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РАЗГОВОРЧИКИ

«Партизанское» лето
Есть ли перспективы у фестивального движения в Перми? 

 

К Н  

Круглый стол «От «Белых ночей» до «Пермского калейдо-
скопа», организованный Общественным советом при кра-
евом минкульте, парком им. Горького и газетой «Звезда» 
проходил в сло ной, но романтичной обстановке: вокруг 
шатра, в котором располо ились участники, бушевал ура-
ган с грозой. Интернет периодически пропадал, по тому в 
разгар обсу дения «потеряли» одного из основных спике-
ров — руководителя федеральной сети центров приклад-
ной урбанистики вятослава Мурунова, общавшегося с 
Пермью по скайпу.

О
сновных выступающих было 
трое: кроме вышеупомянуто-
го вятослава Мурунова — 
доцент НИ  В  Ирина аф-
ранская и консультант фонда 

«Новая коллекция» Андрей Попов.
Ирина афранская поделилась 

результатами своих исследований: на 
протя ении трёх лет её команда изме-
ряла ффективность фестиваля «Белые 
ночи» с точки зрения доходов, привле-
чения туристов и других факторов. По 
мнению афранской, при переходе от 
«Белых ночей» к «Пермскому калейдо-
скопу» были потеряны многие находки 
и дости ения.

 ,  Н  
:

— естиваль — это культурный про-
дукт, существующий в рамках экономи-
ки впечатлений. Насыщенная культурная 
жизнь вырабатывает в обществе новый 
запрос горожанина к культурному досугу. 
« елые ночи» сформировали такой запрос. 
При переходе к новому формату были ско-
пированы не принципы, а шаблоны. Вме-
сте с принципами фестиваля пропало 

формирование потребительского запро-
са. Поэтому надо понять: нужен ли нам 
фестиваль нового формата?
Ирина афранская считает, что глав-

ный видимый социальный ффект 
фестиваля — трансформация городской 
среды, как физическая, так и смысловая. 
Когда для «Белых ночей» создавалось 
специальное пространство — городок на 
спланаде, — наполненное событиями, 
то резко изменяло среду. Новое дела-
ло фестиваль заметным. При перено-
се событий в привычное пространство, 
существующее независимо от фести-
валей или смены времён года — парк 
им. Горького, — трансформации среды 
не произошло, фестиваль прошёл для 
большинства ителей Перми незаме-
ченным, словно то была обычная дея-
тельность парка.
Кроме того, доцент уверена, что 

любые вло ения, в том числе вло ения 
в культуру, дол ны окупаться тем или 
иным способом.

 :
— юбое явление, на которое мы тра-

тим ресурсы, должно ресурсы, в том числе 

смысловые, приумножать, создавать сим-
волический капитал. Министр Гладнев 
об яснял смену формата летнего фестива-
ля экономией ресурсов. Но мы давно живём 
«в рынке», мы знаем, что страшны не 
траты сами по себе, а траты, от кото-
рых нет эффекта. « елые ночи» — силь-
ный бренд, но экономия ресурсов убила его 
возможную капитализацию.
Отсюда кономист делает вывод, что 

скромные, но безвозвратные бюд ет-
ные затраты на «Пермский калейдо-
скоп» для кономики города ху е, чем 

затраты на более масштабный фести-
валь, которые могли бы принести сим-
волические дивиденды.

ем не менее афранская считает, 
что в Перми ситуация не безнадё ная: 
« орошо, что сохранилась событийная 
канва, определённый ритм, что у людей 
есть выбор, есть разные возмо ности».
По мнению московского ксперта 

вятослава Мурунова, пермский «кейс» 
очень интересен и показателен, его зна-
ют и анализируют урбанисты всего мира. 
По тому ва но, что в Перми проходит 
круглый стол, посвящённый фестивалям: 
город рефлексирует на тему собственной 
событийной программы.

 ,  
   -

 :
— Что такое городское событие? то 

единичный момент проявления идентич-
ности. У каждого города существует про-
блема конкуренции с другими городами, 
оттока населения, необходимости поис-
ка новых идей. Но у нас, как правило, собы-
тие используется не как урбанистический, 
а как политический инструмент, собы-
тие ради события: я сделал что-то, следо-
вательно, я существую. тсюда — большое 
количество не связанных единой концепци-
ей событий, которые формируют фрагмен-
тарную идентичность. едный горожанин 
не знает, что может быть не потребите-
лем, а генератором активности! Поэтому 
у нас очень мало локальной самодеятельной 
активности — всяких там дворовых празд-
ников, районных музеев… 

Иное дело — большие, продуманные 
события.  считаю, что « елые ночи» — 
бренд, который поднял Пермь над всей 
территорией оссии. Да, там было мно-
го неправильного. Но это нужно было про-
анализировать и переосмыслить, а вме-
сто этого происходит дробление — возни-
кает куча мелких фестивальчиков, но нет 

ксперты полагают, что « елые ночи» были брендом, которы  поднял ермь над все  территорие  оссии

рина а ранская уверена: стра ны не траты сами по себе, а траты, не 
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