны,
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по нашему мнению, активнее привлекаться СМИ к экспертной оценке музыкальной ситуации в
Воронеже.

32.5. Литературная критика
Эта часть экспертной оценки представлена несколько лучше, чем другие виды критики. Во-первых,
в городе есть два филологических факультета, которые осуществляют качественную подготовку специалистов по литературе. Во-вторых, богатая литературная традиция Воронежского края не прерывается и сегодня: в городе существует два Союза писателей, работающих на повышение уровня
литературной культуры в целом, вызывающих в той или иной форме потребность в художественно-эстетической реакции на появляющиеся произведения. В- третьих, в городе есть свой литературный ежемесячник «Подъём», с активно работающим отделом критики (В. Лютый), последние три года
выходит литературный альманах «Ямская слобода». О высоком качестве материалов последнего, в
том числе его критическом разделе, писали как воронежские критики (Т. Никонова – «Воронежский
телеграф»), так и московские (Е. Зейферт – «Знамя»), петербуржские (Б. Давыдов – «Нева»). Критическую колонку с оценкой выходящих в Воронеже книжных новинок в течение года регулярно ведёт
Д. Дьяков в газете «Время культуры», достаточно часто можно обнаружить литературную критику на
страницах «Воронежского телеграфа» и «Воронежского курьера». Положительно то, что эти издания
привлекают к участию в изданиях профессионалов.
Литературоведческие традиции в Воронеже очень глубокие, имеющие плодотворное продолжение в
современном литературном процессе. Следует отметить специализированный журнал – «Филологические записки» (ред. А. Фаустов), хорошо известный специалистам за пределами города, как и те
международные конференции, которые проходят в ВГУ уже несколько лет под названием «Универсалии русской литературы».
Проблемы воронежской литературной критики связаны с большим отрывом литературной критики
от широкой воронежской общественности и малой вовлеченностью в экспертную работу молодёжи.

32.6. Кинокритика
Кинокритика занимается истолкованием и оценкой произведений киноискусства с потребительской
точки зрения (рецензирование, оценивание), с публицистической точки зрения (связь с насущными
проблемами общественной и духовной жизни) и с точки зрения киноведения и теории кино (кинематограф как вид искусства). С точки зрения сегодняшних социокультурных процессов важно, чтобы кинокритика активно реализовывала все три функции. В воронежском информационном поле
присутствие трех типов кинокритики представлено в разном объёме. Если обратиться к истории кинокритики Воронежа, нельзя не упомянуть колоссальную работу С. Н. Пензина, который в рамках
действующего киноклуба «Иллюзион» развивал вторую и третью линию кинокритики. В частности,
в 2011 г. вышло в свет его фундаментальное исследование «Кино в Воронеже». Подобная же работа
велась и в вузах Воронежа (Л. В. Романова). Эпизодически результаты анализа кинопроизведений выходили в виде публикаций на страницах газет и журналов. Сегодня такого рода работа продолжается
лишь фрагментарно.
О системном анализе кинопроизведений, доступном широкой общественности, говорить довольно
сложно. В этом смысле нельзя не упомянуть газету «Время культуры» с постоянной рубрикой «Кино»,
в которой публикуются материалы разных авторов в различных жанрах. Однако наполнение рубрики составляет не только кинокритика как таковая, но и анализ кинопроцесса и процессов, сопровождающих развитие кинематографа (рассказ о фестивалях, мастер-классах и т. п.). Анализ собственно
кинопродукции – лишь незначительная часть материалов этой рубрики.
Более активно и систематично развивается первая линия кинокритики – особенно в области анонсирования. Такой работой занимаются такие издания как «Воронежский курьер», «Воронежский телеграф», «Молодой коммунар», «Коммуна». «Киноафиша Воронежа» располагает постоянной рубрикой
«Рецензии на новинки» и блогом «Киноклуб». На сайте «Культура ВРН» в рубрике «Кино и телевиде-
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ние» даются краткие рецензии на фильмы и ссылки на наиболее яркие публикации не воронежских
авторов. «Афиша. Воронеж» предлагает читателям не только собственные рецензии фильмов, но и
лучшие рецензии самих пользователей.
Позитивные аспекты развития кинокритики:
•
•

наличие площадок для выступления кинокритиков (киноклубы, издания, сайты);
активное анонсирование событий в сфере кинопроката.

Негативные аспекты кинокритики:
•

фокусировка внимания на интересах массового зрителя. Отсутствие анализа так называемого
«элитарного» кино;
• отсутствие информирования о наиболее важных событиях в сфере киноиндустрии;
• отсутствие глубоких аналитических материалов, направленных на анализ кинорынка.
Рекомендации:
•
•

разработка системы стимулирования кинокритики;
формирование площадки для взаимодействия кинокритиков и аудитории.

