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Происходящие структурные и содержательные изменения в сфере культуры 

Киргизии подводят к необходимости изменения всей модели управления сферой культуры 

в целом и её составных частей. Процесс децентрализации сферы культуры привёл к тому, 

что территории (регион, город, село) выступают основным уровнем, на котором происходит 

регулирование культурной жизни, а гнездовая (ступенчатая) модель сегментации сферы 

культуры акцентирует внимание на первичность географической привязки. «Наша 

способность быть на связи со всем миром и наша мобильность уравновешиваются нашей 

физической укоренённостью в том месте, где мы живём» (Лэндри Ч. Креативный город. – 

М.: Издательский дом «Классика-ХХ1». 2006 – 399 с.).     

Многие города смогли «приспособиться к меняющимся условиям, а некоторым 

сделать перемены источником развития -  Барселона. Сидней, Куритиба и т.д.» (Лэндри Ч. 

Развитие городов через культуру. [Электронный документ]. Режим доступа 

www.dvinaland.ru/culture/site/Publications/EoC/EoC2000-6/01.pdf (дата посещения 

24.10.2014)). В данных городах показано, что для успешного городского планирования 

крайне важной была задача выявления культурной перспективы, возможность 

использования культурных ресурсов как экономических активов.  

В столице Киргизии, г. Бишкек, также выявлена кластеризация культурных 

учреждений и сформулированы структурные элементы культурного кластера. В настоящее 

время культурная карта г. Бишкек складывается из мозаики культурных кластеров, которые 

могут и выходят за его административную границу, т.к. город обслуживает и удовлетворяет 

потребности горожан и население, проживающее в зоне обслуживания этого города. 

Результаты кластерного анализа дали следующий материал для размышлений: наличие 75 

пространственных кластеров; 26 подкластеров, сгруппированных по отдаленности от 

центра; 6 кластеров, сгруппированных по пространству (градостроительная практика).   

Культурная карта г.Бишкек с помощью фиксации неформальной ткани территории 

предоставлена на рис.1. Из представленного рисунка (где latitude - широта, longitude – 

долгота) можно выявить концентрацию объектов культуры в одном месте и разделить их 

на несколько кластеров: центр, средне удалённые, удалённые. 
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Рисунок 1. Культурная карта территории г. Бишкек (массивы инфраструктуры).  

Источник: авторская разработка 

 

Образно 6 кластеров, сгруппированных по пространству (градостроительная 

практика) представлена на следующем рис. 2:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Образная группировка 6 кластеров г. Бишкек.    

Источник: авторская разработка 

 

Как видим, культурная деятельность города структурирована вокруг центров 

гравитации (культурных хабов). Расшифровка результатов кластеризации позволяет 

выявить составляющие культурного кластера и центр гравитации в каждом из них. 

Кластер может генерировать импульсы развития, новые смыслы, идеи и решения. 

Необходим переход от конкуренции к осознанию необходимости кооперации субъектов 

кластера, в том числе групп интересов. Количество кластеров и их комбинация может 

зависеть от принципов совместимости и минимальной дифференциации, от шага 

кластеризации, когда исследователь в качестве таковых может предложить, как расстояние 

между объектами, так и время (график работы) для синхронизации работы учреждений в 

интересах потребителя.  
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Следует обратить внимание, что культурный кластер приобретёт дополнительное 

конкурентное преимущество, если он сгенерирует событие (фестиваль, форум, выставка и 

т.д.): событие, ставшее значимым и прочно вошедшее в календарь культурных событий 

столицы, страны, региона, может сформировать собственное культурное пространство и 

бренд территории. 

Все учреждения должны функционировать в рамках единой маркетинговой 

стратегии, а сам культурный кластер представлять собой институт со всеми его 

необходимыми атрибутами. Практика показывает, что государство вполне может быть 

конструктивным в сфере создания творческих кластеров в экономике. 

 

 

 

 

 


