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В конце 1970-х, когда начался упадок промышленной экономики, уровень жизни 
в большинстве городов Западной Европы и Северной Америки, которые были 
центрами промышленной и культурной жизни на протяжении почти всего ХХ 
века, резко ухудшился. Уровень безработицы рос, крупные города пустели, их 
жители массово переезжали в провинцию. Переход к знаниеемкой экономике, 
уходящей корнями в творчество, знания и инновации, возвращает города в центр 
внимания, опираясь на его образовательные ресурсы, его возможности в содей-
ствии обмену опытом и деловым операциям, его культурные учреждения и насы-
щенную художественную жизнь и динамизм, его фонд зданий и инфраструктуру, 
а также его транспортную систему. Город стал восприниматься как катализатор 
возможностей. 

В восстановлении нуждалось огромное количество старых и заброшенных про-
мышленных объектов инфраструктуры и даже жилых кварталов, где раньше оби-
тали рабочие предприятий и заводов. Людям, равно как и зданиям, нужно было 
задать новые направления и открыть новые возможности. Креативная экономика 
и становление индустрии культуры и креативности (ИКТ) помогли городам найти 
ответы на эти вопросы. 

В своей исследовательской работе «Креативность, культура и город: взаимос-
вязь» Чарльз Лэндри (Charles Landry) пишет: «Сотни и сотни складских помеще-
ний, пивоварен; поезда, автобусы и пожарные депо; заводы цементной, уголь-
ной, текстильной, табачной и сталелитейной промышленности; старые рынки, 
казармы и рабочие районы по всему миру были преобразованы в культурные и 
научно-образовательные центры, бизнес-инкубаторы, площадки для становле-
ния новых компаний и хабы для более масштабного восстановления городской 
среды. Такие места привлекают людей творческих профессий, в частности музы-
кантов, дизайнеров-оформителей, художников и актеров. Само их присутствие 
поставило эти места в авангард возрождения городов».

Как утверждает экономист Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер (Michael 
Porter), становление индустрии культуры и креативности зачастую идет в тесной 
связке с развитием кластеров. Кластеры расширяют возможности для обме-
на знаниями и опытом между предпринимателями в креативных отраслях. Они 
значительно стимулируют инвестиции в восстановление и перестройку инфра-
структуры. В Докладе Европейской системы наблюдения за развитием кластеров 
по креативным отраслям за 2013 год отмечается, что основу ИКТ всегда со-
ставляют творческие ресурсы и традиции отдельно взятой местности. Согласно 
Докладу, культурное наследие, в том числе промышленное, является ключевым 
элементом развития креативной экономики и кластеров.

Программа Европейской Комиссии «Культурные столицы Европы» предостави-
ла различные источники крупных инвестиций в инфраструктуру городов. Ка-
питальные вложения направлялись непосредственно на развитие культурной 
инфраструктуры (музеи, театры, культурные центры и т.д.), а также на обновление 
облика города (парков, площадей, освещение, развитие общественного сектора) 
и транспортной инфраструктуры (аэропортов, железных дорог, автомагистралей 
и т.д.)

Предисловие 



На сегодняшний день множество городов региона Восточного партнерства нахо-
дятся в тех самых условиях, о которых речь шла выше. Обширная производствен-
ная инфраструктура, доставшаяся в наследство от заиндустриализированной 
экономики Советского Союза, стоит без дела и является скорее бременем, неже-
ли активом. Несмотря на понимание важности и ценности культурного наследия, 
оно приходит во все больший упадок. Предотвратить этот процесс может только 
полное изменение концепции и стратегии по возрождению городов и восстанов-
лению инфраструктуры.



• Согласно Докладу ЮНЕСКО о креативной экономике (2013 г.), более полови-
ны населения земного шара на сегодняшний день живет в крупных городах, 
и до трех четвертей всей экономической деятельности происходит в них же. 

• В основе креативной экономики лежат местные традиции, знания, навыки 
и оригинальные наработки. Она преимущественно характерна для крупных 
городов и регионов, демонстрируя им, каким образом они могут переориен-
тироваться и по-новому позиционировать себя на мировом рынке. 

• С развитием туристической индустрии во всем мире Европа стала ключевым 
направлением культурного туризма. Огромное количество туристов-почита-
телей культуры приезжает как из дальних, так и из соседних стран, чтобы по-
сетить всемирно известные культурные объекты и достопримечательности, 
которыми так богата Европа. По имеющимся оценкам, на долю культурного 
туризма приходится около 40% от всего европейского туризма (включая как 
просто туристов, так и людей, специально приезжающих с целью культурно-
го туризма).

