
Паровоз культуры
запущен в 
Ярославской Области

Культура

Жители города всё чаще посещают театр, 
выставки, светские мероприятия, а потому 
стали разборчивей в выборе мероприятий 
для проведения свободного времени. Вновь 
приобретают популярность мероприятия, 
посвященные представителям творческой 
интеллигенции, публичные встречи с худож-
никами, актерами, музыкантами, помогаю-
щими культуре бизнесменами. Так постепен-
но, удается переключить внимание публики 
с привычной потребительской чисто развле-
кательной сферы жизни, на более интерес-
ную и познавательную.
С другой стороны, заметим, что качествен-
ный уровень культурных мероприятий по-
степенно растет. Сегодня, придя в первый 
Русский театр, который носит имя Федора 
Волкова, до начала спектакля можно посе-
тить выставку известных художников Ярос-
лавля, а на художественных аукционах 
услышать классическую и современную му-
зыку. Такое положение в культурной сфере 
было достигнуто, благодаря новой культур-
ной политике, которую пропагандирует и пы-
тается реализовать Ярославский Фонд раз-
вития культуры.
Фонд ставит своей главной задачей объ-
единение творческого, интеллектуального, 
политического и бизнес сообщества Ярос-
лавской области для совершенствования и 
развития культуры региона. Для этого были 
собраны воедино творческие активы, и на 
базе разнопланового творческого сообще-
ства создана консолидирующая их органи-
зация. Именно поэтому главную ценность 
Фонда составляют художественные и интел-
лектуальные активы.
Кроме того, Фонд культуры работает над 
созданием эффективной системы взаимо-
действия финансовых потоков с творческим 
потенциалом ярославской области. И в пер-
вую очередь, решается задача привлечения 
внебюджетных финансовых ресурсов в куль-
турную сферу, в частности, в общественно 
значимые культурные проекты. Многие из 
таких проектов, реализуемых в городе, уже 
сейчас проходят при непосредственном 
участии Фонда. Пример тому, учреждение 
премии общественного признания “Меценат 
года в области культуры и искусств”.М
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Ярославский Фонд раз-
вития культуры су-
ществует около двух 
лет, но даже за столь 
короткий срок благо-
даря его усилиям, по-
нимание Ярославцев о 
том, что новое можно 
сегодня привнести в 
развитие культуры, 
несколько изменилось.
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В проекте принимают участие представи-
тели бизнеса, которые конкурируют между 
собой по величине и значимости вклада, 
сделанного в развитие духовной состав-
ляющей жизни ярославского населения и 
будущих поколений Ярославичей. Премия 
присуждается один раз в год за поддержку 
и финансовую помощь ярким проектам и 
выдающимся достижениям в области куль-
туры и искусства. Событие сопровождается 
широким информационным оповещением 
на местных телеканалах и в периодических 
печатных изданиях. В дальнейшем ожидает-
ся выпуск специального ежегодного издания 
«Меценаты 2013 года» с информацией об 
участниках, дипломантах и победителях кон-
курса, церемонии награждения; вручение на 
торжественной церемонии «Меценаты 2013 
года» десяти специальных премий наиболее 
активным меценатам за предыдущие десять 
лет; планируется создание портретной гале-
реи меценатов Ярославской области. 
Одной из форм работы по привлечению 
финансового потока в проекты культурного 
значения стали аукционы. В ноябре 2012 
года впервые в Ярославле был успешно 
проведен аукцион живописи и графики. Из 
35 выставленных лотов было куплено 16 ра-
бот. Аукцион вызвал широкий общественный 
резонанс, обнародовал имена покупателей 
картин и художников, чьи работы были вы-
ставлены на торги. 
Еще один не менее масштабный проект 
Фонда на сегодняшний день – Художествен-
ный цех. Это предприятие, которое ставит 
задачей обеспечить работой художников 
разных специальностей. Все они имеют выс-
шее художественное образование и облада-
ют самой высокой квалификацией по своей 
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специальности. Из 200 художников, 50 
Народные и Заслуженные. Здесь за-
действованы лучшие представители 
всех направлений художественного 
творчества. Помимо основных, таких 
как живопись, графика и прикладное 
искусство, Художественный цех предо-
ставляет широкий спектр услуг по всему 
диапазону с учетом любых требований 
заказчика. Работы любой сложности, 
от домашних интерьеров до проекти-
рования архитектурных объектов, от 
сувениров и статуэток до крупнофор-
матных скульптур и монументов. На-
ряду с разработкой оригинальных кон-
цепций парков, фонтанов, бассейнов, 
ландшафтного дизайна, настенной ро-
списи, Художественный цех предлагает 
эксклюзивные элементы для дизайна 
интерьера, украшения, аксессуары для 
создания имиджа и аутентичного внеш-
него вида. 
В силу особенности проекта в пред-
ложениях Цеха только оригинальные 
авторские работы профессиональных, 
признанных художников и дизайнеров 
с хорошей репутацией, которые под-
ходят ответственно к любым работам, 
независимо от сложности и требований 
заказчика.
Ярославский Фонд развития культуры 
ведет так же и научную деятельность. 
Сегодня культурный процесс неот-
делим уже не только от политики, об-
разования, науки, но и имеет прямое 
влияние на экономику, производство, 
экологию, развитие гражданского об-
щества, межнациональные отношения, 
молодежную политику. Взаимное про-



никновение этих сфер обостряет-
ся. Невооруженным глазом мож-
но заметить, как культура либо 
ее аффирмации вносят свои кор-
рективы в разные сферы жизни, 
меняя тем самым человеческое 
Бытие, а именно – уровень осоз-
нанного присутствия в настоя-
щем.
Однако данный процесс, как пра-
вило, развивается хаотично по-
тому, что не часто в последнее 
время рассматривают культуру 
как инструмент управления по-
литикой, экономикой, бизнесом, 
национальными взаимоотноше-
ниями. Для того чтобы придать 
влиянию культурного процесса 
осмысленный, направленный ха-
рактер, Ярославский Фонд раз-
вития культуры приступил к раз-
работке глобальной программы 
регулирования социально-поли-
тических и экономических про-
цессов культурными средствами 
под общим названием «Культура 
как инструмент развития». Суть 
проекта заключается в исследо-
вании социального пространства, 
определении акцентов, аффир-
маций, нахождении соответствий 
и коррекции такого положения 
вещей культурными средствами.
Фонд уделяет большое внимание 
образовательным проектам, на-
правленным на повышение про-
фессионального уровня подго-
товки и проведения мероприятий. 
Практика показывает, что многие 
организаторы культурных, празд-
ничных и деловых мероприятий 
не знают основных подходов к их 
организации и не владеют мето-
дикой их проведения. В такой си-
туации можно говорить о высокой 
актуальности образовательных 
проектов и остроте кадрового во-
проса в сфере культуры. В связи 
с этим на базе Фонда осущест-
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вляется консультационное сопрово-
ждение, информационная поддержка, 
проведение семинаров и мастер-клас-
сов в данной области.
Опираясь на вновь подготовленные 
кадры, Ярославский Фонд развития 
культуры предлагает свои услуги по ор-
ганизации конференций, форумов, вы-
ставок, аукционов, представительских 
мероприятий, культурно-массовых 
мероприятий в Ярославской области 
для заинтересованных регионов. Фонд 
оказывает и культурное сопровожде-
ние делегаций, туристических групп. 
Однако взаимодействие в туристиче-
ской сфере, это уже перспективная за-
дача.


