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Аннотация 

Культурные ресурсы территории могут стать неисчерпаемым источником 

для стратегии развития территории. Его сохранение, развитие и использование 

для городов обладает своими особенностями. В статье приводятся результаты 

анализа кейсов сети креативных городов Юнеско: принципы и составляющие 

развития городов через культурную и творческую составляющую. 

Abstract 

The cultural resources of the territory can become an inexhaustible source for 

the development strategy of the territory. Its preservation, development, and use for 

cities has its own characteristics. The article presents the results of the analysis of the 

cases of the network of creative cities of UNESCO: the principles and components of 

the development of cities through the cultural and creative component.  

 

Ключевые слова: креативный город, культурная компонента, развитие 

территорий 

Keywords: creative city, cultural component, development of territories 
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Концепция и стратегия города, его самоопределение, артикуляция идеи го-

рода (его прошлого, настоящего, будущего) является острым актуальным во-

просом большинства населенных пунктов, для которых характерна проактивная 

позиция в вопросах развития территории. 

Цель. В качестве основы для уникальной идентичности города, стратеги-

ческого развития, устойчивого развития может быть выбрана культурная и 

творческая составляющая. Основное ее преимущество как ресурса – принципи-

альная неисчерпаемость. Неисчерпаемой она становится, когда не только обра-

щается к культурной памяти, в прошлое, но является основой для развития в 

разнообразных перспективах. Целью исследования стало выявление принципов 

и механизмов, на которых базируется развитие городов через культурную и 

творческую компоненту. 

Метод. В 2004 году была создана Сеть Творческих Городов ЮНЕСКО 

(UNESCO Creative Cities Network, UCCN). 246 городов, которые в настоящее 

время составляют эту сеть, работают вместе для достижения общей цели: раз-

вивать творческие и культурные отрасли как основу своих планов развития на 

местном уровне и активно сотрудничать на международном уровне. Число го-

родов в сети стремительно растет. На основании анализа отчетов можно выде-

лить принципы развития городов через культурную и творческую составляю-

щую (рис. 1). 

Результаты. Опыт городов, выбравших культуру и креативность в каче-

стве главного стратегического ориентира, достаточно сформирован и демон-

стрирует общие модули работы (рис. 2) и общие тенденции: 

1. Цели и задачи развития городов по модели «Креативный город» исходят из 

главного основополагающего приоритета – развитие территории и имеют соответ-

ствующие целевые показатели: экономический рост, развитие индустрии, разви-

тие креативного класса. Такие показатели, как бренд города, туристическая при-

влекательность, инвестиционная привлекательность являются следствием разви-

тия города как среды, сформированной для жизни, творчества и развития. 
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Рис. 1. Принципы развития городов через культурную 
и творческую составляющие 
 

 
 

Рис. 2. Креативный город: модули 
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2. Как правило, город выбирают одно целевое направление креативной ин-

дустрии, даже если территория обладает разнообразным культурным наследием 

и творческим потенциалом. Это направление выступает приоритетным для 

идентичности территории, внутреннего и внешнего ее позиционирования, точ-

кой приложения первичных инициатив. 

3. Базируясь на исторической культурной основе, креативный город прини-

мает ее как отправную точку, создающую потенциал широкого творческого раз-

вития в различных направлениях традиционной и современной культуры. Креа-

тивный город проявляет творчество во всем – создает креативную городскую сре-

ду, поддерживает различные творческие инициативы, предприятия, организует 

события на творческой основе. Делая это, город неизбежно выходит за рамки 

единственного очерченного базового основания культурного наследия. 

4. Творческие города опираются на творческую энергию жителей. С одной 

стороны, они принимают политику привлечения в город креативного класса 

(создавая уникальные комфортные условия для творческого развития в креатив-

ных индустриях) и воспитания креативного класса в городе (на основе развития 

в контексте высокоплотной культурной среды и атмосферы инноваций и творче-

ства, а также при наличии возможности получения образования и профессиональ-

ной реализации в креативных индустриях). Вовлечение более широкой аудитории 

(креативного класса, предпринимателей и крупного бизнеса, образовательных ор-

ганизаций, активных горожан) в развитие города подкрепляет творческий потен-

циал, создает синергетический эффект, формирует жизнеспособную сбалансиро-

ванную творческую экосистему, требующую все меньшего формирующего воз-

действия и позволяющую сосредоточиться на поисках оптимальных поддержи-

вающих механизмов со стороны администрации города. 

5. Среди инструментов административной поддержки выделяются: кури-

рование развития территории по модели «Креативный город», инициации обра-

зовательных программ, программ развития территорий, программ поддержки 

ремесленников, в том числе малого бизнеса, курирование конкурсов и движе-
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ния в направлении создания комфортной и творческой городской среды, обес-

печение креативных проектов организационными и финансовыми ресурсами. 

6. Наиболее частая форма событийной программы креативных городов – 

фестивали, акцентирующие главные искусства и ремесла территории. Опти-

мальный формат событийной программы представляет культурное богатство 

территории в различных аспектах, но в единой концептуальной рамке – творче-

ского начала. 

7. Творческая составляющая наращивается повышением разнообразия 

(профессий, сфер, направлений, проектов) и активным обменом опытом как на 

уровне представителей креативного класса и творческих объединений, так и на 

уровне взаимодействия с другими городами, в основе развития которых лежит 

решение о стратегии развития через культурную компоненту территории. 
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