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С каждым годом развитие креативных индустрий оказывает все большее 

влияние на экономику. Креативные индустрии становятся основой маркетин-

говых стратегий территорий. Это дает возможность консолидировать умения 

и навыки коренных жителей для формирования уникального креативного кла-

стера, способного объединить интеллектуальный капитал для привлечения 

финансовых ресурсов. 

Под креативной или творческой индустрией сегодня понимают музыку, 

литературу, кино, изобразительное искусство, дизайн, архитектуру, рекламу и 

др. Она «соединяет бизнес-навыки и культурные практики, основой которых 

является творческая, интеллектуальная составляющая» [6, с. 445-446]. Такой 
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вектор развития закреплен и в «Стратегии государственной культурной поли-

тики на период до 2030 года», основной целью которой является долгосрочное 

устойчивое развитие России, включающее как экономические перспективы, 

так и геополитические [8]. 

Процесс глобализации сегодня обуславливает формирование рынка тер-

риторий, где каждая территориальная единица предлагает уникальный про-

дукт: внутренние условия для проживания, осуществления предприниматель-

ской деятельности, отдыха и др. [6, с. 446]. Таким образом, именно креативные 

индустрии сегодня являются источником инноваций и формируют конкурен-

тоспособность экономики. 

В России опыт внедрения и развития креативных индустрий не велик, од-

нако уже имеет некоторые достижения – формирование креативных инду-

стрий в Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Краснодаре, Москве [7]. 

Внедрение технологий креативных индустрий происходит и в Алтайском крае. 

Разработанная краевым правительством госпрограмма «Развитие культуры 

Алтайского края на 2015 – 2020 годы» рассматривает культуру в качестве кон-

курентоспособного преимущества региона. Среди приоритетных направлений 

закрепляют «максимальную доступность культурных ценностей для населе-

ния края, повышение качества и разнообразия культурных услуг, формирова-

ние благоприятных условий для творческой самореализации граждан и созда-

ние культурного пространства региона» [2, с. 14-16]. Таким образом, культура 

становится значимым элементом экономики края, выполняя роль хранителя и 

транслятора культурного наследия, искусства и медиа-индустрии. 

Важным этапом «инновационного территориального развития посред-

ством креативных индустрий является картирование культурных ресурсов» [4, 

с. 166-167]. Создание карты творческих и культурных ресурсов позволит оце-

нить потенциал территории, определить его возможности и выявить потребно-

сти потенциальных клиентов [9, с. 144].  

Креативная индустрия Алтайского края в качестве творческого ресурса 

использует литературу. В данном случае «литературные произведения высту-

пают в роли основного инструмента ориентирования в культурном простран-

стве. Литературный сюжет, «привязанный» к определенному географиче-

скому пространству, становится полноправным компонентом культурного 

ландшафта» [9, с. 144-145]. 

Ведущую роль в развитии культурного ландшафта Алтая сыграло твор-

ческое наследие В.М. Шукшина. Василий Шукшин родился в селе Сростки 

Бийского района Алтайского края, где провел детские и юношеские годы. Пе-

реехав в Москву, В.М. Шукшин дебютировал как писатель, режиссер и актер. 

Литературоведы отмечают неразрывную связь его произведений с Алтаем. 

«Алтай Шукшина наделен отчетливыми признаками рая: «И прекрасна моя ро-

дина – Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. 

Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная» 

[1, с. 19] 
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Основным творческим ресурсом для развития креативной индустрии Ал-

тая выступает творчество В.М. Шукшина. Ежегодно регион организует Все-

российский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Он включают в себя ки-

нофестиваль, музыкальные конкурсы, научно-практические конференции, вы-

ставки народных ремесел, конкурсы самодеятельных театров, литературные 

чтения и др. Шукшинские дни открывают в Барнауле, затем движутся по ту-

ристическому маршруту в Бийск, Белокуриху, Новоалтайск, Смоленское, 

Быстрый Исток и завершаются большим праздником в Сростках на горе Пи-

кет. В фестивале принимают участие писатели и кинематографисты, опреде-

ляющие основные направления развития литературы и кино в России [5]. В 

2018 году участниками стали: народный артист Виктор Мережко, народный 

артист России Федор Добронравов, киновед Валерий Фомин, драматург, сце-

нарист и актер Аркадий Инин, актриса Наталья Громушкина, актер театра и 

кино Амаду Мамадаков и др. По данным Министерства культуры Алтайского 

края, участие в Шукшинских днях в 2018 году приняло 45 тысяч человек, 

включая зарубежных туристов из Казахстана, Белоруссии и др. В сравнении с 

фестивалем 2017 года прирост туристов составил 55% [3]. 

В 2019 году планируется проведение Международного научного форума, 

посвященного 90-летию Василия Макаровича Щукшина на платформе Алтай-

ского государственного университета (кафедра СО и рекламы), который дол-

жен стать одним из центральных событий «Шукшинских дней на Алтае – 

2019». 

Таким образом, культурное наследие В.М. Шукшина обусловило появле-

ние объектов туристической инфраструктуры Алтая, создание уникальных ту-

ристических маршрутов, формирование культурного пространства края. Раз-

витие креативной индустрии Алтая подтверждает мнение экспертов о плодо-

творном влиянии данной технологии на экономический уровень региона и 

подчеркивает необходимость движения в сторону креативной экономики для 

обеспечения конкурентоспособности территории в современном мире. 
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Работа посвящена обоснованию бизнес-проекта «Сварожич». Сварожич 

является божеством восточных славян, олицетворяя могущественный огонь. 

Целью проекта является повышение уровня дизайнерского оформления 

интерьеров комнат и помещений посредством применения спрессованных 

опилок, пропитанных специальными химическими солями, дающих опреде-

ленный цвет, соответствующий заданному интерьеру. 

Идея направлена на привлечение студентов к творческой самореализации 

в сфере дизайна, создание объединения по интересам, выполняющего отчасти 

профориентационную функцию.  

Данная бизнес-идея характеризуется:  

- необычностью и актуальностью – поскольку разнообразие интерьерных 

оформлений постоянно требует новизны; кроме того, эта идея – дань русскому 

национальному духу, что соответствует России в целом. Русский дух – это 

леса, просторы и традиции, в том числе традиции посиделок у костра; 

- отсутствие конкуренции среди производителей (на текущий момент); 

- низким уровнем рисков, поскольку к ним, например, можно отнести до-

ступность материалов (необязательно для заготовок уничтожать лесные 

насаждения, достаточно при сотрудничестве с лесным хозяйством заниматься 


