
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС «БАРГУДЖИН ТОКУМ» 
КТО МЫ, ЧЕГО ХОТИМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ 
 
 
 
Мы—жители Бурятии и Сибири, выходцы из Бурятии, единомышленники, 
специалисты разных профессий, кто неравнодушен к развитию своего 
региона и страны. Наша идеология—сделать Россию привлекательной и 
актуальной в кругах творческих людей и ученых разных городов, регионов и 
стран, на примере Республики Бурятия. Наш регион сегодня—место силы 
непокоренной природы, но мы видим нашу территорию и местом развития 
ума. Сибирь по праву считается сосредоточием свободы и неформализма, а 
Бурятия всегда была местом познания глубин человеческого сознания, 
поэтому мы полагаем, что Бурятия может и должна стать местом 
интеллектуального и творческого поиска, местом принятия решений, местом 
духовного развития и цифрового детокса. 
 
 
 
Что мы будем делать для того, чтобы Бурятия стала привлекательной? 
 
1. Мы будем создавать позитивные причины и благоприятные условия для 
развития креативного капитала в нашем регионе.  
 
2. Мы будем поддерживать совместные проекты со всеми культурными и 
образовательными институциями, музеями, театрами, университетами, 
городами, странами, с творческими людьми всех возрастов, позитивных 
убеждений, из самых разных сфер искусства, образования, науки и ремесел. 
 
3. Мы будем знакомить с Бурятией и Байкалом творческих людей и людей 
науки со всего мира, и наоборот – Бурятию и Байкал с миром.  
 
4. Мы будем актуализировать старые и создавать новые 
достопримечательности, чтобы визит в Бурятию и на Байкал запоминался не 
только удивительной природой и самобытной культурой. 
 
5. Мы будем создавать «столицу культурных событий Байкала» в Усть-
Баргузине, содействуя развитию туризма на Байкале, на примере 
Баргузинского района. 
 
6. Мы будем стремиться охватить межсезонье, осень и весну, культурными 
событиями. Осень и весна по-своему прекрасное время здесь, в Бурятии и на 
Байкале, но по разным причинам в межсезонье люди сюда пока не 
приезжают. 
 
7. Мы будем искать и найдем те уникальные международные события, 
которые могут найти прописку в Бурятии и будут способствовать сохранению 
природы и развитию Байкальского региона. 
 
8. Мы будем стараться найти консенсус между всеми акторами на 



территории—государственными ведомствами, культурными институциями, 
общественными организациями, предпринимателями и муниципалитетами, 
для достижения общей цели—сделать Бурятию крутой и классной как для 
жителей, так и для гостей территории. 
 
9. Мы будем создавать причины и условия, чтобы препятствовать оттоку 
человеческого капитала из нашего региона, чтобы задерживать молодежь на 
родине, создавая условия для творческой самореализации дома. Это могут 
быть как образовательные проекты, так и профориентационные программы. 
 
10. Ну, и самое важное: мы попробуем вписать культурный проект в 
экономику и жизнь нашего региона. Создать объекты инфраструктуры и 
институции, соответствующие новой экономике XXI века. Мы будем 
инженерами от культуры.  
 
Будем постоянно думать о прикладных свойствах искусства, когда 
каждый лишний час пребывания гостя на территории увеличивает 
количество денег, оставляемых им в регионе, а качественные культурные 
события прибавляют дополнительные дни и месяцы к туристическому 
сезону в регионе, в котором одна из главных и растущих отраслей 
экономики — это туризм. 
 
 
 
Что мы делаем для того, чтобы Бурятия стала местом ключевых 
решений? 
 
1. Мы делаем новые события.  
Например, пятый год проводим арт-пленэры на Байкале для художников, 
скульпторов, фотографов, дизайнеров, каллиграфов; третий год проводим 
фестиваль дизайна и каллиграфии Typomania в Бурятии; помогаем делать 
дружественные нам мероприятия—книжный фестиваль «Бумажный ключ», 
музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (The Voice of Nomads), а также 
множество других арт-событий в Улан-Удэ. 
 
2. Мы работаем над материальной инфраструктурой.  
Только это может позволить увеличить количество и плотность культурных, 
образовательных и арт-событий не только в Улан-Удэ, но и в целом в нашем 
регионе. Мы работаем над созданием тесной связки между арт-
пространством в Улан-Удэ и арт-площадкой «Баргуджин Токум» в селе Усть-
Баргузин на восточном побережье Байкала. В свою очередь, село Усть-
Баргузин мы рассматриваем как будущую «столицу культурных событий 
Байкала». По нашему замыслу, развитие этих двух точек в Улан-Удэ и Усть-
Баргузине является минимальным, но не исчерпывающим условием для 
реализации нашей идеи—сделать Бурятию классной и модной. В идеале мы 
видим организацию большого креативного кластера в Улан-Удэ и сеть арт-
резиденций по всему Байкальскому региону. 
 
 
 



+++++ 
 
Варианты названия для генерального НКО: 
 
НКО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА» 
НКО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА» 
 
 


