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В этом году программа «Пермский край — территория 
культуры» отмечает 10-летний юбилей и одновремен-
но начинает новый этап своей жизни. 10 лет территории 
края соревновались, представляя знаковые культурные 
проекты, словно открывая себя заново, обретая собствен-
ную идентичность, историю и дух места. многим удава-
лось не просто создать новые бренды, но и «подтянуть» 
местную инфраструктуру, всерьёз привлечь туристов, 
дать толчок развитию территории. Каким же будет новый 
этап в жизни проекта «Пермский край — территория куль-
туры»? 

З
а 10 лет существования про-
граммы «Пермский край — 
территория культуры» цен-
трами культуры Пермского 
края становились 2  городов и 

посёлков. Победители 2018 года опреде-
лятся в декабре, когда финалисты кон-
курса публично презентуют свои проек-
ты экспертной комиссии.  

ерритории сражаются не просто за 
то, чтобы стать лучшими, но и за серьёз-
ное финансирование своих проектов, 
направленных на развитие. министер-
ству культуры важно не просто раздать 
деньги территориям на красивые слога-
ны, но и понять, что победившие про-
екты действительно помогут развитию 
территории. 

«Будут поддержаны те, кто предложит 
наиболее прорывные идеи, — отмеча-
ют в фестивальной дирекции. местные 
власти должны понимать, что ценность 
поданной заявки заключается не просто 
в списке мероприятий, которые подают-
ся по-новому, но и в инновациях, в рас-
ширении рамок сложившихся границ 
деятельности. В этих проектах должен 
быть заложен потенциал развития, что 
останется как наследие на долгий срок». 

Именно поэтому важнейшая состав-
ляющая программы — серьёзная мето-

дическая поддержка с приглашением 
экспертов, владеющих передовыми тех-
нологиями социокультурного проек-
тирования, практиками культурного 
планирования и территориального мар-
кетинга, опытом их реализации. Нужен 
потенциал дальнейшего развития.

9 августа в Перми пройдёт обучаю-
щий семинар для участников конкур-
са нынешнего года. Он даст старт при-
ёму заявок на новый цикл программы. 
Серьёзная методическая работа с 
муниципалитетами — один из глав-
ных принципов программы «Пермский 
край — территория культуры». Имен-
но такая работа позволяла доказать 
и участникам, и партнёрам проекта, 
что культура — это серьёзный ресурс, 
который может и должен влиять на 
социально-экономическое развитие 
территории. Сегодня воссозданная 
дирекция программы возвращает луч-
шие её достижения. И первый запрос 
от территорий — возвращение методи-
ческой работы. 

Как говорит начальник управления 
культуры Березников Олег Котельни-
ков, программа «Пермский край — тер-
ритория культуры» даёт возможность 
взглянуть на свою территорию не толь-
ко изнутри, но и с внешней стороны. 

«Это важно, чтобы увидеть свою уни-
кальность, позиционировать терри-
торию в масштабах Пермского края и 
России. Программа — словно энергети-
ческий «движок» для развития терри-
тории, творческого подхода к решению 
проблем, она даёт энергию и на протя-
жении нескольких следующих лет. Это 
происходит в основном благодаря удач-
ной форме обучения специалистов, при-
чём не только учреждений культуры, но 
и проектных менеджеров, продюсеров, 
которые нередко появляются по ходу 
реализации проектов программы», — 
говорит Котельников. 

Стать центрами культуры могут не 
только города с богатой историей и тра-
дициями, но и небольшие территории. 
Важным здесь становится не количе-
ство ресурса, а умение его использо-
вать.

Кроме того, с нынешнего года будет 
введено новое деление по группам уча-
стия: для возвращения равной конку-

ренции исходя из численности насе-
ления конкретных муниципалитетов, 
желающих участвовать в программе, 
а не по общей численности населения 
района, как это было в прошлые годы. 
 группа — территории свыше 20 тыс. 

жителей   группа — 8–20 тыс. жите-
лей   группа — от 3 тыс. до 8 тыс. 
жителей. 

ормирование современной город-
ской среды, создание ярких собы-
тий, сохранение историко-культурного 
наследия, работа с молодёжными про-
ектами, фестивалями, появление новых 
идей частно-государственного партнёр-
ства в социальной сфере — все эти и 
многие другие направления входят в 
программу «Пермский край — террито-
рия культуры». 

Сейчас главная задача участни-
ков конкурса — предложить экспер-
там интересные и эффективные вариан-
ты развития своих муниципалитетов с 
использованием ресурсов культуры.
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