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Креативное пространство «ШТАБ: 
люди, книги, кофе» появилось в городе 
менее года назад, но уже стало одним 
из главных проектов-2018. По опре-
делению лидеров этого уникального 
заведения на Жукова, 9, здесь собира-
ются «люди, которым не все равно». 
К большому счастью, таких людей в 
Смоленске оказалось не так уж мало! 
И теперь у них появился свой Штаб, 
где они встречаются, обсуждают 
свои идеи и реализовывают самые 
невероятные проекты. Вернее, это 
только вначале они кажутся неверо-
ятными… Ведь одна из любимых ци-
тат лидера ШТАБА Дениса Никита-
са – слова Махатма Ганди: «Сначала 
тебя не замечают, потом смеются 
над тобой, затем борются с тобой. 
А потом ты побеждаешь»…

КОФЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО МЕНЯЕТ НАШУ ЖИЗНЬ

В Штабе с первых шагов безошибочно чувствуешь – либо ты здесь аб-
солютно свой, либо эта атмосфера «не твоя». И если «свой» - то здесь, 
как дома, и все вокруг - родственники не по крови, а по духу. Несколь-
ко раз я давала себе обещание заскочить в Штаб на полчаса, что-
бы занести глобус, книгу, журнал… и всегда оставалась на полдня. 
Собеседники, которых здесь встречаешь – как стакан воды в сезон 
засухи – ощущение, что в ШТАБЕ все мы утоляем какую-то давно 
накопленную жажду общения – и не можем напиться! Интересно, что 
здесь «тусят» люди из абсолютно разных сфер, поколений, социальных 
уровней, но при этом безошибочно находят взаимопонимание и одну 
общую волну… В чем заключается это единство? В чем уникальность 
Штаба? Об этом и многом другом наш разговор с одним из создателей 
проекта – Денисом Никитасом.

Беседовала – Елена Якушева
Фото – Павел Якушев

Денис никитас, куратор 
креативного простран-
ства «ШтаБ», кан-
дидат экономических 
наук, преподаватель 
Финансового универ-
ситета, председатель 
«Фонда идей и инвести-
ций «рЫвок».

«ЛЮБАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИ-
ЦИАТИВА РОЖДАЕТСЯ ИЗ ЛИЧ-
НЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРОБЛЕМ 
И ПЕРЕЖИВАНИЙ»*

- Денис, как возникла сама иДея ШТаБа?

- Вообще, праистория «Штаба» случилась со мной 
В 14 лет, когда мне В руки попалась книга ХарВи 
маккея «копайте колодец до того, как заХотите 
пить»: о нетВоркинге, построении делоВыХ контактоВ, 
поддержании дружбы и о том, как Важно В жизни 
строить сВязи. В том Возрасте книга показалась мне 
интересной, но Всю ее Важность я осознал позже, ког-
да, собстВенно, приШло Время не только ВосХищаться 
этими идеями, но и реализоВыВать иХ.

Штаб, В каком-то смысле, Вырос из смоленского 
бизнес-клуба. В 2011 году мы с ещё Шестнадцатью 
единомыШленниками создали В смоленске клуб для 
предпринимателей. поВодом, конечно, послужила 
и моя личная потребность В общении (я недаВно 
перееХал В смоленск, контактоВ было мало, Хотелось 
наладить делоВые сВязи), и желание реализоВыВать 
интересные бизнес-проекты. так мы предложили кол-
легам собираться, ВыстраиВать партнерские отноШе-
ния, общаться, обучаться Вместе… 

- насколько я помню, эТо вооБще Был периоД 
формирования цивилизованной Бизнес-среДы в 
смоленске и в россии. закончились 90-е с их Бес-
преДелом, перехоДные нулевые, и все сТали ДумаТь, 
как правильно весТи Бизнес, оБучались, езДили на 
семинары…

- да, именно В ту эпоХу родился смоленский бизнес-
клуб. это был ХороШий сВоеВременный проект, однако 
полностью напраВленный на делоВое сообщестВо – для 
предпринимателей или теХ, кто Хочет ими стать. за 7 лет 
через проект проШло 3,5 тысячи челоВек… и Все, В общем-
то, было замечательно, но... как это и должно быть у 
нормальныХ людей, наступил период переоценки ценно-
стей, В ВоздуХе поВеяло чем-то ноВым, и я спросил себя: 
почему мы работаем только с предпринимателями? люди 
В разныХ сфераХ могут быть очень интересны! так приШло 
понимание, что надо ВыХодить за рамки бизнес-клуба.

Я СТАЛ ВСЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬ ЛЮ-
ДЕЙ-ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
ФОРМИРУЮТ СООБЩЕСТВА, РЕА-
ЛИЗУЮТ ПОЗИТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 
НЕ ПО УКАЗКЕ СВЕРХУ, А ПО СОБ-
СТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ. МЕНЯ ЭТО 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ВДОХНОВИЛО!