32.7. Медиакритика
Медиакритика – это, в первую очередь, журналистская критика средств массовой информации. Она
представляет собой общение с аудиторией, в процессе которого на основе анализа, интерпретации и
оценки медиа-текстов, формируется влияние на восприятие публикой медийного содержания.
В зависимости от объекта выделяют следующие виды медиакритики: телевизионная критика, критика
радио, критика периодики, сетевая критика. А в зависимости от цели и целевой аудитории медиакритика делится на два типа – академическую и массовую.
Академическая медиакритика в Воронеже фокусируется, преимущественно, вокруг факультета журналистики ВГУ, в рамках которого действует Академия региональной печати, Центрально-Черноземный научно-методический совет по журналистике, студенческий клуб «Телеревизор». Ежегодно
проходят две конференции, в ходе которых обсуждаются проблемы функционирования воронежских
медиа. Выходит альманах «Акценты. Новое в массовой коммуникации», сборник кафедры телевизионной и радиожурналистики «Актуальные проблемы аудиовизуальных СМИ». Это направление
представлено серьезными исследованиями, ряд которых защищен в форме кандидатских и докторских диссертаций. Можно говорить о влиянии этого сектора на медиасообщество (журналисты привлекаются к сотрудничеству с факультетом, участвуют в мероприятиях, знакомятся с результатами
исследований), однако говорить о выходе на широкую аудиторию здесь преждевременно. Эффективно реализуется функция мониторинга СМИ, анализа, интерпретации, оценки и прогноза. В прошлом
году при факультете была создана научная лаборатория по региональной журналистике. В её задачи
входит сбор и обработка информации по воронежским СМИ, истории воронежской печати, радио и
телевидения, деятельности журналистов разных периодов. Полученные результаты находят отражение в выпусках Бюллетеня, в дальнейшем – энциклопедии региональной журналистики.
Массовая медиакритика призвана реализовать информационно-коммуникативную и познавательную функции критики. Примеров, к сожалению, мало. Наиболее яркий из них – существовавшая в
начале 2000-х гг. в газете «Воронежский курьер» рубрика профессора ВГУ А. Т. Смирнова «Душа в
теле». Аналогов этой рубрики сегодня в Воронеже нет. Эпизодически критика ТВ появляется на сайте
«Культура. ВРН». Фрагментарно публикации по проблемам функционирования воронежских медиа
можно найти во многих изданиях Воронежа.
Общая ситуация в области медиакритики позволяет констатировать практически полное отсутствие
ее массовой формы. Деятельность воронежских СМИ в понятной аудитории форме никто не оценивает. Активизировать такого рода работу возможно в секторе гражданской журналистики. Инициатором развития линии массовой медиакритики должна стать академическая среда.
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32.8. Выводы
Проблемы критики во всех перечисленных выше жанрах, видах творчества ощутимы и очевидны.
Отсутствие социального заказа; коммерциализация журналистики; давление массовой культуры, которая не предполагает экспертизы, а довольствуется рекламой; отрицательная селекция не только в
экспертной, но и в творческой среде; проблемы смены поколений; обслуживание интересов бизнеса
и власти – являются ли эти феномены причиной кризиса художественной критики или они следствие
этого кризиса? Видимо оба ответа верны. Но как бы то ни было, эффективная культурная политика
должна осознавать необходимость и важность критики – компонента, который влияет на среду не
меньше, нежели факт яркой постановки или появление талантливого художника. Именно критика,
экспертиза – залог плодотворного развития творческой отрасли. Критика независимая и компетентная. Такую очень тяжело вырастить в провинциальной среде. Может тяжелее, чем создать творчески
состоятельный театр или оркестр. Но именно наличие экспертов, делает город по-настоящему современным культурным мегаполисом, включает его в глобальную творческую сеть. Создать условия для
качественной и независимой критики и экспертизы – это один из серьезнейших вызовов, который
стоит перед воронежской культурой. В сравнении с другими сферами творчества, постоянно нуждающимися в больших деньгах, эта не требует огромных вложений. Но нуждается в социально-профессиональной конвенции, которая бы признавала важность, самостоятельность и полноправность этого вида творческой деятельности. Для появления нового поколения художественных критиков или,
скажем больше, для возникновения новой критической школы (это важнейшее требование времени,
адресованное не только Воронежу, но и всей России), необходимы три условия:
•
•
•

упомянутая конвенция;
лидер-эксперт национального или мирового уровня, способный создать и реализовать новые
учебные программы;
финансовые условия для запуска школы, позволяющие критикам быть мобильными (ведь речь не
идет о дорогостоящем оборудовании или больших гастролях) и независимыми от политической,
а также иной конъюнктуры.

Спрос на такую школу и таких выпускников, может, по нашему мнению, оказаться огромным уже в
самое ближайшее время.
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Если собрать те выводы и рекомендации, которые присутствуют в отдельных главах нашего исследования, то это будет текст размером в 50 страниц. Мы не будем этого делать и попытаемся в этом
разделе обобщить и выводы, и рекомендации наших авторов, касающиеся предмета нашего исследования – культурной политики региона.
Но до этого хочется ответить на вопрос «Кому адресовано это исследование?».
Обычно на такой вопрос отвечают в начале текста. Но мы сознательно делаем это сейчас. Мы старались избежать «адресности». Мы говорили о предмете, который, по нашему мнению, касается всех.
Достичь результата – модернизировать культурную политику, дать импульс развитию культуры региона – можно только консолидировав усилия, по меньшей мере, пяти групп: культурных практиков,
чиновников, журналистов, представителей бизнеса и, наконец, аудитории культурных проектов. Поэтому надеемся на интерес к результатам исследования с их стороны.
Целью данного исследования была диагностика состояния культурной среды. Авторы не ставили себе
задачу создать энциклопедически точный портрет культуры области. Мы провели «зондаж» широкого множества конкретных секторов, «срезов» региональной культурной жизни. Эти «замеры» были
разной глубины, они в разной степени позволяли проанализировать ситуацию. Тем не менее, мы всегда пытались выявить конкретные проблемы и сформулировать конкретные рекомендации, которые
даны в конце почти каждой главы.
Главный вывод нашего исследования состоит в том, что модель работы культуры как централизованно финансируемой государством, отдельной от остальной жизни региона, безнадежно устарела.
Дело здесь не в том, что такой подход является «советским». Как мы видим из текста раздела «б», в
свое время он доминировал и в западноевропейских странах. Устарело само понимание культуры как
одной из «отраслей», как некоторого довеска к «основным», «базовым» сферам деятельности – производству, финансам, инвестициям, сельскому хозяйству, государственному управлению. Мир пришел
к пониманию, что «культура» в целом является чем-то большим – это система практик и институций,
напрямую и опосредованно формирующих ту среду, тот «бульон», в котором происходит вся экономическая, управленческая, государственная деятельность.
Культура – это один из фундаментальных объектов инфраструктуры общества, такой же, как, например, дороги, связь, средства массовой коммуникации, юстиция и т. д. Эта особенность ярче всего проявляется на уровне региона. Живая культурная среда немедленно становится фактором улучшения
качества жизни, а в перспективе нескольких лет – фактором повышения доверия к региону, увеличения его привлекательности как бренда, а следовательно – фактором экономического роста. Поэтому
надо задать вектор: от «отрасли» к «инфраструктуре».

