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- Культура - это составля-
ющее социально-экономиче-
ского развития государства. 
От нее зависят характер и 
структура экономики, каче-
ство жизни населения.

Виктор ЗИМИН,
Глава Хакасии

3В поисках взаимосвязей
Вот в чём вопрос...

- По статистическим 
данным, рост мировых 

вложений в творческие 
индустрии, в том числе 
связанные с туризмом, со-
ставляют 33% от мирового 
валового национального 

продукта.
Алексей БЕГАК

Спикеры форума: Михаил Пореченков, Антон Губанков, Сергей Рыбаков, Ольга Астафьева, Алексей Бегак и Александр Хилькевич

Сказано!

Индустрии культуры. 
Что это такое?

Измученная техногенными 
и природными катаклизмами 
- аварией на Саяно-Шушен-
ской ГЭС, разрушительными 
наводнениями и пожарами 
- республика радушно рас-
крывает объятия навстречу 
гостям, расправляет стяги 
ежегодного культурного фору-
ма. Хакасия являет миру ве-
ликолепное нематериальное 
культурное наследие - тради-
ции, язык коренного народа, 
песни, танцы, обычаи, обря-
ды, праздники… Показывает 
то, чего нет на других фору-
мах по обозна-
ченной теме в 
других регионах 
страны. Всё 
это не пере-
водится в 
рубли и не 
п од д а ё т с я 
п о д с ч ё т у , 
но народ-
ная мудрость 
гласит: кто жи-
вёт в добре, тот 
ходит в серебре. 
Региональная власть 
солидарна с мнением наро-
да, и разрушить это единство 
бессилен даже кризис.

Традицию в карман не  
положишь, но души греет зна-
ние: культура - явление мно-
гогранное, многоплановое, 
пронизывающее все области 
и аспекты общественной жиз-
ни. На «Сибер Ил» эксперты, 
все как один, поддержали ве-
дущего пленарного заседания 
Алексея Бегака - художника, 
дизайнера, архитектора, ве-
дущего программы «Правила 
жизни» на телеканале «Рос-
сия - Культура». В частно-
сти, Алексей подчеркнул, что  
«сегодня очень важно воспи-
тать внутреннюю потребность 
в национальной культуре. И 
тогда нациям и народностям 
не страшны никакие катаклиз-
мы, потому что в националь-
ной культуре зафиксирован 

Культура и экономика: 
возможен ли резонанс? 

С 2011 года каждое лето культурная жизнь в 
Хакасии бьёт ключом: в республику летят и 
едут руководители профильных министерств 
из Москвы, российские и зарубежные 
эксперты в областях культуры, историко-
культурного наследия и туризма, главы 
сибирских и российских регионов. В гранд-
павильоне и конферец-залах спорт-отеля 
«Гладенькая» кипят страсти, высказываются 
провокативные суждения.  
В спорах рождается истина…

опыт самосо-
хранения на-
рода». 

И м е н н о 
он, Алексей  
Бегак, вы-
сказал на 

пресс-конфе-
ренции убежде-

ние, что в насто-
ящее время в музеи 

приходит всё больше 
людей, которые думают об ис-
кусстве, понимают его и пред-
лагают обществу обсудить, 
какие из современных практик 
российской реальности спо-
собны через новаторство и 
экспериментаторство сломать 
сложившиеся представления 
о культуре. Впервые за шесть 
лет на форуме в Хакасии в 
полный рост поднялось вза-
имоисключающее сочетание 
слов: творческая индустрия. 
Ольга Астафьева, профессор 
Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
РФ, убеждена, что без практик 
творческой индустрии у куль-
туры нет будущего:

- Воссоздание какого- 
либо исторического артефакта 
требует вдумчивой работы учё-
ных, ручной работы мастеров. 
Это и есть творческие инду-

стрии, которые воспроизводят 
традицию, оберегают от ванда-
лов неповторимую и уникаль-
ную культуру народа в мощном 
потоке мировых тенденций. 
Цель - узнаваемость, сохраня-
емость и передача культуры 
новым поколениям. 

Жаль, что в нашей стране 
культурное наследие исполь-
зуется не в полной мере и 
потому не служит с полной от-
дачей целям экономического 
развития регионов. Может, по-
тому в общем гуле одобрения 
акустическими раздражителя-
ми вклиниваются отдельные 
источники шума: «Ваш форум 
- пир во время чумы!». Рож-
даются и относительно «безо-
бидные» высказывания: «Эко-
номические задачи никогда не 
решались и не решаются с по-
мощью культуры». 

