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РОЛЬ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ 

 
Т.А. Петрушенко 

 
Успешная реализация городских программ напрямую зависит от фактора 

включенности в их реализацию населения. Актуальным становится вопрос ис-
пользования инициативы жителей Нижнего Новгорода. Система местного само-
управления является индикатором его форм и качества. Очевидно, что сегодня в 
Нижнем Новгороде несколько преобладают источники дистанцирования населе-
ния над элементами поддержки.  
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Рис. 1. Система местного самоуправления 
 
На территории Приволжского федерального округа в настоящее время дейст-

вует несколько программ, целями которых являются: создание позитивного 
имиджа региона, привлечение инвестиций, расширение механизмов для социаль-
ного диалога. Одной из таких программ является «Культурная столица Повол-
жья». Такие программы, как «Культурная столица Поволжья», предполагают, что 
одним из базовых элементов в концепции города должна стать культура. В каче-
стве такого принципа может быть использован подход, формулирующий модель 
городского культурного пространства. Эта модель подразумевает развитие про-
ектной деятельности, творческую активность различных групп населения. Такая 
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щению возможных путей привлечения жителей 
к участию в жизни города 
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модель подразумевает массовую включенность населения в акции, проводимые 
программой «Культурная столица Поволжья» и, как результат, ощущение населе-
нием сопричастности с решением городских проблем*. 

В число приоритетных направлений деятельности программы «Культурная 
столица Поволжья» входят мероприятия, направленные на организацию сотруд-
ничества в культурной сфере в рамках Приволжского федерального округа, при-
дание ему сетевого характера. Это взаимодействие невозможно без налаживания 
механизмов обратной связи, интенсивного обмена информацией между координа-
торами программы, с одной стороны, и населением — с другой.  

Включенность жителей городов в деятельность программы «Культурная сто-
лица Поволжья» определяется совокупностью следующих факторов: 

•  информированностью населения о программах и деятельности фонда; 
•  заинтересованностью в участии в мероприятиях программы; 
•  оценкой уровня организации и качества программы фонда «Культурная 

столица Поволжья». 
Степень включенности населения в деятельность программы определяет собой 

мобилизационные возможности программы, ее ресурсности. В настоящее время 
программа стремится к постоянному расширению своей аудитории за счет при-
влечения новых партнеров. В этом отношении обучающие семинары являются 
механизмом установления обратной связи, попыткой преодоления отраслевого 
принципа в культуре.  

Программа «Культурная столица Поволжья» стремится стать эффективным 
инструментом культурной политики, создавая позитивное восприятие жителями 
городской среды. В широком смысле подразумевается, что аудиторией програм-
мы должно стать все население города, вне зависимости от социальных характе-
ристик. Вовлечение горожан в культурную жизнь осуществляется посредством 
организации серии мероприятий, в частности марафона культурных событий, где 
демонстрируются лучшие проекты. Мероприятия, акции, по мнению координато-
ров программ, должны носить зрелищный, массовый характер, проводиться на 
открытых площадках.  

В то же самое время эксперты отмечают недостаточную информированность 
населения о проводимых акциях (табл. 1). Более чем две трети (69%) деятелей 
культуры, принявших участие в семинаре, полагают, что программа была замече-
на незначительной частью населения или осталась вовсе незамеченной. Это об-
стоятельство объясняется недостаточным вниманием руководителей фонда к спо-
собам взаимодействия с населением. В качестве таковых может, например, рас-
сматриваться рекламная деятельность фонда «Культурная столица Поволжья». За 
время своего существования программой было реализовано несколько специаль-
ных программ, направленных на поддержку культурной журналистики, но все они 
имели единовременный, разовый характер. 

По большому счету, из-за того, что культура, как и все, имеет тенденцию 
уходить в сторону неких акций, разовых мероприятий, которые бы произвели 
впечатление, из-за этого уровень самого впечатления снижается. Акция прово-
дится одновременная, собрать больше народа, сделать мероприятие шумным, 

                                                           
* Статья подготовлена на основе материалов социологического исследования, прове-

денного в феврале 2003 года в Чебоксарах среди участников обучающего семинара, орга-
низованного фондом «Культурная столица Поволжья». 
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зрелищным, чтобы было больше разговоров, больше шума, я думаю, как правило, 
после таких акций впечатление на день-два. 

Таблица 1 
 

Информированность населения о программе «Культурная столица», % 
 

Была замечена большинством населения   6 
Была замечена весомой частью населения 20 
Была замечена незначительной частью населения 49 
Практически не была замечена 20 
Затрудняются ответить   4 
 
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить об узконаправленности 

программы, аудитория которой ограничивается преимущественно интеллигенци-
ей. Эксперты отмечали, что иногда имеют место адресные акции, интересные мо-
лодежи или детям. Но опять же это разовые мероприятия, информация о которых 
не доходит до всей молодежи, а только до ее наиболее продвинутой части.  