Общие рекомендации таковы:
Развитие принципа партнерства / устранение барьеров
«Ведомственная» культура не только привычно отделена от всего остального культурного поля, она
и внутри себя склонна выстраивать барьеры, препятствующие сотрудничеству разных секторов (например, музеев и театров), и даже разных организаций, относящихся к одному сектору. Многие авторы доклада обращают внимание на «атомизацию», раздробленность воронежского культурного поля,
где партнерские отношения не складываются даже в тех случаях, когда их необходимость очевидна
внешнему наблюдателю. Между тем, для этого уже давно нет никаких организационных или законодательных ограничений. Более того, современная культура является синтетической и развивается в
значительной мере «на стыках» областей и жанров.
Задачей «внутренней» культурной политики является стимулирование сотрудничества государственных организаций культуры между собой, но также и с внешними партнерами – с независимыми творческими организациями и инициативами, с организациями сферы образования, с местными сообществами и т. д.
Разработка механизмов государственно-частного партнерства в сфере культуры – также насущная
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задача воронежской культурной политики. Ее решение откроет совершенно новые возможности
для финансирования культурных проектов. Не менее актуальна и разработка инвестиционных проектов в сфере культуры, в частности, связанных с развитием в Воронежской области культурного
туризма. Наконец, перспективным направлением культурной политики является развитие партнерства традиционных организаций культуры с творческим бизнесом – так называемыми творческими
индустриями.
В результате всех этих действий должна сложиться система многоканального финансирования
культуры.

Реализация «центробежной» стратегии
Традиционно, целью культурной политики было «просвещение масс», приобщение к культуре широких слоев населения. Эта цель и сегодня сохраняет свою актуальность. Соответствующее направление
обозначено в докладе как «социальная стратегия» в культуре. Главная задача в этом случае – сделать
культуру доступной каждому, принести ее туда, где живут люди – в спальные районы, в школы, в
малые города и села. На сегодняшний день самыми развитыми сетями организаций культуры, расположенными за пределами города Воронежа, являются библиотеки (858 единиц) и клубы (828 единиц).
Именно эти сети являются основным ресурсом, позволяющим проводить широкую социальную политику в культуре. Их потенциал может быть еще усилен, если будет налажено их систематическое
сотрудничество с сетью школ. Главная задача в этой области – переподготовка кадров, анализ потенциальных аудиторий, модернизация программ и методологии работы этих сетей, которые сегодня, в
основном, действуют по устаревшим образцам.

Реализация «центростремительной» стратегии
Этот вектор региональной культурной политики предполагает развитие культуры с целью брендирования Воронежа, как города и региона. Эта стратегия направлена на создание и развитие ярких,
заметных культурных организаций, проектов и событий, привлекающих внимание к Воронежу.
Имиджевые культурные проекты и события, локализованные в центре города (или в специально выбранных особых точках за его пределами, таких как, например, Дивногорье), кроме функции привлечения внимания к региону, консолидируют региональную элиту, повышают стандарты профессионального искусства.
В современном мире сильный бренд обеспечивает региону серьезные экономические преимущества
и повышает его конкурентоспособность. Компании охотнее размещают здесь свои филиалы, а квалифицированные специалисты выбирают такой регион как место проживания для себя и своей семьи.
Поскольку бренд Воронежа сегодня недостаточно артикулирован, его развитие потребует создания
специальной программы, которая станет составной частью региональной культурной политики.
В докладе проанализированы символические ресурсы Воронежа, которые могут быть положены в основу регионального бренда. Разрабатывая стратегию брендирования и выбирая для нее «опорные»
культурные проекты, необходимо иметь эшелонированное представление об эффективности бренда:
(а) внутри региона; (б) в Черноземье; (в) в масштабах России; и (в) на международной арене. Во всех
этих случаях элементы бренда будут несколько различаться.

Развитие творческих индустрий
Культура может быть не только инструментом просвещения и символической капитализации региона, но и отраслью экономики.
Творческие индустрии включают все виды предпринимательства, основанные на творческой деятельности. К ним относят рекламу, дизайн, моду, архитектурное проектирование, мультимедиа, теле-, кинопроизводство и многое другое. Во многих странах творческие индустрии считаются приоритетным
направлением экономического развития. В России это пока не так, хотя некоторые регионы уже заявляют об этом в своих программах.
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Культурная политика, направленная на развитие творческих индустрий, предполагает, в принципе, те
же меры, которые обычно применяются для стимулирования инновационных отраслей экономики –
создание «инкубаторов», программы микро-кредитования, разного рода льготы по налогам и аренде
и т. д. Однако в случае творческих индустрий есть и своя специфика, связанная, в частности, с вопросами защиты интеллектуального права, организации маркетинга, устройства творческих инкубаторов (творческих кластеров) и т. д.
Интеллектуальные и творческие традиции, наличие множества вузов и 140-тысячной армии студентов, высокотехнологические производства – все это делает Воронеж потенциальным центром развития творческих индустрий. Да и сами творческие индустрии в городе есть, только они требуют инвентаризации. Необходимо понять, сколько в городе творческих предприятий, сколько они создают
рабочих мест, какой у них оборот, какие основные проблемы и т. д. То есть данный сектор экономики
требует своего экономического анализа, мониторинга, статистики.
Важнейшим и эффективным проектом, по нашему мнению, может стать разработка методики определения «Воронежского индекса творческих индустрий» для российского региона. Разработать эту методику в сотрудничестве с различными департаментами правительства может созданный (например,
на базе ВГУ и в сотрудничестве с крупнейшими международными профильными организациями)
«Центр изучения экономики творческих индустрий». Такой индекс даст необходимый всей России
индикатор, станет серьезной (и, в отличие от первого российского флота, по-настоящему современной) частью регионального бренда.