• Инвестиции в проекты, связанные с инфраструктурой, имеют непосред-
ственное влияние на проектирование и строительство гражданских объектов 
на местном и региональном уровне, а также на смежные секторы. Данные 
об объемах капитальных вложений (в евро) в рамках программы «Культур-
ные столицы Европы» за период до 2011 года содержат следующие цифры: 
Копенгаген в 1996 году — 219 млн, Брюссель в 2000 году — 82 млн, Порту в 
2001 году — 168,5 млн, Женева в 2004 году — 200 млн, Патры в 2006 году 
— 100 млн, Ливерпуль в 2008 году — 984 млн, Линц в 2009 году — 300 млн, 
Вильнюс в 2009 году — 442 млн, Печ в 2010 году — 141 млн и Турку в 2011 
году — 145 млн.

• Культура в целом и ИКТ в частности оказывает непосредственное воздей-
ствие на стоимость городской недвижимости, являясь ключевым элементом 
культуры культурных стратегий восстановления городской среды. Это воз-
действие может стать результатом как крупных флагманских проектов, таких 
как проекты возрождения культурного наследия и креативные кластеры, так 
и небольших креативных микропредприятий или небольших проектов акти-
вистов культуры.

Цифры и факты



Решения
Пример № 1

Шопрон — это небольшой венгерский городок, расположенный на границе с 
Австрией. Сильнейший пожар в 1676 году практически полностью уничтожил 
город, но в течение последующих десятилетий он был полностью восстановлен 
и поменял свой архитектурный облик с прежнего средневекового на барокко. 
Крепостной квартал Шопрона славится своим разнообразием архитектурных 
стилей, прижившихся здесь в течение последующих лет. Стены и фундамент, со-
хранившиеся со времен Римской Империи в сочетании с калейдоскопом зданий 
эпох Средневековья, Возрождения и барокко свидетельствуют о стабильности, 
процветании и богатой истории квартала.

Главными проблемами этого района, однако, были чрезмерная загруженность 
дорог, отсутствие цельности и законченности городского пейзажа, огромные 
пробки на дорогах из-за нехватки парковочных площадок, а также недостаточная 
освещенность и, как результат, пустынность городских улиц после наступления 
темноты. Все эти факторы снижали привлекательность исторического центра и 
делали его небезопасным как для местного населения, так и для гостей города. 

В поисках решений этих проблем городские власти объявили конкурс «Шопрон 
— возрождение Крепостного квартала». Цель этого конкурса заключалась в 
том, чтобы благоустроить окрестности исторического города и сделать их более 
функциональными. 



Первый этап, предполагавший обустройство 15 000 кв. м. общественного 
пространства, был завершен в 2015 году. В рамках этого этапа центральная 
часть Крепостного квартала была отведена исключительно для пешеходов и 
велосипедистов. План возрождения квартала состоял из трех основных пунктов:

1. Приоритет отдается пешеходам. Цель заключалась в том, чтобы сделать город 
удобным для его гостей, основная масса которых — это люди, приезжающие 
без личного транспорта. Поэтому основную нагрузку было решено перенести 
за черту исторического центра на окружную дорогу. Оставшиеся же дороги 
для движения автотранспорта были надежно ограждены от велосипедных 
дорожек и тротуаров. Небольшой информационно-туристический пункт со 
справочными стойками и общественными туалетами, расположенный в самом 
центре, своим внешним видом напоминал отреставрированные постройки кон-
ца ХХ столетия. Он сразу бросается в глаза, но при этом ненавязчиво гармони-
рует с историческими зданиями.

2. Уважение к истории через зонирование территории. Архитекторы использо-
вали современные материалы, но сумели их грамотно вписать их в городской 
ландшафт, сохраняя архитектурный баланс и дух городка. Для разных функци-
ональных зон использовались различные материалы.

3. Поиск индивидуальности. Для обустройства общественного пространства и 
зон отдыха в проекте был сделан акцент на богатство и разнообразие насле-
дия города. Это подчеркнуло и дало возможность по достоинству оценить 
историческую застройку, составляющую основу города. Главная идея заклю-
чалась в том, чтобы каждый человек мог почувствовать себя частью этого 
архитектурного действа, в какой бы точке квартала он ни находился. 



• Квартал стал более безопасным и оживленным районом, что повысило 
качество жизни местного населения.

• В квартале были обустроено общественное пространство, где люди могут 
общаться и с удовольствием проводить свободное время. Наружная мебель, 
уличное освещение, фонтаны и сезонные площадки не только подчеркнули 
эстетику города, но и вдохновили людей на проведение фестивалей, 
выставок, концертов и т.д. 