Действительно, в экономи-
ческой науке сложилась дав-
няя и устойчивая традиция 
- рассматривать культуру в 
качестве непроизводительной 
сферы. Практически во всём 
мире средства на реставра-
цию памятников и сохранение 
традиций выделяются лишь 
правительствами государств 
(бизнес не принимает в этом 
участия) и только в том слу-
чае, когда есть твердая уве-

ренность: вложенные деньги 
принесут доход.

Кому верить? Самое время 
обратить внимание на другое 
направление в оценке роли 
культуры в экономике и про-
изводстве, которое набирает 
силу и которое стало прорыв-
ным на сессиях пленарного 
заседания «Сибер Ила». 

Индустрии культуры 
должны работать

Антон Губанков, начальник 
Управления культуры Мини-
стерства обороны РФ, поста-
вил вопрос ребром:

- Что нужно предпринять, 
чтобы культурное наследие 
приносило прибыль, достаток 
и благополучие? Как сделать 
сегменты культуры индустри-
ей, которая работала бы на 
благо родного региона? 

Форум в Хакасии потому и 
поднялся до уровня актуально-
го и авторитетного международ-
ного симпозиума, что ответы на 
поставленные вопросы соби-
раются «с миру по нитке». Так, 
аналитик моды, соучредитель 
Национальной академии инду-
стрии моды Александр Хильке-
вич в поддержку утверждения 
о возможности экономической 
денежной выгоды в сфере  
сохранения культурного насле-
дия привёл пример:

- Все понимают, что ста-
ринный подсвечник во много 
раз дороже нового. В Европе 
здания, построенные в XVII-
XVIII веках, считаются «круче» 
и достойнее современных. 
Состоятельные люди вклады-
вают средства в восстановле-
ние и открывают в старинных 
замках отели и рестораны. От 
туристов не бывает отбоя, и 
собственник всегда «на коне». 
В России всё не так: постро-
или здание, оно начинает 
ветшать и чем старее, тем  
дешевле становится. При этом 
историческая и архитектурная 
ценность практически не игра-
ет никакой роли… Тенденцию 
пора ломать!

Раз вектор серьёзного раз-
говора качнулся в сторону  
туризма, Ольга Астафьева 
развила мысль:

- Туризм способствует фор-
мированию культурной сре-
ды. Проблема ведь не только 
в том, есть у нас памятники 
истории и культуры или нет. 
Для развития туризма важ-
нее инфраструктура: разви-

тая сеть общественного пита-
ния и проживания. Культура 
на втором плане, потому что 
она используется туризмом.  
В последнее десятилетие 
даже сформировалось такое 
понятие - культурный туризм. 
Не случайно в настоящее вре-
мя идёт очень быстрое сопри-
косновение этих двух направ-
лений проявления интереса и 
активности общества. 

Саяногорск - маленький 
город на юге Хакасии, но и 
здесь, если оглянуться вокруг, 
видим новые отели, рестора-
ны и кафе. Можно не спорить, 
а сразу согласиться с утверж-
дением о том, что выстроены 
они не для местных жителей, 
а для гостей. К нам едут, зна-
чит, в полный рост встаёт про-
блема оттачивания культуры 
гостеприимства, возможности 
использования объектов куль-
туры и культурного наследия, 
обеспечения безопасности 
жизни приезжих. Их этого ядра 
произрастает решение соци-
ально-экономических проблем 
- создание новых рабочих 
мест, повышение престижа 
ряда профессий из сферы ту-
ристического и гостиничного 
бизнеса, повышение уровня 
жизни населения… 

Для того и собираются в 
Хакасии эксперты, чтобы под-
толкнуть индустрию культуры 
именно к такому прорыву. 

- Мы не ждём сиюминутных 
результатов, не претендуем на 
истину в последней инстанции 
и не заявляем, что завтра всё 
решится, - говорит Ольга Аста-
фьева. - Но все должны, нако-
нец, ощутить, как «работает» 
культурное наследие!

Когда далёкие от культур-
ной жизни региона люди за-
дают вопрос типа: зачем нам 
нужен этот форум? Лишняя 
трата денег… На языке вер-
тится ответ: не каждый день 
видим мы живого артиста рос-
сийского кино, живого оперно-
го исполнителя, живого веду-
щего федерального канала, 
живого представителя учёного 
мира. Нам крупно повезло!  
Повезло и потому, что у нас про-
ходят такие праздники - фору-
мы, фестивали, презентации. 
Только с высоты культурных 
мероприятий всероссийского и 
международного уровней мож-
но увидеть, меняется или нет в 
регионе экономическая ситуа-
ция в лучшую сторону… 

Нина БОГАТЫРЁВА

Виктор Зимин и Алексей Богданов:
подписание соглашения с Эрмитажем
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