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РАЗДЕЛ I.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

7

ВОЛКОВА Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ПОЛИТИКИ

Волкова Екатерина Алексеевна,
магистрантка кафедры социально-культурной деятельности
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
институт культуры»,
e-mail: katze-kitty.volkova@yandex.ru
Аннотация. В статье раскрывается понятие государственно-частного партнерства как
одного из механизмов реализации государственной культурной политики. Оценено
современное состояние и выявлены проблемы реализации ГЧП-проектов. Рассмотрены
нормативно-правовые документы. Приведен пример успешного проекта, реализуемого в
Московской области.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственная культурная
политика, финансирование культуры.
FEATURES OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION OF
THE STATE CULTURAL POLICY
Annotation. The article reveals the concept of public-private partnership as one of the
mechanisms for implementing the state cultural policy. The state of the art has been evaluated
and problems with the implementation of PPP projects have been identified. Considered
regulatory documents. The article presents an example of a successful project implemented in
the Moscow region.
Key words: public-private partnership, state cultural policy, finance of culture.

Культура сегодня становится одним из главных факторов инвестиционной
привлекательности территории, поэтому все чаще мы видим примеры, когда
культурные проекты могут выходить на самоокупаемость, а культура и бизнес
способны взаимодействовать на равных.
Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский в своем
обращении подчеркивает, что «взаимодействие специалистов в области
культуры, организаторов и авторов культурных проектов с представителями
частного предпринимательства открывает новые возможности для всех сторон,
принимающих участие в данном процессе [7, С. 1]».
В условиях усиления конкуренции в экономической сфере, механизм
государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) в культурной среде
8