а тут еще не застаВил себя ждать и «знак сВыШе» 
(так это обозВала юля …): В наШем бизнес-клубе руХнул 
потолок! и Хотя это произоШло неожиданно – мы были 
уже Внутренне готоВы к тому, чтобы поменять формат и 
площадку.

- Ты Так опТимисТично рассказываеШь оБ эТих не 
очень-То веселых соБыТиях! чТо совсем не Было ника-
ких переживаний?
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- конечно, были. и риск был больШой. Ведь В поискаХ 
ноВого помещения, мы Выбрали достаточно дорогую 
площадку В самом центре смоленска – заШли В пустое 
помещение – и я Вдруг Все сразу «уВидел»: барную стойку, 
небольШой зал и Второй, для мероприятий...

мы понимали, что здесь будет принципиально другой 
проект. место концентрации городскиХ сообщестВ. но 
концепция  была еще размытой, а глаВное, не до конца 
было понятно, как оплачиВать аренду))) 

коммерческие и юридические Вопросы Взяла на себя 
юля: со сВоей компанией «специалист» они заеХали 
Во Второе крыло, и перВое Время Штаб сущестВоВал Во 
многом за счет этой «родстВенной» организации.

«ЛЮДИ И СВОБОДА – ЭТИ ПОНЯТИЯ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ Я СТАЛ ОЩУЩАТЬ 
ТОЛЬКО ЗДЕСЬ»*    

- как и когДа созрела концепция ШТаБа? и в чем 
вооБще она сосТоиТ?

- Все происХодило В процессе. каждый приШедШий чело-
Век и каждое событие В Штабе формируют и обогащают 
эту самую концепцию. 

СЕЙЧАС, ПОЖАЛУЙ, ЭТО ШТАБ 
ГОРОДСКИХ ЛИДЕРОВ В САМЫХ 
РАЗНООБРАЗНЫХ СФЕРАХ, ОНИ 
МЕНЯЮТ НАШУ ЖИЗНЬ И НАШИ 
ЦЕННОСТИ.

В любом городе, это примерно 1% населения, значит 
В смоленске – это примерно 3,5 тыс. челоВек))) это те 
самые пассионарии, по Версии историка льВа гумилеВа, 
которые дВигают Вперед общестВо и Весь процесс наШей 
жизни.

кстати, часто это ВоВсе не те, кто обладает Властью или 
значительными финансоВыми средстВами!

за последние годы что-то неулоВимо изменилось В 
общестВе, многие разочароВались В официальныХ полити-
ческиХ и экономическиХ институтаХ и перестали упоВать 
на государстВо. эти тенденции принципиально меняют 
мыШление. прогрессиВные люди перестают концентри-
роВаться на проблемаХ и начинают искать реШения. тема 
созидания, урбанистики, горизонтальной актиВности 
(недаром очень популярны горизонтальные пространстВа 
В стиле лофт) – сейчас Все это на пике популярности. 
часто такими «очагами ноВого мыШления» станоВятся 
тВорческие кластеры, где объединяются так назыВае-
мые фрилансеры – самозанятые люди с приоритетными 
ценностями сВободы, а точнее те, кто не ждет «благ» от 
Вертикальной Власти. конечно, для формироВания такого 
типа мыШления очень Важен масШтаб города, с этими цен-
ностями В сычеВке или кардымоВо будет очень тяжело. 
но, как показал наШ проект, В смоленске это мыШление 
уже начало формироВаться. 

В ШТАБЕ МЫ ПЫТАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ТОТ САМЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГОРОД, ГДЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ СТРО-
ИТСЯ НЕ ПО ПРИНЦИПУ ВЛАСТИ «СВЕРХУ 
– ВНИЗ», А ПО ПРИНЦИПУ АКТИВНОСТИ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА РАВНЫХ.

- расскажи поДроБнее оБ иДее горизонТального гороДа.

- понимаеШь, у большинства людей в стране 
сформировано вертикальное мышление: 
еслиони видят какую-то проблему, то 
считают, что решить ее может «кто-то 
там наверху», наделенной властью или 
финансами. самая больШая инициатиВа, которая 
может Возникнуть у такого челоВека – написать «на-
ВерХ» и доложить о проблеме. но «ВВерХу» этупетицию 
спустят кому-то «Вниз», потом процесс продолжится, 
зигзаг замкнется – и неизВестно, будет ли когда-ни-
будь реШена проблема. Ведь эти институты практически 
не работают, Выстроена жесткая и длинная Вертикаль, 
которая не может гибко реагироВать на проблемы В 
одном конкретном дВоре, дереВне и т.п. 

