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В частной филармонии «Триумф» прошла «Мастерская 
креативного бизнеса». Вряд ли можно представить луч-
шее место для встречи пермских предпринимателей, 
чем это: «Старокирпичный переулок» — пермский уго-
лок Европы (или того, что мы понимаем под этим сло-
вом). Здесь разместились уютные кафе и ресторанчики, 
дизайнерские бутики с авторской одеждой и аксессуара-
ми и, конечно, частная филармония, существующая без 
поддержки министерства культуры. В общем, если где 
и собираться креативному пермскому бизнесу, то точ-
но там. 

Н
е нужно бояться сложносо-
чинённого термина «кре-
ативный бизнес». Совре-
менный город — это не 
только заводы и монстру-

озные индустриальные пейзажи. Облик 
современного города определяют уют-
ные кафе, магазинчики, парки и скверы.  
А ещё — городские фестивали, галереи и 
образовательные площадки. За всё это и 
отвечает креативный бизнес, определя-
ющий дух и облик современного мега-
полиса. 

В последние годы в Перми сформи-
ровалось целое сообщество креативных 
предпринимателей: частная филармо-
ния «Триумф», Центр городской культу-
ры, «Аптека Бартминского», фестиваль 

Red Fest, «Научные бои имени Шелдо-
на Купера», «Место встречи» в рамках 
Дягилевского фестиваля, «Путеводи-
тель по локациям Перми» и многие дру-
гие. Все эти замечательные люди реши-
ли объединиться, чтобы, как написано 
в пресс-релизе, «аккумулировать идеи, 
людей и ресурсы для развития в Перми 
фестивального движения и небаналь-
ных форм городского досуга».

Они любят жизнь

В фойе «Триумфа» царила расслаб-
ленная атмосфера. Для детей была 
организована специальная площад-
ка, где можно было порисовать и пои-
грать. Представители креативного биз-

неса неспешно общались друг с другом. 
Юноши в узких джинсах и девушки в  
платьях пастельных тонов фланирова-
ли, томно попивая кофе. Начало меро-
приятия задержалось на 20 минут, но 
этого никто и не заметил — здесь нику-
да не торопились. 

Работа «Мастерской» началась с пре-
зентации проектов столичного журна-
ла Seasons of Life. Алёна Селезнёва и 
Светлана Сидорова представили кейс, 
который условно можно было назвать 
«От создания журнала до организации 
жизненного пространства». Известный 
в богемных кругах журнал Seasons 
of Life — это уже не столько тексто-
вый продукт, имеющий бумажную и 
электронную версии, сколько жизнен-
ная философия, комьюнити, которое 
организовывает фестивали, концер-
ты, спектакли, детские садики и про-
сто дружеские посиделки по вечерам. 
Недаром слоган этого журнала состо-
ит из трёх важных слов: «Мы. Любим. 
Жизнь». 

Презентация Seasons of Life зада-
ла рамку дискуссии. Во второй части 
«Мастерской» пермские креативные 
предприниматели рассказывали о сво-
их проектах, а эксперты давали сове-
ты, что нужно сделать, чтобы дело 
было успешным, прибыльным, где 
найти новые точки роста, как выйти на 
качественно другую аудиторию и т. д.  

«Мы хотим завести моду на друже-
ственную атмосферу в Перми, когда 
можно обсуждать не только успехи, но 
и факапы (неудачи — ред.)», — сказала 
одна из организаторов «Мастерской» 
Мария Долгих. 

Где и как научиться  
брать деньги

В этом году на территории Digital 
Port пройдёт третий фестиваль дизай-
на, еды и музыки Red Fest. По словам 
одной из его создателей Алисы Филич-
киной, он позиционирует себя как пер-
вый летний фестиваль под открытым 
небом в Перми. Здесь можно попро-
бовать лучший пермский стрит-фуд и 
оценить продукты фермерского рын-
ка еды. Купить восхитительные вин-
тажные украшения, посетить хенд-
мейд-мастерские по декору одежды 
и аксессуаров, позаниматься йогой 
и капоэйрой. И, конечно, послушать 
музыку различных жанров и стилей.  
В общем, провести время с удоволь-
ствием, ведь само место располагает 
к позитивному настроению благодаря 
интересным и забавным конкурсам. 

Изначально Red Fest ориентировался 
на знаменитый московский фестиваль 
«Пикник «Афиши» и пермские «Белые 
ночи». Однако сейчас он меняется.  
По словам организаторов, Red Fest хочет 
не ориентироваться на хипстерскую 
молодёжь, а стать полноценным семей-
ным фестивалем под открытым небом. 
Это позволит привлечь большую ауди-
торию. Если первые два фестиваля соби-
рали по 3 тыс. человек, то на нынеш-
нем организаторы хотят увидеть 5 тыс. 
пермских семей. 

Основной вопрос организаторов к экс-
пертам был такой: через какие коммуни-
кационные каналы выйти к аудитории, 
чтобы её расширить за счёт семейных 
пермяков? 

Директор Ozon Group Олег Ощепков 
похвалил фестиваль, который посещал 
дважды. «Но у вас есть одна важная про-
блема — парковка, — сказал эксперт. — 
Пока стоишь в пробке на подъезде к 
Digital Port, ненавидишь себя за то, что 
сюда приехал, но, когда попадаешь на 
фестиваль, снова его любишь». Про сме-
ну аудитории Олег Ощепков добавил: 
«У вас в голове произошло изменение 
формата фестиваля, а у бизнеса — нет. 
Нужно, чтобы пермские предпринима-
тели поняли, что Red Fest — это не хип-
стерский, а семейный фестиваль. И ещё 
вам нужно научиться коммуницировать 
с городскими чиновниками. Как быв-
ший чиновник, я могу сказать, что день-
ги у города есть, но вы не научились их 
брать». Последняя фраза пришлась по 
душе как самим организаторам, так и 
зрителям — аудитория смеялась и апло-
дировала. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ОПыТ

Деньги есть —  
нужно научиться их брать
Креативные предприниматели Перми создали  
коммуникативную площадку

Юрий Куроптев


