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Для того чтобы оставаться привлекательными для молодого поколения, 

современным городским пространствам необходимо видоизменяться и 

предоставлять новые центры для отдыха и досуга.  

Традиционные промышленные районы перестают быть основой развития 

городов и культурных центров и не в силах удержать горожан и туристов. Одним 

из приоритетных форматов социально-экономического взаимодействия 

организаций признано сотрудничество в форме кластеров [1, с. 15].  

Кластеры выступают как долгосрочная стратегия актуализации социально-

экономического потенциала творческих индустрий [2, с. 27].  

Большинство крупных европейских городов опираются на развитие 

творческих кластеров, которые создаются на основе творческих индустрий. 

Независимые предприятия, развитые неформальные связи, производственные 



организации и ассоциации играют важную роль в развитии рынков творческих 

индустрий. Творческие кластеры довольно различны: они занимают, как 

огромные территории, так и небольшие компактные пространства, 

расположенные в центре мегаполиса, или реанимируют промышленные районы 

на окраинах города [3, с. 20]. Однако всех их объединяют комплексное развитие 

малых отраслей бизнеса, изменения в экономике, раскрытие потенциала 

отдельно взятых личностей и стимулирование общественной деятельности. 

Благодаря этим концепциям перспектива оживления заброшенных 

промышленных зон стала реальной. 

Создание творческих кластеров при помощи активизации творческого и 

культурного потенциала городов - это практически единственный способ 

организовать комплекс привлекательных и актуальных услуг в сфере культуры, 

а также возможность продуктивно задействовать потенциал неиспользуемых 

площадей. На сегодняшний день по всей Европе насчитывается более 200 

творческих кластеров, которые достигли высоких результатов в реализации 

стратегий развития города [4, с. 237]. Примерами могут служить один из 

крупнейших культурных комплексов в мире, Арт-зона 798 в Пекине, городе 

являющимся одним из крупнейших культурных инвесторов, и Центр 

Современного Искусства «Винзавод» в Москве - первый центр современного 

искусства в России.  Музейный квартал Вены, открытый в 2001 году, - настоящее 

царство искусства и творчества, расположившееся в сердце города. На площади 

этого комплекса представлен широкий выбор программ в области 

изобразительного, исполнительского, сценического, архитектурного, 

литературного, театрального, танцевального, музыкального искусства, моды, 

стрит-арта, видеоарта, дизайна, фотографии, культуры для детей и молодежи. 

Это культурное пространство, объединяющее несколько музеев, работающих на 

постоянной основе, театральные площадки, выставочные залы, архитектурный 

центр, игровые комплексы для детей, места для отдыха и досуга. Это ансамбль, 

созданный для сосредоточения культурной жизни в самом центре городской 

среды. 



Одним из творческих кластеров Китая, где проходят различные по 

масштабу культурные события и развивается коммерческая деятельность, 

выступает Арт-зона 798. На территории комплекса расположились выставочные 

пространства, галереи, специализированные магазины предметов современного 

искусства и зоны отдыха. Зона искусств занимает территорию завода, на котором 

производили в 50-е гг. ХХ века электронное оборудование. Сегодня это 

современное пространство, представляющее миру современное творчество 

Китая [5, с. 336]. 

Первым творческим кластером в России стал центр современного 

искусства «Винзавод». Он концентрирует в себе современные творческие 

ресурсы и создает креативную среду для жителей города. В его помещениях 

расположились галереи, выставочные залы, творческие мастерские, 

образовательные студии, арт-кафе, кинотеатр, шоу-румы, детские студии и 

дизайн-студии. 

Для современного города важным является исследование и внедрение 

ведущего опыта по использованию творческого ресурса. Создание творческих 

кластеров поможет раскрыть креативный потенциал города. Главным 

достижением в этом случае является регенерация заброшенных промышленных 

зон. 

Творческий кластер становится местом для отдыха, коммуникации и 

взаимодействия жителей города и туристов. Развивающиеся в регионах 

творческие кластеры способствуют появлению новых рабочих мест для 

молодежи, развитию инфраструктуры и инновационного творческого 

потенциала, облагораживанию городской среды, притоку туристов [6, с. 112]. 

Благодаря этому в 1990-х годах творческие индустрии стали ключевым 

элементом социального и экономического развития городов Европы и США. С 

начала 2000-х годов к этой современной модели развития начали присоединяться 

многочисленные города мира. Однако до сегодняшнего дня лидером по 

производству и реализации творческих продуктов остается США, так как во 



многих американских городах открыты центры по реализации креативных идей 

в русле творческих индустрий. 

Таким образом, творческие кластеры становятся местом для воплощения 

творческих инноваций, прошедших экспертный отбор профессионального 

сообщества. Развитие творческих (креативных) индустрий, появление новых 

пространств, новых творческих кластеров могут стать механизмами решения 

целого ряда городских проблем, улучшения состояния города как для туристов, 

так и для его жителей.  

Формирование притока новых инвестиций и капитала окажет 

благоприятное воздействие на формирование городской идентичности. Мировой 

опыт показывает, что современные люди меняют свой стиль жизни и выбирают 

работу, которая была свойственна раньше лишь представителям творческих 

(креативных) профессий, таким как ремесленники, художники, ученые и т.д. В 

связи с этим меняются наши ценности и приоритеты, предпочтения в работе и 

места жительства, представления о времени и о его использовании. Современное 

общество претерпевает изменения, в которых доминирует творческое 

мышление. В будущем целый ряд городов будет зависеть от нового творческого 

сообщества. 
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