Развитие современного искусства
Важнейшей задачей культурной политики является поддержка современных художественных практик, освоение новых средств выражения и новых каналов культурной коммуникации. Именно на этой
территории происходит рождение новых языков, нового символического ряда, которые затем используются в самых разных сферах – от рекламы до промышленности, от политики до маркетинга, от
строительства до образования. Современное искусство – это лаборатория новых смыслов и новых
каналов трансляции ценностей, в том числе, связанных с наследием.
Как отмечают авторы доклада, многие современные художественные течения и направления на сегодняшний день в Воронеже отсутствуют или недостаточно развиты, а те, которые есть, не получают необходимой поддержки. Здесь нужна более смелая и решительная политика, основанная на сочетании
«гостевых» проектов и развития местных талантов. Нужны музей современного искусства, современные театральные лаборатории, программа развития современной музыки, фестивали современного
искусства, программа развития аудитории, прежде всего молодежной, студенческой.
Необходимо использовать все возможности, чтобы город своевременно откликался на новые тренды,
чтобы воронежская культура развивалась в диалоге с общероссийской и мировой, чтобы профессиональные стандарты в области культуры и искусства были по-настоящему столичными. В частности, воронежское искусство должно активно присутствовать в информационном пространстве, так,
чтобы всякий осуществляемый здесь серьезный культурный проект имел не только региональный
резонанс.

Актуализация культурного наследия
На первый взгляд, в фокусе внимания государственных организаций культуры находятся, в основном, наследие, традиция, классика. Но сегодня этот фокус не предполагает введения культурного наследия в современный контекст, современных форм работы с аудиторией. В результате не используется до конца серьезнейший ресурс наследия.
Богатая история края, его археологическое наследие, архитектурные памятники, фольклорные традиции, память о дореволюционных и послереволюционных событиях и выдающихся земляках, трагические страницы Великой Отечественной войны – все это является важным ресурсом и составляет
фундамент для строительства современной культуры Воронежа. Вместе с тем, чтобы культурное на-
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следие было актуально, чтобы оно стало органической частью современной культурной ситуации, его
необходимо интерпретировать, то есть осмысливать вновь и вновь, для каждого нового поколения.
Так, воронежский фольклор – песенные и сказочные традиции края – требует изучения, сохранения
и освобождения от позднейших наслоений. Он также требует и поиска современных форм презентации, которые сделают его живой традицией, частью сегодняшней живой культуры. Примеры такой
работы с фольклором существуют сегодня в России – в частности, движение «Этносфера» или «этнофутуризм» в Поволжье. В мировой практике существует также направление Worldmusic, которое
вводит фольклор в сферу творческих индустрий. Этот опыт может быть использован и в Воронеже.
Особо надо сказать о традиционно сильном в Воронеже краеведении. У Воронежа есть шанс стать
российским лидером в этом движении. Для этого следует направить усилия на внедрение современных методов презентации результатов краеведческой работы.
Особого внимания требуют воронежские музеи. Их богатые коллекции на сегодняшний день несоразмерны используемым в них устаревшим формам и методам интерпретации. Важным направлением областной культурной политики должна стать комплексная программа модернизации музеев,
которая включала бы не только приведение в порядок зданий, но и внедрение современных методов
экспозиционной работы и работы с публикой. Как ни парадоксально, для того, чтобы музеи стали
настоящим «окном в историю», они должны быть более актуальными, открытыми к современным
процессам и явлениям, к современным аудиториям.

Привлечение аудитории
В большинстве случаев культурные организации Воронежской области уделяют сегодня мало внимания изучению своей публики и не задумываются над тем, кто является адресатом их проектов.
Невостребованность традиционных культурных организаций в значительной мере объясняется их
«слепотой» по отношению к запросам и потребностям публики. Посетители, зрители, слушатели, читатели не должны более оставаться представителями однородной массы «населения». К публике нужно подходить дифференцированно, а для этого нужно знать, из каких групп она складывается, каковы
интересы и ожидания представителей разных групп, на каком с ними следует говорить языке.
Изучение, анализ аудитории организаций, отдельных проектов и событий должно стать неотъемлемой частью культурной практики. Развитие аудиторий предполагает также целенаправленную подготовку публики к восприятию новых культурных продуктов и произведений.
Многие эксперты отмечают тот факт, что колоссальная потенциальная аудитория – воронежское студенчество – практически не пользуется услугами организаций культуры. Как проводят свободное
время студенты? Какие у них культурные запросы и интересы? Что можно сделать, чтобы преодолеть
этот вопиющий разрыв между культурной жизнью города и студенческой жизнью, вовлечь студентов
в орбиту городской культуры? Это важно еще и потому, что студенты – это будущий истеблишмент,
главные потребители культуры будущих десятилетий. Кроме того, именно студенты представляют
собой главный резерв творческих кадров, в том числе и в перспективе развития в Воронеже творческих индустрий.