• В рамках проекта удалось соединить настоящее и прошлое, укрепить связи 
между восточными и западными соседями внутри страны.

Результаты:



Пример № 2

Эйндховен — пятый по величине город Нидерландов, в котором когда-то появи-
лась на свет компания Philips. После основания компании в 1892 году благодаря 
притоку инвестиций и рабочей силы город начал развиваться, превратив Эйнд-
ховен в крупный технологический и промышленный центр. В 2000 году компания 
прекратила здесь свою деятельность, и город погрузился в депрессию. Район 
Страйп (Strijp), где находилась компания, также известный как «Запретный го-
род» (из-за окружающего его забора), стал закрытой зоной площадью 270 000 
кв.м.

• Главная задача для города заключалась в том, чтобы переориентироваться 
и стать центром креативности и инноваций. Это также предполагало 
переосмысление того, как эффективно использовать и перепланировать 
всю заброшенную территорию «Запретного города», приспособив или 
восстановив имеющуюся инфраструктуру таким образом, чтобы она 
удовлетворяла потребности города и стала частью его современной 
структуры.

• Для того чтобы преобразовать район в новый креативный и культурный 
центр Эйндховена и заново открыть для себя его промышленное наследие, 
был разработан Генеральный план комплексного развития района 
«Страйп-С» (Strijp-S). 

• «Страйп-С» должен был объединить людей творческих профессий, 
предпринимателей и общественность, которая смогла бы узнать о 
творческом и культурном потенциале искусства и технологий по достоинству 
оценить этот тандем на Голландской неделе дизайна, фестивале искусства и 
технологий STRP и фестивале светового искусства Glow NXT (LightArt).

• Эйндховен подавал заявку на получение статуса «Культурной столицы 
Европы в 2018 году». Несмотря на то, что заявку отклонили, город 
продолжает наращивать свою культурную инфраструктуру, связывая 
искусство и культуру с технологиями и инновациями, делая их доступными 
для широкой общественности. 



Развитие инфраструктуры:

Благодаря инициативе «Страйп-С» промышленная зона Эйндховена превра-
тилась в креативный и культурный квартал. Во многом он стал показательным 
примером развития и восстановления конкретного района с созданием стратеги-
ческой инфраструктуры:

• В 2008 году был основан фонд частного и государственного финансиро-
вания «Cultuurfonds Strijp-S» для стимулирования проведения креативных 
инициатив, мероприятий и программ на площадках района Страйп-С, а также 
для укрепления имиджа Страйп-С на национальном и международном уров-
не. Фонд оказывает поддержку культурных и креативных проектов в виде 
грантов на суммы от 5 000 до 25 000 евро.

• С 2010 года в Klokgebouw, главном здании района Страйп-С, обосновалось 
100 креативных компаний.

• На Apparatenfabriek, бывшей фабрике по производству устройств Philips, вы-
делено почти 20 000 кв. футов торгового и рабочего пространства для ИКТ. 
Кроме того, другие здания компании Philips были переоборудованы в лофты, 
места для проведения досуга (скейт-парки, площадки для проведения фе-
стивалей), рестораны и магазины (комплекс зданий Anton & Gerard, Ketelhuis, 
Machinekamer).

• В 2013 году известное здание Natlab (бывшая научно-исследовательская 
лаборатория компании Philips) вновь открыло свои двери, теперь уже в каче-
стве культурного пространства, вмещающего киноцентр, театр и две медиа-
лаборатории.

• Общая сумма всех инвестиций на культуру в районе Страйп-С составила 
36,5 миллиона евро. Большая часть этих средств для Страйп-С поступила от 
частных инвесторов; 1% составили средства, предоставленные ЕС (проекты 
BLISS, INTERREG IVB северо-западная Европа).



Последствия:

• Район «Страйп-С» стал высокотехнологичным культурным и креативным 
центром Эйндховена, привлекая новые виды и формы деятельности, в пер-
вую очередь в креативных отраслях. 

• Заброшенная территория и обуза города стала его сердцем, изменив всю его 
инфраструктуру и коммуникации. В прошлом Эйндховен слыл просто про-
мышленным местечком, а теперь сумел стать настоящим городом, домом для 
его жителей и важным креативным центром. Депрессию и экономический 
спад сменило высокое качество жизни.

• В 2011 году Эйндховен получил титул Интеллигентного региона года, а в 
2013 году был признан самым изобретательным городом в мире. 

• Недавно городские власти приобрели еще одну огромную соседнюю тер-
риторию и здание, котельную, в районе Страйп-Т (Strijp-T) (рядом с районом 
Страйп-С), где планируется обустроить большее пространство для креатив-
ных индустрий (и для проведения масштабных мероприятий).



