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Аннотация. В статье отражена тема развития территории за счет проведения 

культурных событий. Авторы раскрывают изменение культурного пространства и его 

влияние на территорию на примере культурных событий, проходящих в разных регионах 

России, а также делают вывод о целесообразности данного метода развития террито-

рии. 
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Стоит начать с определения культурно-

го события. Культурное событие – это со-

бытие в сфере изобразительного, музы-

кального, театрального и других видов ис-

кусств, способствующее духовному и ин-

теллектуальному развитию человека, ко-

торое прежде всего имеет социальную, а 

не коммерческую направленность. К куль-

турным событиям относят лекции, выстав-

ки, концерты, спектакли, а также фестива-

ли.  

Сегодня в гуманитарных и социальных 

науках заметным изменением является 

применение концепции культурной гео-

графии, что связано с культурным поворо-

том в 1970-х гг. В отличие от традицион-

ной культурной географии, новая культур-

ная география рассматривает территорию 

как пространство социальное, учитываю-

щее влияние экономики и культуры. При 

этом культуре отводится ведущая роль в 

формировании восприятия людей терри-

ториальной идентичности. Важно отме-

тить, что в настоящее время культура 

строится по модели рынков с ярко выра-

женным географическим центром, а 

«культурное пространство» – один из са-

мых важных способов описания таких 

рынков [1]. 

Культурное пространство меняется, мо-

дернизируются города, а значит меняется 

и жизнь людей в них. Еще в начале XX ве-

ка немецкий социолог Георг Зиммель от-

мечал разницу духовной жизни большого 

и малого городов. По мнению социолога, 

характер духовных отношений большого 

города ориентирован на интеллект, а в ма-

лом городе – на сердце, на отношения, ос-

нованные на чувствах [2]. Большие города 

способствует появлению так называемого 

«городского интеллектуала», стремящего-

ся проводить досуг интересно и с пользой. 

С ростом интеллектуально-

психологической нагрузки на городского 

жителя увеличивается спрос на адекват-

ную эмоционально-психологическую ком-

пенсацию, что усиливает роль искусства и 

его социальную функцию [3]. Простран-

ство досуга выделяется в автономную си-

стему и становится неотъемлемой частью 

жизни городского жителя. Именно посе-

щение культурных событий позволяет 

приобрести чувственный опыт и осмыс-

лить собственное место в жизни.  

Мировыми тенденциями является уве-

личение спроса на культурное обогащение 

и развитие местных сообществ, что явля-

ется следствием глокализации. Глокализа-

ция – глобальное мышление, действующее 

на местном уровне [4]. Туристы ценят 

местную культуру, ее аутентичность и са-

мобытность. Путешествуя, они стремятся 

полностью погрузиться в культуру нового 

места для получения уникального опыта. В 

свою очередь местные сообщества заинте-

ресованы в сохранении культурных ценно-
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стей, расположенных на территории, и 

распространении знания о них.  

Таким образом, культура вписывается в 

естественный ландшафт территории и спо-

собствует ее развитию. Посещая культур-

ные события, потребители испытывают 

чувство сопричастности к территории, по-

лучают историко-культурный эмоцио-

нальный опыт и укрепляют связь с терри-

торией. В связи с этим проведение куль-

турных событий, отражающих идентич-

ность места, становится общим вектором 

развития территории. 

Со стороны управляющих территорий, 

арт- и бизнес-сообществ наблюдается ак-

тивное участие в реализации культурных 

событий, подчеркивающих территориаль-

ные и культурные особенности регионов. 

На примере культурных событий, прово-

димых в разных регионах России, просле-

дим влияние на развитие территории.  

На Урале примером культурного собы-

тия международного масштаба служит 

«Уральская индустриальная биеннале» – 

выставка современного искусства, прохо-

дящая с 2010 года один раз в два года на 

территории Екатеринбурга и городов 

Уральского региона [5]. Территория Урала 

обладает индустриальной идентичностью 

и спецификой, известной не только в Рос-

сии, но и в мире, что и отражено в концеп-

ции биеннале. Важно, что главные выстав-

ки биеннале проходят на территории па-

мятников индустриальной культуры: в 

разные годы экспозиции были размещены 

в таких местах, как бывшая типография 

«Уральский рабочий», гостиница «Исеть», 

бывшее здание Уральского приборострои-

тельного завода, Уральский оптико-

механический завод, Екатеринбургский 

государственный цирк. Культурное собы-

тие международного уровня привлекает на 

территорию специалистов в области куль-

туры, туристов, а также вовлекают в жизнь 

региона местных жителей. Туристы и 

местное население погружается в культуру 

региона, получая новые знания о нем, ко-

торые в дальнейшем распространяют.  

Относительно молодым культурным 

событием является «Samara Ground Art 

Festival» – фестиваль уличного искусства, 

проходящий в Самаре и Тольятти с 2020 

года. Фестиваль призван наполнить город-

скую среду новыми смыслами, поддержать 

направление искусства стрит-арт и худож-

ников из Москвы, Ростова-на-Дону, Благо-

вещенска и других городов России, а так-

же наладить сотрудничество с мировыми 

художниками для обмена опытом. Итогом 

фестиваля становится появление новых 

арт-объектов в городе. Проведение собы-

тия такого масштаба позволяет вовлечь в 

жизнь города местное население, привлечь 

на территорию туристов, служит основой 

для формирования профессионального со-

общества на международном уровне, а 

также трансформирует городскую среду.  

Театры выходят за рамки собственных 

стен и не всегда имеют постоянное место-

нахождение. Так фестиваль современного 

искусства «Территория» путешествует по 

регионам и представляет актуальное теат-

ральное искусство, являясь при этом еще и 

школой, куда съезжается творческая моло-

дежь из городов России и ближнего зару-

бежья [6]. Фестиваль «Территория» со-

держит идею общности культур и взаим-

ных пересечений, доказывая, что в совре-

менном мире не должно быть границ.  

Таким образом, в случае успешного 

проведения событий происходит форми-

рование положительного имиджа террито-

рии и повышение привлекательности для 

внешней и внутренней аудитории, начи-

наются инфраструктурные преобразова-

ния, а также появляются дополнительные 

рабочие места для населения. Следова-

тельно, культурные события комплексно 

влияют на развитие территории. Регионам 

необходимо организовывать и удерживать 

культурные события на собственной тер-

ритории, для обеспечения конкурентного 

преимущества и привлечения финансовых 

и интеллектуальных ресурсов и развития 

территории в целом. 
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