Для сравнения, такой же дефицит информации наблюдается и в отношении 
других культурных программ. Деятели культуры имеют самое общее представле-
ние о фонде Сороса и некоторых региональных программах. Каких-либо других, 
альтернативных форм работы с учреждениями культуры просто нет: 

Я слышал о других проектах. Я дал задание, и мне должны собрать всю эту 
информацию. Был проект фонда Сороса, еще был какой-то международный про-
ект, египетский, что ли, точно не могу сказать. Были московские проекты, пре-
зидентские. Наши инновационные местные были, сейчас я не знаю, проводят они 
или нет. 

Потому что когда я свой проект обнародовал, и я познакомился еще с одним 
проектом, когда у меня уже был написан, тот проект шел под Соросом, то мно-
гие вещи, которые у меня были, они были прописаны там. 

 
Для успешной реализации программы «Культурная столица Поволжья» необ-

ходимо выбрать целевую аудиторию. Было бы пустой тратой времени и сил ста-
раться сразу же получить признание у всего населения городов Приволжского 
федерального округа: 

Обычно это бывают целевые семинары, например приезжает представитель 
фонда «Евразия» и рассказывает про свой конкурс, и они уже конкретно нацеле-
ны. А у «Культурной Столицы» нет целевой направленности. 

 
Пока еще рано говорить о сети городов — культурных столиц, она находится в 

стадии своего формирования. Следовательно, претензия на всеобщность пока не 
оправдывает себя. Как альтернатива, в этом случае может рассматриваться работа 
с отдельными группами населения. Ведь у каждой общественной организации 
есть своя аудиторная направленность. 

Пока люди не поймут, что культурная столица — это не только мероприя-
тия для художников, скульпторов, архитекторов, домов творчества, для биб-
лиотек, музеев, театров, но эта программа приносит что-то конкретное каж-
дому человеку, пользу, причем какую-то ощутимую, я думаю, что пока этого не 
будет в программе, она не будет народной программой, она не будет пользо-
ваться поддержкой населения, она не будет просто пониматься населением. 
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И, может быть, по мнению участников семинара, разумнее было бы вести речь 
об организации сетей учреждений культуры, работающих с конкретными группа-
ми населения (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Организации и структуры, заинтересованные в реализации  
программы «Культурная столица», % 

 
Разнообразные организации и объекты культуры 47 
Местные органы власти 31 
Муниципальные органы управления культурой 31 
Региональные органы управления культурой 25 
Аппарат полномочного представителя Президента в ПФО 18 
Грантодающие организации 14 
Федеральные органы власти   8 
Представители бизнеса   4 
Научные организации   0 
 
В реализации программы «Культурная столица Поволжья» заинтересованы, по 

мнению менеджеров культуры, самые разные организации и структуры, каждая из 
которых связывает с фондом свои ожидания. В первую очередь программа инте-
ресна для учреждений культуры (47%), которые надеются получить дополнитель-
ную поддержку и стимул к дальнейшему развитию. 

 
Просто хотелось бы, чтобы больше культурных контактов было, в том чис-

ле с нашими соседями. Чтобы были более открыты. Просто сейчас, в преддверии 
ожидания предстоящих событий, было бы очень интересно на это посмотреть. 
Хотелось бы, конечно, чтобы система финансирования была бы более эффек-
тивной. Мне кажется, что центральное финансирование, бюджетное себя уже 
исчерпало. 

 
Следующая большая группа заинтересованных структур — это местные орга-

ны власти (31%), которые заинтересованы в создании механизма диалога различ-
ных уровней власти по вопросам регулирования культуры. На сегодняшний день 
старые формы поддержки культуры постепенно изживают себя, а на смену им 
еще не пришло что-то новое. В сложившихся условиях, естественно, органы ме-
стной власти будут стремиться найти альтернативные источники финансирования 
культуры. Муниципальные органы власти поддерживают лишь отдельные на-
правления и коллективы. В национальных республиках предпочтение отдается 
преимущественно местным традициям и формам. Местная власть заинтересована 
в реализации программы еще и в силу ее статуса, поддержки со стороны полно-
мочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе. 

Также заинтересованы в реализации программы «Культурная столица Повол-
жья» — муниципальные (31%) и региональные управления культуры (25%). 
Сравнительно недавно проявилась тенденция заимствования местными управле-
ниями культуры опыта проектной деятельности: 

Недавно у нас была министерская программа «Сохранение культуры, искус-
ства и кинематографии». Мы подавали 6 проектов, 3 проекта поддержали. Фонд 
Сороса два проекта поддержали. Так что мы участвовали в этих проектах.  