• В основе устойчивого развития городов лежит ответственное развитие. 
Оно позволяет найти баланс между необходимостью сохранить 
объекты исторического значения и культурного наследия, актуальными 
потребностями местного населения и города в целом, впечатлениями 
потенциальных посетителей и имеющимися ресурсами. 

• Поместив культуру в основу программ по реконструкции города, можно 
получить такие преимущества: более широкое и инклюзивное понимание 
культуры; признание важности факторов, связанных с образом жизни 
местного населения, и деятельности в сфере потребления при разработке 
планов по благоустройству городов; развитие новой культурной 
инфраструктуры, меняющей облик города и привлекающей туристов и 
инвестиции. 

• Культурные мероприятия и учреждения способствуют более эффективному 
городскому управлению, созданию нового города, ориентированного на 
потребности своих жителей, города, способного объединить материальные и 
нематериальные аспекты благосостояния и отказаться от неэффективных и 
неустойчивых моделей и функциональных средств, характерных для городов 
прошлого столетия. 

• Восстановление заброшенных территорий города с помощью культуры 
положительным образом сказывается на благополучии его жителей, 
обеспечивает широкий доступ к культуре для самых разных групп 
населения, тем самым укрепляя социальную сплоченность. Оно также 
может помочь городу развиваться в различных направлениях, стать более 
приспособленным для нужд и интересов жителей и туристов.

• К проблемам креативной экономики и кластеров можно отнести постепенное 
превращение искусства и культуры в одно из средств развлечений и форму 
услуг, возможность возникновения противоречий между экономическим и 
социальным программами развития, джентрификацию и неравномерность 
размещения городского населения.

Результаты и Влияние



• Преобразование инфраструктуры и повышение ценности территорий и 
районов — это сложный процесс, в рамках которого необходимо соблюдать 
равновесие между социальными и экономическими потребностями города и 
его жителей. Не стоит создавать монофункциональные (например, исключи-
тельно для туристических целей) и закрытые для общего доступа (например, 
т.н. «элитарные») городские пространства. Планирование и создание как 
жилищной, так и туристической инфраструктуры должно происходить особо 
тщательным образом. 

• Планы по обустройству или перестройке инфраструктуры должны включать 
три важных и неразрывно связанных между собой составляющих: культур-
ная инфраструктура (музеи, театры, арт-центры и т.д.), реконструкция город-
ской среды (парки, площади, освещение, обустройство общественного про-
странства) и транспортная инфраструктура (аэропорты, железнодорожные 
узлы и пути, дороги и т.д.)

• Территории общественного пользования крайне важны для формирования 
самобытности и ландшафта города. Это места для социального взаимодей-
ствия, которые принадлежат всем жителям города, о чем нельзя забывать 
при планировании изменений в инфраструктуре города. Общественные 
площадки и инфраструктура города должны способствовать приобщению 
разных слоев населения к культуре и формам культурного самовыражения в 
общественных местах города. 

• Культурное наследие может стать основой для развития ИКТ и креативных 
кластеров. Возрождение и повышение ценности культурного наследия мо-
жет способствовать восстановлению проблемных и отдаленных районов 
(бывших промзон, объектов, удаленных от традиционных туристических 
маршрутов и т.д.). Построение ИКТ вокруг объектов культурного наследия 
существенно улучшает их устойчивость с точки зрения удовлетворения 
эмоциональных и финансовых потребностей и позволяет улучшить впечат-
ления посетителей, делает такие объекты частью современной культуры.

• Возрождение города возможно через реализацию крупномасштабных флаг-
манских проектов (например, возведение знакового объекта города — нового 
музея, театра или культурного центра). Это долгосрочная инвестиция в облик 
города и его туристическую привлекательность. Однако к организации флаг-
манских проектов стоит подходить осмотрительно, поскольку они могут при-
вести к созданию монофункционального пространства, некомфортного для 
жителей города, и перегруженности транспортной инфраструктуры города. 
Необходимо обеспечить поддержку планов развития, которые предусматри-
вают сбалансированную реконструкцию города как единого целого. 

• Прозрачность, постоянные консультации, сотрудничество и открытый диа-
лог — главные факторы успешного управления процессами по возрождению 
города. Тесное сотрудничество с местным населением, проведение обще-
ственных слушаний и открытых архитектурных конкурсов — вот лишь неко-
торые из примеров передового опыта.

Рекомендации



• Развитие материальной составляющей (сооружений) культурной инфра-
структуры предполагает поддержку развития и ее нематериальной состав-
ляющей — культурных учреждений и проектов, малых и средних креативных 
предприятий и платформ. 
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