Развитие профессиональных компетенций
Развитие кадрового потенциала – важнейшая задача культурной политики. Проблемы воронежских
профессионалов, работающих в сфере культуры, такие же, как и во многих других российских регионах – недостаточный кругозор, слабое знакомство с современными практиками – как зарубежными,
так и отечественными, незнание современной методологии. К этому можно добавить традиционную
учрежденческую замкнутость: профессиональные контакты между представителями разных секторов культуры и смежных областей чрезвычайно редки.
В рамках модернизации культурной политики необходимо разработать программу интенсивного повышения квалификации работников различных организаций, направленную на знакомство с пере-
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довым зарубежным и российским опытом и освоение современных методов деятельности, включая
стратегическое планирование, менеджмент, маркетинг, фандрайзинг, развитие аудиторий и общественных связей, а также предметы, специфические для той или иной области культуры. Партнерами
в такой программе могут быть, в частности, зарубежные культурные представительства, такие как
Британский совет, Гете-институт, Французский культурный центр и другие. Необходимо планировать организацию зарубежных учебных поездок для профессионалов.
Возможно, воронежская система повышения квалификации должна быть расширена на все Черноземье. В этом случае Воронеж станет методическим центром для всего региона.
Воронежским работникам (и, шире, деятелям) культуры нужна также площадка для регулярного обсуждения проблем, перспектив и политики развития культуры в области. Такие дискуссии или круглые
столы могут сочетаться с публичными лекциями или встречами с приглашенными специалистами.
По мнению многих экспертов, в Воронеже на сегодняшний день отсутствует целый ряд профессиональных компетенций, абсолютно необходимых для развития культуры в современных условиях:
эксперты, способные оценивать культурные проекты и начинания по строгим профессиональным
стандартам; культурные журналисты; грамотные продюсеры; кураторы; менеджеры. Без которых сегодня невозможно успешное развитие сколько-нибудь сложных и нестандартных проектов. Не хватает также специалистов по развитию общественных связей (PR), способных не только рассылать
пресс-релизы, но и реализовывать эффективные стратегии продвижения организаций и проектов.
Этим объясняется тот факт, что целый ряд современных направлений (джаз, современное изобразительное искусство и т. д.), при наличии серьезных творческих сил, пока не получили развития, соразмерного масштабам города.
Таких специалистов нужно приглашать, а впоследствии готовить в воронежских вузах. Сегодня многие вузы и, соответственно, многие выпускники, очевидно провинциальны, ориентированы на внутренний, сложившийся рынок. Необходимо создание новой модели художественного и, шире, творческого образования, интегрированного в международный контекст, с одной стороны, и использующего
традиционные ценности, конкурентные преимущества региона, с другой.

Развитие творческой конкуренции
Многие авторы предлагают учредить в Воронеже те или иные конкурсы (конкурс журналистов, конкурс фотографов и т. д.). Действительно, конкурс является эффективным инструментом культурной
политики, который использует энергию соревнования для достижения качественных результатов.
Кроме того, конкурс, как и всякий рейтинг, становится новостным поводом и привлекает внимание
к культуре.
Если Воронеж стремится подтвердить статус Столицы Черноземья, одним из первых шагов может
стать объявление конкурса, в котором могут принимать участие заявители из Черноземья. Концепцию такого конкурса предстоит еще разработать. (Например, Ульяновск, который в 2012 году был
объявлен Культурной столицей СНГ, объявил открытый Всероссийский конкурс культурных проектов, предназначенных для демонстрации в Ульяновске.)
Необходимо также участие воронежцев во внешних – российских или международных – конкурсах.
Конкурсный принцип также чрезвычайно важен при распределении областных программных бюджетов, направленных на развитие культуры. При этом существенно, чтобы программные средства не
расходовались на текущие нужды или капитальное строительство (как это до сих пор практиковалось
в Воронеже). Система должна работать на развитие, конкурсы проектов должны быть прозрачными и
основанными на независимой экспертизе. Пропорция творческих конкурсов в бюджете должна быть
существенно увеличена. Все заявители должны быть поставлены в равное положение. В соответствии
с духом предлагаемой культурной политики, такие конкурсы должны быть открыты как для государственных, так и для негосударственных организаций культуры (возможно, выступающих в сотрудничестве друг с другом).
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Как ни странно, конкурсы (неважно – за звание или за финансовые средства) стимулируют сотрудничество в культуре. Благодаря конкурсам, культурные профессионалы начинают сравнивать различные методы и стили работы, искать партнеров, которые помогут им повысить качество результатов.
В действительности, организации культуры не являются конкурентами друг для друга: если человек
пошел в один театр, то он, скорее всего, пойдет и в другой; если журналист написал про один музей,
то он, скорее всего, напишет и про другой. Настоящими конкурентами для сферы искусства являются
торговые центры, рестораны и клубы (не говоря уже о телевидении), которые борются с театрами и
музеями (причем, весьма успешно) за свободное время каждого человека.

