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— Если говорить о современной форме 
краудфандинга, то он появился пример-
но в 2010 году в С А. Площадкой стал 
сайт pledgemusic, который создавал-
ся как финансовая поддержка музыкан-
тов. Первый, ещ  «не санкционирован-
ный» краудфандинговый проект был у 
британской группы Marillion. Он был 
инициирован поклонниками группы, 
которые захотели выпускать концерт-
ные альбомы, хотя группа выпускала 
только официальные студийные аль-
бомы (также поклонникам той группы 
принадлежит первый краудфандинговый 
опыт сбора средств на организацию кон-
цертного тура. — .). 

атем появилась платформа 
kickstarter, которая фактически иниции-
ровала краудфандинговый бум по все-
му миру. И в июне 2012 года он дока-
тился до России, где появилась первая 
российская платформа — planeta.ru. 
Прич м первый проект «планеты» был 
инициирован группой «Би-2» с выпу-
ском альбома Spirit, и он собрал более 
1 млн руб. Потому что одним из осно-
вателей платформы стал бас-гитарист 
группы акс акмус. Поэтому мож-
но сказать, что современный краудфан-
динг как в мире, так и у нас возник пре-
жде всего как музыкальная история. 
Просто потому, что этой сфере проще 
всего в него «вписаться», с помощью 
краудфандинга ты ускоряешь записи 
песен. 
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— Основных игроков в России два — 
planeta.ru и boomstarter.ru. ногие 
авторы, попробовав реализовать свои 

проекты на этих ресурсах, зачастую про-
должают их уже на своих сайтах. о 
иногда появляются новые платформы, 
часть которых не выживает. Явление 
это популярно, но рынок не настолько 
конкурентен, и двух крупных платформ 
пока хватает.
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— Очень много артистов успешно осу-
ществили краудфандинговые проекты. 
апример, Евгений Гришковец, кото-

рый запустил проект — концерт с груп-
пой «Бигуди», а затем выпускал видео-
версии своих спектаклей. огу назвать 
имена Бориса Гребенщикова (на запись 
альбома в 2015 году собрал более 7 млн 
руб. — .) и Константина Кинчева. 
Второй, кстати, до недавнего време-
ни был рекордсменом российского кра-
удфандинга с альбомом группы «Али-
са» « ксцесс». В 2016 году они заявили, 
что на его выпуск необходимо собрать 
4 млн руб., а в итоге собрали 11,3 млн 
руб. акже можно назвать имя киноре-
жисс ра Виктора Гинзбурга, автора кар-
тины «Generation П», который собирал 
деньги на экранизацию романа Empire 
V (фильм должен выйти в том году. — 

.). В итоге он собрал более 9 млн 
руб.
Вообще весь музыкальный олимп, 

исключая эстраду, так или иначе был 
представлен в краудфандинговых про-
ектах. ожет быть, ещ  исключая само-
стоятельные группы «ДД » и « емфи-
ра».
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— Вообще необходимо сказать, что 
в 2015 году наблюдался бум уральско-
го, и в том числе пермского, краудфан-
динга. ожно вспомнить краудфан-

динговые проекты — фестивали «После 
«Пилорамы» и « осты», документаль-
ный фильм «Пермь-36». то и пермские 
уличные художники. апример, извест-
ный портрет Василия Каменского на 
фасаде одного из жилых домов (в микро-
районе Парковом. — .) авторства Алек-
сандра ун ва. Особо нужно отметить 
самый последний известный перм-
ский проект — документальный фильм 
« едведи Камчатки» Ирины уравл -
вой, который только что выиграл нацио-
нальную кинопремию « олотой ор л». 
Средства на него также собирались на 
«планете», и в итоге вместо заявленных 
2,5 млн руб. автор собрала 2,7 млн руб.
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— ет. Скорее наблюдается фиксация 
ситуации: количество проектов в год 
примерно одно и то же. Я бы сказал 
так: вопрос по краудфандингу для Пер-
ми закрыт. о есть существует достаточ-
но людей, которые знают, что это такое. 
Регулярно появляются новые проек-
ты. Достаточно сказать, что перед тем, 
как мы об явили, что едем в Пермь на 
мастер-классы, к нам поступило при-
мерно 40 проектов. то очень хорошая 
цифра.
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— Отмечу, что большинство проек-
тов неплохие и достойны реализации. 
еперь дело за их авторами. ы отобра-
ли десяток лучших и рассказали авто-
рам о преимуществах и недостатках, 
о том, что нужно сделать, чтобы презен-
товать проект как можно лучше.

то и проект по сувенирным соля-
ным камням «как из соляной пеще-
ры», и проект площадки для квартир-
ников, и альбом рисунков « амские 
истории», которые автору присылают 
мамы и папы со всего мира. то смо-
тровая площадка на иповой горе, гале-
рея домовой росписи в Соликамске, 
арт-пространство, где можно провести 
фотосессию. Отмечу также идею сен-
сорного сада как части Ботанического 
сада. Плюс авторская одежда для моло-
дых мам и детей, прич м авторами про-
екта выступили сами молодые мамы. 
о больше всего меня поразил про-

ект « адорный агорный». По сути, это 
ансамбль и хор из бабушек и дедушек. 
Они хотят собрать 99 тыс. руб. на зар-
плату баянисту и новые рубашки для 
выступлений. Я обязательно переведу 
им какую-нибудь сумму.
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— ет какой-то одной сферы, которая 
намного популярнее, чем все осталь-
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Егор Ельчин: 
Вопрос по краудфандингу для Перми 
закрыт
Куратор «Школы краудфандинга» сайта planeta.ru — о том, какие идеи 
собирали больше всего денег, сколько проектов проваливается и какую роль 
в модном явлении играет Пермь
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Самым успешным с финансовой точки зрения краудфандинговым проектом 
в российском интернет-пространстве считается фильм «28 панфиловцев». Изна-
чально сбор средств был организован на платформе boomstarter.ru в 2013 году, и 
авторы указали цель — 300 тыс. руб. В итоге на платформе было собрано 3,1 млн 
руб. атем сбор средств был перенес н на официальный сайт фильма, и уже там 
итоговые «народные» сборы составили 34,7 млн руб. олько потом к проекту под-
ключилось инистерство культуры Р , и вместе со спонсорами бюджет карти-
ны составил 150 млн руб. А кассовые сборы, по официальной информации, пре-
высили 385 млн руб.
В мировой практике самый успешный проект оценить сложно, так как площа-

док для сбора средств много. По крайней мере, один из самых успешных извест-
ных краудфандинговых проектов принадлежит Бараку Обаме в самом начале 
предвыборной кампании на пост президента С А в 2008 году. « ародные взно-
сы» в его кампанию от обычных американцев составили примерно $300 млн.
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