 268

И пришли сюда тоже с целью, чтобы принять какое-то участие в проектах. 
Здесь я много для себя взяла, приду сейчас на работу, мы будем обсуждать, что-
бы поучаствовать в проекте каком-то. 

 
Муниципальные управления культуры заинтересованы в конструктивном диа-

логе с различными учреждениями культуры. Это привнесение инноваций в моде-
ли управления культурной сферой. 

Наименьшую заинтересованность к программе проявляют, по мнению экспер-
тов, представители бизнеса (4%) и научные организации. На сегодняшний день в 
России не сложилось сколь-либо устойчивых практик взаимодействия культуры и 
бизнеса. Пока непонятно, в какой форме оно будет. Здесь возможна альтернатива: 
благотворительность или создание конкурентоспособных продуктов.  

Взаимоотношения науки и культуры воспринимаются участниками семинара 
стереотипно, хотя давно известно, что эти сферы не могут эффективно функцио-
нировать друг без друга. Деятельность программы «Культурная столица Повол-
жья» позволяет рассматривать новые формы взаимодействия различных институ-
тов в рамках культуры. Это также и новые модели управления культурной сфе-
рой. 

При оценке заинтересованности различных организаций, структур в деятель-
ности программы «Культурная столица Поволжья» можно выделить ряд обоб-
щающих моментов. И учреждения культуры, и местные органы власти, управле-
ния культуры стремятся к созданию позитивного образа городов у населения. 

 
Таблица 3 

 
Степень заинтересованности регионов в программах такого типа, % 

 
Очень нужны 63 
Скорее нужны 29 
Скорее не нужны   0 
Не нужны   0 
Затрудняются оценить   2 
 
Они заинтересованы в привлечении туристов, инвестиций в свои регионы. Та-

кие программы, как «Культурная столица Поволжья», подталкивают к изменени-
ям, демонстрируя новые образцы культурной деятельности, управления: 

Это не то, что прошел ряд событий, которые привезли или мы сделали, а это 
сформировалась определенная среда. Она сейчас формируется искусственно.  
В перспективе, мне кажется, как случилось в Кирове, будет такой долгоиграю-
щий эффект. 

 
Подобные программы, по мнению экспертов, необходимы для провинции 

(табл. 3). Они не только стимулируют культурную жизнь, но призваны решать 
целый ряд социальных задач. Это, в первую очередь, решение кадровой проблемы 
в культурной сфере, а также повышение уровня образования работников путем 
переподготовки. Без этого невозможно говорить о результативности программы, 
перспективах ее дальнейшего развития. 

По мнению участников семинара, одной из значимых проблем социальной и 
культурной сфер являются барьеры в коммуникации. Люди в большей степени 
ориентированы на решение собственных проблем, иногда не приемлют другие 
направления искусства. 
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На семинарах собирается очень творческая аудитория. Люди наши такие, 
что стремятся работать. 

 
Коммуникационная среда, создание благоприятной атмосферы для взаимодей-

ствия, сотрудничества во многом зависят от степени включенности населения в 
деятельность фонда, их информированности в отношении программы «Культур-
ная столица Поволжья».  

В рамках деятельности программы существует несколько основных каналов 
распространения информации. Это прежде всего организация обучающих семи-
наров в городах Приволжского федерального округа, а также распространение 
программных документов фонда, освещение мероприятий в региональных СМИ. 

Очевидно, что сегодня программой «Культурная столица Поволжья» исполь-
зуются далеко не все возможные каналы распространения информации. Подав-
ляющее большинство участников семинара хотели бы больше узнать о деятельно-
сти фонда, условиях предоставления грантов, опыте подобного рода программ в 
других регионах Приволжского федерального округа (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Запрос на получение дополнительной информации, % 
 
Хотят получить  88 
Скорее хотят получить 12 
Не хотят получить   0 
 
По их мнению, информация должна носить не только ознакомительный, но и 

практический характер. Предоставляемая информация должна быть наглядной. 
Так, например, целесообразно было бы сопровождать семинары показом специ-
альных фильмов об уже сделанных успешных проектах. Основной проблемой 
большинства учреждений культуры является нехватка или полное отсутствие со-
временных средств связи. Далеко не все они имеют доступ к Интернету. 

 
Такие большие, глобальные проблемы для нас: во-первых, это отсутствие 

информационной и какой-то такой ресурсной структуры нашей организации  
(у нас нет помещения, нет офиса, средств связи мобильных). 

Кроме того, в связи с развитием новых технологий, у нас большой ощущается 
недостаток в компьютерах, потому что сейчас уже многие обращаются к ка-
ким-то средствам, для того чтобы воспользоваться нужной информацией, необ-
ходимо владеть компьютером. 