ЭТО НАСТОЯЩАЯ БЕДА НАШЕГО 
ОБЩЕСТВА, ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ 
ПАТЕРНАЛИЗМ, ИЖДИВЕНЧЕ-
СКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, КОГ-
ДА ЧЕЛОВЕК УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ 
ДОЛЖНО РЕШИТЬ ГОСУДАРСТВО 
ИЛИ ДРУГИЕ ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ 
ВЛАСТЬ И ДЕНЬГИ. 

конечно, у молодежи это прояВляется меньШе, может, 
поэтому мы смогли открыть Штаб.
горизонтальный город – это тот самый утопический 
идеальный город, где люди само-организуются, берут 
отВетстВенность на себя, наладиВ горизонтальные сВя-
зи. а точек приложения инициатиВ и сил множестВо: 
экология, городская среда, досуг, тВорчестВо, личные 
проблемы и многое другое. 

приВеду конкретный пример. частый гость Штаба 
- предприниматель ирина ефимоВа, с которой мы 
обсуждаем не проблемы, а реШения. чаще Всего она 

интересно, что с перВыХ дней стали притягиВаться люди, 
которые готоВы бескорыстно отдаВать и, как В изВестном фильме 
«заплати Вперед», этим эмбрионом заражаются другие – и проект 
растет. 

паллеты, из которыХ сделана наШа мебель, приВез однажды 
антон снежко (занимается грузопереВозками). ольга чеботарёВа 
стала перекраШиВать барную стойку - и больШе не уШла: создала 
детскую комнату, а сейчас ее проект Вырос В абсолютно самосто-
ятельный!

люди начали приносить книги, которые стали тоже как-то 
формироВать пространстВо.

так В Штабе пояВилась библиотека и буккроссинг: Вы можете 
Взять почитать любую книгу, остаВиВ сВою здесь для кого-то. 

«ЭТО СВОБОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕА-
ЛИЗАЦИИ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ»*

- как начала формироваТься программа мероприяТий ШТаБа?

- перВым посылом была Все та же проблема формироВания круга 
общения. наШи личные знакомстВа измеряются несколькими сот-
нями людей, а чем занимаются остальные 300 тысяч смолян, мы 
часто не предстаВляем. Вот с этой задачи мы и начали придумы-
Вать перВые мероприятия. 

и у нас получилось несколько форматоВ, которые стимулироВа-
ли знакомстВа людей друг с другом.

реализует экологические идеи, В смоленске ее ХороШо знают по 
проекту «смолбатарейка», теперь ирина осущестВила проект 
эко-граффити на трансформаторныХ щиткаХ компании «росте-
леком». как она это делает? 

нет, никуда не пиШет обращения – просто наХодит ресурс – 
щитки, деньги на краску и теХ, кто готоВ рисоВать! а Ведь можно 
по-другому – написать петицию, жалобу, долго гнеВно Высказы-
Ваться В интернете – но это дорога В никуда. 

В Штабе с ириной мы реализуем проект «зеленый офис», 
В рамкаХ которого собираем батарейки, макулатуру, пластик – 
приносите! а так же планируем осущестВить проект «налиВай 
заноВо», призВанный сократить количестВо пластикоВого мусо-
ра, то есть у нас Вы сможете бесплатно налить питьеВую Воду В 
многоразоВую пластикоВую бутылку.

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ ВОТ ТАКОГО 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГОРОДА НУЖ-
НЫ ВСЕГО 2 ВЕЩИ – ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ И ПОМЕЩЕНИЕ, ГДЕ МОЖНО 
СОБРАТЬСЯ И ПОГОВОРИТЬ, ДОНЕСТИ 
СВОИ ИДЕИ ДО ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И НАЙ-
ТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. 

В ШТАБ ПРИХОДЯТ ЛЮДИ С ИДЕЯМИ, И 
МЫ ИХ НЕ ОЦЕНИВАЕМ, НЕ КРИТИКУЕМ, 
НЕ НАВЯЗЫВАЕМ, А ПЫТАЕМСЯ ПО-
НЯТЬ, ПОМОЧЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ ИНИ-
ЦИАТИВУ. В ЭТОМ МИССИЯ ШТАБА.
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ФОТОВЫСТАВКА проХодит каждый месяц. Вы-
стаВляем не постаноВочные фото, на которыХ зафиксироВана 
не приукраШенная жизнь, как В инстаграме, а так назыВаемое 
«честное фото», как сВидетельстВо наШей дейстВительности.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ, РЕПОРТАЖНЫЕ 
ФИЛЬМЫ про обычныХ людей, не статусныХ, не герои-
ческиХ, не изВестныХ. неДавно на оДном паТриоТическом 
мероприяТии я оБнаружил, чТо у нас Две разных россии: 
оДна героическая, а Другая повсеДневная, оБычная, как 
правило, за каДром. и Вот тема патриотизма – это Война, 
герои, Военная теХника. а Вот о жизни просТых оБычных 
люДей говориТся реДко. Такая воТ оДноБокосТь вымываеТ 
реальную жизнь, коТорую мы называем повсеДневносТью. 
вы знаеТе, сколько сТоил хлеБ в мае 1945? а веДь из эТого 
склаДывалась жизнь миллионов! В Штабе мы за докумен-
тальность и настоящность!

АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ, которые проВодят 
не профессиональные гиды, а жители смоленска, уВлеченные 
определенной тематикой. часто это Вообще экскурсии не по 
проШлому, а по настоящему, например «питейные заВедения 
смоленска» и т.п. 

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА. на этиХ удиВительныХ 
ВстречаХ жители смоленска рассказыВают историю сВоей 
жизни от перВого лица. мне очень запомнилась перВая Встреча 
– рассказ незрячей деВуШки, которая ослепла после рождения 
ребенка. она не жалоВалась и не ВызыВала жалости. она рас-
сказала о том, как В ней и ее муже, В результате этой трагедии, 
раскрылись ноВые качестВа. она стала писать рассказы, а он 
набирать иХ по Вечерам на компьютере... 

каждая такая история уникальна: профессор мед. униВер-
ситета, начаВШая писать фантастические истории; мужчина, 
который играет на саксофоне В парке, мимо которого мы 
проХодим ежеднеВно и не подозреВаем, как он стал уличным 
музыкантом… 

эТоТ проекТ призываеТ нас всех: БуДьТе внимаТельнее, ин-
ТересуйТесь люДьми, коТорые ряДом с вами зДесь и сейчас!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ПРОЖИТО» - это 
оцифроВка рукописныХ днеВникоВ, В осноВном, соВетского периода. 
самый трогательный был, наВерное, перВый днеВник  - записи моло-
дой смоленской деВуШки с начала Войны до конца жизни. там были те 
самые уникальные детали, которые прячутся за цифрами «эВакуироВа-
но столько то челоВек» – а она садилась В эти эВакуационные Вагоны, 
потом ВозВращалась В разруШенный город и писала о том, что Видела 
и чуВстВоВала… В результате работы с этими днеВникоВыми записями, 
наШлась родстВенница деВуШки – ее сестра, которой сейчас за 80 лет. 
для родстВенникоВ днеВник стал откроВением, они ничего не знали 
о записяХ! таким образом, В семье заноВо открыли родного челоВека. 
к сожалению, работу не удалось закончить из-за упоминаемой В 
днеВнике семейной тайны. этические моменты Важны В персоналияХ, 
эти границы нельзя наруШать.

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР. это очень прогрессиВ-
ная форма искусстВа, которую мы искали. Все реШило знакомстВо с 
питерским молодым режиссером, который родился и закончил Школу 
В смоленске, и Весь этот год на базе Штаба с тВорческой группой 
создаВал спектакль, променады, лекции и лаборатории, посВященные 
наШему городу В рамкаХ проекта место: смоленск.**

наВерное, Вы уже поняли, что перечислить и описать Все проекты 
Штаба В одной беседе – неВозможно! у нас проВодятся и социаль-
ные танцы, и единстВенная В городе ШаХматная секция для ВзрослыХ,  
и арХитектурная лаборатория, Школа социальной грамотности… инте-
ресны такие Встречи, как «наука Вне себя», «книжный маяк», а также 
ВыстаВки картин, и концерты, и стиХотВорные Вечера, и даже йога!

летом мы начали ВыХодить за пределы Штаба: дВа 
раза В неделю проВодится мини-марафон миХаила 
ефимкина «беги за крепость», организоВана праВильная 
Вело-паркоВка, В ближайШее Время пояВятся стилизоВан-
ные урны под раздельный сбор мусора.

с аВгуста мы начали проВодить тематические недели – 
и Вот теперь расписаны до конца года! 

В декабре мы планируем больШое награждение «люди, 
которым не Все раВно». пока планируется диплом и 
памятная статуэтка для теХ людей, которые поШли чуть 
дальШе того, чтобы обозначить проблему или раскритико-
Вать дейстВительность, они попробоВали проблемы реШать 
– и у ниХ получилось!

*Все подзаголоВки – цитаты дениса никитаса.

**интерВью с режиссером проекта место: смоленск 
петром ЧижоВым Читайте на нашем сайте trend-
smolensk.ru

Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ЖУКОВА, Д. 9.

https://vk.com/shtabrywokru

https://www.facebook.com/shtabrywokru/

shtabrywokru
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