Развитие информационной среды
Как отмечают эксперты, при наличии ряда периодических изданий и сайтов, целиком или частично
посвященных культуре, в культурной жизни Воронежа довольно трудно ориентироваться. Многие
предлагают создать единый информационный центр или, по крайней мере, портал или сайт, где будет
отражаться все, что происходит на культурной сцене Воронежа. Другие ставят более скромные задачи, например, собрать на одном сайте все, что относится к воронежскому краеведению. Эта ситуация
требует дальнейшего анализа. Возможно, Воронежу требуется какой-то интегрирующий культурноинформационный проект или ряд таких проектов.
Однако не вызывает сомнений, что в контексте культурной политики информационная и медийная
составляющие воронежской культуры требуют особого внимания.
Во-первых, культура должна быть достойно представлена в системе независимых медиа. Для этого
организации культуры должны учиться создавать информационные поводы и общаться с журналистами. Если они станут интересны журналистам, то журналисты привлекут внимание и широкой
публики.
Во-вторых, организации культуры должны вести грамотную работу на тех площадках, которые принадлежат им самим. Необходимо кардинально улучшать дизайн и контент как бумажных изданий, так
и сайтов, развивать активность в социальных сетях. Этому тоже нужно учиться, и, возможно, такое
обучение может стать одним из направлений областной культурной политики.
В принципе, нужны совершенно новые тексты и новые образы, посвященные воронежской культуре.
Современный визуальный ряд и современный, постсоветский нарратив нужны для решения задач
модернизации – причем региона в целом, а не только культуры. Но создать его должны именно организации культуры.

Реструктуризация бюджетов и увеличение ассигнований на культуру
Наши рекомендации – это не фантазии на тему «что еще можно было бы сделать». Это понимание
необходимых шагов для развития не только отрасли, но и всего региона. Грамотные вложения в культурную инфраструктуру – это вложения в человека, а значит вложения в его развитие, в его повседневную, личную и социальную жизнь, в его здоровье и психологическое состояние. Культура – эта
душа нации, города, региона. Но она имеет и материальное измерение, как в известной поговорке о
связи духа и тела.
Для модернизации культурной политики необходимы финансовые ресурсы. Особенно – на первом
этапе модернизации, когда результатов еще нет, а запрос есть. Здесь необходима политическая воля.
Мы уверены, что реализация предложенного нами комплекса рекомендаций способна дать региону
новый импульс социального и экономического развития. А значит, речь идет не об остаточном принципе, а об инвестициях.
В настоящее время консолидированный бюджет (то есть всех уровней, включая муниципальные образования) расходов на культуру в Воронежской области составляет около 3,3 млрд. рублей. Расходы
областного бюджета на культуру и СМИ – около 2 млрд. рублей. Расходы на культуру по сравнению
с 2009 годом выросли более чем в 2, 5 раза. Необходимо, по нашему мнению, увеличить областной
бюджет расходов на культуру до 3 млрд. Речь идет не о деньгах на новое строительство или «ремонт
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крыш», а об инфраструктуре, о средствах на модернизацию, на программы, о которых шла речь выше.
За счет этих денег будет существенно увеличена доля открытых творческих конкурсов, а значит, произойдет вовлечение в культурную сферу новых, молодых практиков. Одним из требований, одной
из программ – должно быть создание «дорожной карты», которая предусматривает увеличение доли
частно-государственного партнерства в расходах на культуру. То есть этот миллиард нужен для того,
чтобы привести в отрасль новые, частные деньги, создать новый плацдарм для развития творческих
индустрий.

Мониторинг и стратегическое планирование
Настоящий доклад – лишь первая попытка проанализировать культурную ситуацию Воронежской
области. Полученная в результате картина является далеко не полной, в ней нет анализа по целому
ряду направлений, отсутствуют многие данные, ряд положений базируется только на мнениях экспертов. Статус нашего документа – рабочий. Это «документ к слушаниям», к обсуждению. Мы сознательно и ответственно его публикуем, но окончательный вид документ обретет через месяц, когда будут
исправлены обнаруженные фактические неточности и внесены те изменения, которые будут приняты
авторами после обсуждения доклада.
Тем не менее, мы убеждены, что исследования – непременный атрибут стратегического планирования
в любой сфере. Они должны развиваться и повторяться регулярно, их результаты дадут возможность
лучше готовить документы, определяющие областную культурную политику. В ходе исследований необходимо формировать систему индикаторов (социологических, экономических, информационных и
других), привязанных к стратегическим задачам, по которым можно вести постоянный мониторинг.
Возможно для постоянных исследований в нашей области надо реорганизовать «Учебно-методический центр», который входит в структуру Департамента культуры.
Мониторинг культурных процессов важен не только для узко понимаемой сферы культуры, но и для
политики развития Воронежской области в целом. Поэтому система индикаторов должна включать
позиции, демонстрирующие вклад культуры в развитие области. Сколько раз упоминался Воронеж
в российской и зарубежной прессе, и что стало поводом для этих упоминаний? Сколько проектов
реализовано совместно с партнерами из других областей Черноземья, из Москвы, из С. – Петербурга?
Сколько рабочих мест создано в секторе творческих индустрий? Какое количество внебюджетных
средств удалось привлечь в культуру? (Повторим, что привлечение внебюджетных средств должно
приводить не к снижению, а к пропорциональному увеличению бюджетных ассигнований.)
Очень важно, чтобы, благодаря мониторингу, руководители разных уровней видели общую картину в
динамике и понимали, как соотносится областная политика со стратегией конкретных организаций,
имеющих собственные индикаторы.
Наряду с углубленными исследованиями и мониторингом, постоянным элементом, обеспечивающим
эффективную реализацию культурной политики, должно стать также то, что в бизнесе называется
«бенчмаркинг» – отслеживание и внедрение передовых практик и методов работы, существующих в
других регионах и странах.
Наконец, культурная политика должна быть ясной. Ее нужно уметь формулировать простым и доступным образом, объясняя приоритеты, представляя достижения, анализируя проблемы – для широкой публики, а не только для профессионалов. Политика должна существовать в том числе и в виде
манифеста, – чтобы она могла широко обсуждаться на страницах популярных изданий и сайтов. Тогда
культура действительно станет нашей средой.
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Занимается научной и преподавательской деятельностью. Является автором статей, научно-исследовательских работ и одним из соавторов учебника по аудиту эффективности расходования государственных средств. Имеет награды Министерства связи и массовых коммуникаций, Федеральной
счетной палаты и областных органов власти.
Ольга Лоянич
Продюсер, бизнесмен, управленец, юрист.