В связи с этим одной из задач программы «Культурная столица» является вы-
явление и анализ информационных предпочтений участников семинаров. В каче-
стве возможных каналов информирования может рассматриваться издание спе-
циализированного вестника, журнала.  

 
Это все доводить нужно до людей грамотно. Здесь культурная журналисти-

ка не сработала. Индифферентная среда была в Кирове, я тоже наблюдала пер-
вый семинар. Помню свой настрой: непонятно что — или обманут, или нажить-
ся приехали за счет нас, или выкачать идеи. Потом Соросовские дела, всем из-
вестно, как к нему относятся в провинции. Мало информированный народ.  
С этого надо начинать. 
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Недостаток информированности, влияние стереотипов на процесс восприятия 
экспертами деятельности программы приводил раньше к недоверию, отчужде-
нию. Так, например, воспринимали в провинции деятельность Сороса. Представи-
тели общественных организаций не верили, что их идеи и начинания поддержат. 
Они сознательно не шли на контакт с грантовыми фондами, опасаясь, что их об-
манут, выкачают информацию и инновации.  

Таким образом, проблема включенности населения в деятельность программы 
«Культурная столица» напрямую зависит от информационной политики, осуще-
ствляемой фондом. На сегодняшний день очевидно, что программа еще не полно-
стью задействовала имеющиеся ресурсы информирования, в том числе и взаимо-
действие. 

Общий уровень включенности населения в деятельность программы «Куль-
турная столица Поволжья» складывается из нескольких основных элементов: 

•  знакомство с опытом работы программы; 
•  уровень организации мероприятий, акций, проводимых фондом; 
•  качество мероприятий, проводимых программой «Культурная столица По-

волжья». 
В оценках участников семинара данной программы ясно прослеживаются две 

основные тенденции. Это, во-первых, сопоставление, сравнение старых и новых 
форм организации и проведения культурных акций, и во-вторых, выявление отли-
чий «Культурной столицы» от других подобных программ.  

Почти две трети участников семинара (61%) знакомы с опытом деятельности 
программы «Культурная столица Поволжья». Они уже что-либо слышали о меро-
приятиях, проводимых фондом в Кирове, Ульяновске и Нижнекамске. Правда, 
полученная ими информация носит фрагментарный характер. Население оценива-
ет на данный момент скорее саму идею программы, а не ее содержание.  

 
Мне кажется, сложно оценивать результаты какого-то проекта, если ты 

сам лично не посмотрел, не поучаствовал. Но мне кажется, что, скорее, это 
оценка положительная, и перспективы здесь огромные в том смысле, что сейчас 
идет работа программ в каких-то отдельных центрах, в отдельных городах. 

Сам проект катастрофически интересный, безумно приятный. Он обобщает 
все сферы, захватывает какие-то детские направления, охватывает работу с 
детьми именно в творческом плане, работу с молодежью, народные промыслы, 
выставки, художественное искусство и все, что угодно. 

 
Сама идея создания подобной программы признается участниками семинара 

инновационной. По их мнению, она дает толчок, шанс для поиска новых подходов 
к развитию культурной сферы. В условиях, когда существенно ограничены кон-
такты между творческими коллективами, особенно значимы проекты, акции, 
имеющие сетевой характер.  

И если идея создания подобных программ вызывает одобрение у деятелей 
культуры, то вот формы ее реализации не всегда адекватно оцениваются. Здесь 
огромную роль играют уже сложившиеся, традиционные взгляды на культуру. 
Столкновение принципов традиционности и инновационности в культурной сфе-
ре видоизменяет формат сотрудничества творческих коллективов и координато-
ров фонда «Культурная столица Поволжья». Саму программу перестают рассмат-
ривать как только структуру, выделяющую гранты. Программа становится образ-
цом организации культурных акций, презентации новых продуктов. 
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Оценка деятельности мероприятий, проводимых фондом «Культурная столица 
Поволжья», будет неполной без характеристики ожиданий экспертов. Во-первых, 
это реорганизация культурного пространства регионов путем привлечения внима-
ния и средств. Во-вторых, это расширение взаимодействия творческих коллекти-
вов, придание им характера открытости. В-третьих, это сочетание принципов ин-
новационности и традиционности в культурной политике, проектной деятельно-
сти. Это придание старым формам новых рамок, содержания. 

Таким образом, успешная реализация городских программ напрямую зависит 
от активности населения, от возникновения у населения чувства сопричастности. 
В свою очередь, это существенно снизит вероятность возникновения у жителей 
недоверия, апатии. К сожалению, можно отметить, что практика разработки мо-
билизационных механизмов встречается не всегда при реализации городских про-
грамм. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