467
С 2008 года активно работает в различных направлениях кинобизнеса: первоначально – как руководитель киноторговой компании «ВОЛЬГА», выпустившей в кинопрокат фильмы лауреатов различных
международных премий: «Миллионер из трущоб» Дени Бойла, «Рестлер» Даррена Аронофски, «Пророк» Жака Одиара, «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского, «Одинокий мужчина» Тома
Форда, «Бьютифул» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Артист» Мишеля Хазанавичюса и др. В настоящее время – продюсер нескольких художественных фильмов на стадии пред-продакшена, соучредитель первого в России телевидения о кино – спутникового платного канала «Кино ТВ» – уникального
продукта в отечественном медийном пространстве, целью которого является, увлекая развлекательным контентом, пригласить зрителя в мир настоящего кино, а искусство кино привести к зрителю в
дом.
Никола МакКартни
Известный драматург и театральный режиссёр. Родилась в Белфасте, живёт в Шотландии. Автор 26
постановок, в частности, для Лондонского Национального Театра, Национального Театра Шотландии,
Театров Traverse, Tinderbox и Abbey. Один из создателей методики Class Act.
Художественный руководитель театральной компании lookOUT. Автор постановок для радио и телевидения, включая BBC, STV, Ideal World, Carlton, Channel 4 и Tiger Aspect.
Драматург-резидент театра Vanishing Point и эксперт Эдинбургского международного фестиваля. Награждена Creative Scotland Award 2003, призом Федерации Шотландских Театров Federation of Scottish
Theatre.
Олег Николаев
Кандидат филологических наук, фольклорист, культурный антрополог, музеевед.
Научный руководитель и соавтор «Программы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
ХМАО – Югры в условиях этнокультурного диалога», 2010 год. Автор разработки «Методика культурно-антропологической экспертизы деятельности учреждений культуры ХМАО – Югры», 2012 год.
Куратор и соавтор многочисленных выставочных проектов в области современного освоения этнокультурного наследия и работы с исторической памятью, в том числе: «Фестиваль сена» (Республика
Карелия, 2011–2013 гг.), «Путешествие в страну людиков» (фестиваль «Музейный гид», центр «Винзавод», Москва, 2011–2012 гг.), фестиваль «Музейный гид» (Москва, ЦДХ, 2013 г.).
Антон Носик
Российский интернет-деятель, журналист и блогер. С 1995 года занимается развитием интернет-проектов в России, Израиле и странах СНГ. Создатель проектов Лента.Ру, Газета.Ру, NewsRu.com. Был
руководителем холдинга Рамблер и службы блогов компании SUP (участвовал в этом качестве в доработках сервиса LiveJournal). Учредитель благотворительного фонда Pomogi.Org. Создатель и ведущий первого в мире блога на русском языке, выходившего с апреля 1996 года. Ведёт спецкурсы по
интернет-журналистике в МГУ и в Международном университете. Автор более 1000 публикаций об
Интернете в российских и зарубежных изданиях. Эксперт ИТ-кластера фонда «Сколково». Победитель Кубка Яндекса по поиску в Интернете. Лауреат Национальной интернет-премии. В 2013 года награждён благодарственной грамотой Президента РФ за благотворительную деятельность.
Павел Попов
Краевед, кандидат исторических наук, журналист и писатель, автор и соавтор нескольких крупных книг по истории г. Воронежа, лауреат областной краеведческой премии им. Е. А. Болховитинова (2001 г.), областной литературной премии им. А. П. Платонова (2003 г.), победитель городских и
областных конкурсов в области журналистики и книгоиздательства (1998, 2001, 2003, 2011 гг.), член
правления Воронежского отделения Российского общества историков-архивистов, президиума Воронежского областного совета краеведов, правления Воронежского историко-культурного общества,
комиссии по историко-культурному наследию при администрации г. Воронежа (с 1987 г.), областного
экспертного совета по охране памятников истории и культуры, археологического совета при главе
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администрации г. Воронежа, ведущий научный сотрудник Воронежского областного литературного
музея им. И. С. Никитина
Анна Радинская
Театральный менеджер. Сотрудник музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» (1998–2012 гг.). Занималась разработкой и продвижением туристических программ, проектированием, организацией
и сопровождением специальных событий музея (фестивали, конференции, симпозиумы). Директор
проекта «Партнерская лаборатория драматургов и режиссеров под руководством Михаила Угарова» (2005–2009 гг.). Исполнительный директор Фестиваля современной пьесы «Новая Драма» (2007–
2009 гг.). Куратор программ Международного фестиваля театра для детей «Большая Перемена» (2009–
2010 гг.). Руководитель программ Творческого объединения «КультПроект», Москва.
Надежда Роготовская
Театровед, журналист, член Союза журналистов РФ и Союза театральных деятелей РФ. Занимается
радио и тележурналистикой. Работала на Воронежском областном радио, региональной редакции радио «Маяк-24», радио «Мелодия». Автор программ о региональной культуре, редактор серии фильмов
«Мастер-классы Мстислава Ростроповича» (ТК «Край Воронежский» 2004 г.). В настоящее время –
старший редактор «Радио «Губерния». Лауреат городских и областных конкурсов по журналистике,
лауреат областного театрального конкурса «Итоги сезона» в номинации «критик сезона». Член Правления Воронежского отделения СТД РФ, председатель секции критики Воронежского отделения СТД
РФ.
Терри Санделл
Эксперт Совета Европы, директор консалтингового агентства Cultural Futures LLP (Великобритания),
старший советник в колледже Оксфордского университета.
Будучи международно-признанным специалистов в области культурной политики, провел ряд исследований культурной политики для Совета Европы и иностранных правительств. Вместе с российскими коллегами подготовил первый обзор культурной политики России в середине 1990-х годов.
В течение десяти лет он возглавлял крупнейшую международную организацию Visiting Arts, которая специализируется на представлении международных культурных проектов в Великобритании,
и в настоящее время является Старшим Советником Культурной программы Европейской комиссии
«EuroEast».
Мария Сёмушкина
Автор, продюсер фестивалей LeJazz, CityJazz, Bossanova, Город живой музыки, ArtArea, Танцуют все.
Окончила филфак Будапештского государственного университета и факультет журналистики МГУ. С
13 лет работала в масс-медиа: сначала в детско-юношеской редакции Всесоюзного радио, затем корреспондентом канала «РТР», ведущей на радиостанциях, журналистом известных изданий. С 2000 по
2001 год работала в рекламных агентствах и маркетинге. Следующие два года была куратором фестиваля французского кино посольства Франции. В настоящее время – гендиректор агентства «АртМания», автор идеи и президент международного джазового фестиваля «Усадьба. Джаз».
Ольга Сиденко
Кандидат политических наук. Доцент кафедры социологии и политологии исторического факультета
Воронежского государственного университета. Заместитель заведующей кафедры социологии и политологии по отделению «Политология».
Секретарь Воронежского отделения Российской ассоциации политической науки.
Автор свыше 50 научных публикаций, в том числе по проблемам социокультурной среды
Ольга Скрынникова
Кандидат искусствоведения, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, специалист в
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области русского и современного искусства, автор монографии «Славянский космос в оперном театре
Н. А. Римского-Корсакова» (М., 2005), учебных пособий и научных статей. С 2004 года – проректор
по научной работе Воронежской государственной академии искусств. Руководитель ряда творческих и научных проектов академии искусств, проводимых в рамках федеральной целевой программы
«Культура России», в том числе – всероссийской научной конференции «Болховитиновские чтения»
(2007–2013 гг.), Творческих школ с использованием инновационных технологий современного искусства для детей и молодежи (2012 г.). Награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения
в культуре».
Алексей Трифонов
Музыкальный продюсер, критик, издатель.
В 90-е годы в издательстве «Ладомир» курировал выпуск научной литературы. Директор по артистам
и репертуару ФГУП «Фирма Мелодия – продюсировал издание более 70 дисков с классической музыкой, затем возглавлял продюсерский отдел Российского Национального оркестра. Член жюри премии
«MIDEM Classical Award». С 2001 года занимается организацией концертов в рамках фестивалей «Дягилевский фестиваль», «Территория», «Фестиваль симфонических оркестров мира» и др. Артистический директор оркестра «Musica Aeterna». Художественный руководитель Пермской Филармонии.
С 2011 года – директор по развитию Пермского государственного театра оперы и балета. Член совета международного фестиваля театра и кино «Текстура». Автор статей в изданиях «AUDIOMUSIC»,
«Коммерсант», «Ведомости», «Культура», «Еженедельный журнал». С 2004 года читает курсы лекций в
РГГУ, МГУ, РАМ им. Гнесиных, ГУУ, культурном центре «Гараж».
Евгений Трембовельский
Доктор искусствоведения, профессор, секретарь и почетный деятель Союза композиторов России,
почетный председатель Воронежской композиторской организации, заведующий кафедрой теории
музыки Воронежской академии искусств, член Союза театральных деятелей РФ, заслуженный деятель
искусств РФ, награжден Орденом Дружбы, Большой золотой пушкинской медалью, знаком отличия
«За заслуги перед Воронежской областью». Автор 6 книг и порядка 200 статей, составитель ряда научных сборников, член редколлегии российского научного журнала «Проблемы музыкальной науки»,
член Советов по защите докторских и кандидатских диссертаций в Саратовской и Ростовской консерваториях, организатор более 20 фестивалей современной музыки в Воронеже «Созвучие» и многих научных и учебно-методических конференций и семинаров в Алмате, Воронеже и других городах
России. Музыковед, музыкальный критик, лектор.
Азамат Цебоев
Издатель и главный редактор журналов Menu Magazine, креативный директор агентства ClockWork.
С 1994 работает с информацией. Сферы деятельности – реклама, PR, выборные технологии, спецпропаганда, медиа, маркетинг. Основатель ресторанного интернет-портала Menu.ru. В 2001 году основал
журнал «Menu Magazine». Запустил несколько издательских проектов. В 2005 году создал коммуникационное агентство Public Image (ныне – ClockWork), среди клиентов которого – H&M, Bally, Martini,
Johnnie Walker, BMW, Omega и другие компании. Много пишет для различных СМИ, ведет блоги в
сетях LiveJournal и Facebook.
Алла Шестерина
Доктор филологических наук, заведующий кафедрой телевизионной и радиожурналистики ВГУ, режиссер, медиапсихолог. Руководитель аспирантуры, магистратуры по направлению «Телевидение и
радиовещание» (2006 г.), разработчик и руководитель дополнительных образовательных программ по
тележурналистике (2008 г.). Руководитель медиалаборатории при факультете журналистики ВГУ, режиссер телевизионных проектов, председатель оргкомитета всероссийского конкурса Rec’орд (2008 г.).
Редактор научно-практического сборника «Актуальные проблемы развития аудиовизуальных СМИ»
(2008 г.). Куратор направления «Телевидение» (2011 г.). Автор более 150 публикаций, 20 монографий и
учебных пособий. Дважды стипендиат благотворительного фонда В. Потанина (2008, 2012 гг.).
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