позволяет бизнесу пойти по открытому и новому пути, название которому «креативная экономика». Практики пилотных проектов ГЧП, существующие в
регионах Российской Федерации, доказывают возможную реализацию такого
подхода.
Исследователями доказано, что выполнение стратегических задач по
развитию территорий, увеличению их роста в современных условиях
невозможно без взаимного, динамичного сотрудничества органов власти и
представителей коммерческого негосударственного сектора. Поэтому в
широком смысле государственно-частное партнёрство – это не только
юридическая конструкция концессионного соглашения, но и попытка создать
новые механизмы привлечения инвестиций в культуру.
Государственная культурная политика является особым инструментом
управления, который раскрывает социокультурный потенциал ГЧП. В настоящее
время в Российской Федерации нет федерального закона о государственночастном партнерстве; деятельность механизмов ГЧП в России регулируют
федеральное и региональное законодательство о культуре.
Целевые установки государственной политики и их общая направленность
определены Федеральными программами по сохранению многонационального
культурного наследия страны, поиску новых методов, способов, форм развития
культуры, внедрении инновационных концепций в деятельность культурной
политики на федеральном и региональном уровне.
Уже на этапе проектирования выбор формы ГЧП обосновывается
«Основами законодательства Российской Федерации о культуре»[1] и видами
объектов культуры, отраженными в Федеральном законе «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» [2], Федеральными законами «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» [3], «О библиотечном деле» [4] и
другими
нормативно-правовыми
актами,
устанавливающими
и
регламентирующими деятельность объектов культуры. Согласно Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года (утв.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г.
№326-р) государство может выступать как соинвестор, совместно с субъектами
Российской Федерации принимающий участие в целевом софинансировании
мероприятий и проектов регионального характера и выступающий в рамках
государственно-частного партнерства.
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Для
регулирования
многочисленных
вопросов,
связанных
с
функционированием ГЧП в России Министерством культуры РФ в 2016 году
был создан «Центр культурных стратегий и проектного управления»
(Роскультпроект). Исходя из эмпирического опыта, органами власти были
приняты законодательные акты о льготной аренде объектов культурного
наследия по ставке от одного рубля, об изменении концессионного соглашения
в отношении объектов культурного наследия, о расширении перечня случаев
заключения контракта жизненного цикла и др.
Экономические исследования социально-культурной деятельности по
анализу и систематизации данных о характере финансирования различных
подотраслей культуры и позволили сформулировать рекомендации по
повышению эффективности культурной политики. Обобщая данные
исследования, мы можем сделать вывод, что относительно малое применение
механизмов государственно-частного партнерства в культурной практике
обосновывается высокой долей объектов культуры, приватизация которых
запрещена или нецелесообразна, но надо понимать, что для эффективного
развития данных объектов, требуется как привлечение частных инвестиций, так
и новые бизнес-идеи.
Несмотря на то, что предпосылки для использования механизмов
государственно-частного партнерства в сфере культуры становятся все
очевиднее, позитивных примеров применения форм ГЧП в культуре в России
крайне мало. Нерешенность существующих правовых проблем в сфере
культуры, таких как незавершенность процесса разграничения прав
собственности на объекты культурного наследия, нерешенность всех земельноимущественных вопросов, незавершенность реформирования учреждений
культуры приводит к снижению у бизнеса стимулов, побуждающих его к
участию в проектах государственно-частного партнерства в сфере культуры.
Однако стоит отметить успешный пример реализации механизма ГЧП в
России - проект «Усадьбы Подмосковья». В рамках проекта (2012-2013 гг.) была
проведена инвентаризация и паспортизация объектов культурного наследия,
входящих в состав собственности Московской области и находящихся в
неудовлетворительном состоянии. Следующим этапом проекта стал анализ
существующих федеральных и региональных практик и утверждение
собственной региональной программы, базирующейся на принципах
государственно-частного партнерства.
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Принятое в мае 2013 г. Постановление Правительства Московской области
«Об утверждении порядка установления льготной арендной платы и ее размеров
в отношении объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Московской области» законодательно определило условия привлечения средств
частных инвесторов и механизм распределения финансовой нагрузки между
государственным и частным партнером.
Объекты, включенные в проект, передаются инвесторам на конкурсной
основе на праве долгосрочной аренды со сроком аренды 49 лет, с правом
свободного
целевого
использования:
в
социальных,
культурных,
образовательных, административно-деловых, гостинично-рекреационных целях.
Обязательным условием заключаемого договора аренды является проведение
инвестором за счет собственных средств в течение 7 лет с даты передачи объекта
в аренду работ по его реставрации и приспособлению к современному
использованию.
В течение первого года реализации проекта в отношении четырех объектов
инвесторами был проведен весь комплекс первоочередных противоаварийных
мероприятий. По трем объектам были подготовлены и согласованы проекты
реставрации и приспособления. В отношении первого переданного в рамках
проекта объекта – Усадьбы В.И. Аигина, XIX в. (объект культурного наследия
регионального значения) – инвестором завершен весь комплекс
реставрационных работ и поданы документы для перехода на льготную
арендную плату.
С целью комплексного сохранения объектов культурного наследия
инвесторам помимо усадебных построек передаются и прилегающие
исторические парки, расположенные в границах сформированных земельных
участков. В рамках проекта в отношении исторических парковых территорий
также был разработан комплекс мер по оптимизации расходов инвесторов на
регенерацию утраченной историко-архитектурной среды – из расчета арендной
платы за земельные участки под объектами культурного наследия исключены
все повышающие коэффициенты.
Таким образом, опыт показывает, что достаточно предложить рынку
прозрачные, сбалансированные, т. е. учитывающие интересы всех сторон,
проекты, как число желающих участвовать в них представителей бизнеса
существенно возрастает. В связи этим необходимо перенимать успешный
российский опыт. Например, опыт Московской области, предлагающей готовые
решения по применению инструментов государственно-частного партнерства в
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сфере создания культурно-туристических кластеров на основе подмосковных
усадеб.
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Аннотация: В статье рассматривается роль неправительственных организаций в
развитии индустриального производства культурных продуктов, анализируются задачи
и функции общественных организаций, которые осуществляют свою деятельность в
сфере культуры и досуга, ориентированного на использование потенциала искусства в
повышении качества жизни человека в условиях развития партнерских связей и
интеграции социокультурных технологий. Особое внимание в статье уделяется процессу
становления и вопросам повышения эффективности неправительственных организаций
в Монголии, а также значимости инноваций в развитии Федерации Монгольских
работников культуры и искусств как субъекта социальной политики и досуговых
индустрий.
Ключевые слова: Неправительственные организации, качество жизни, менеджмент
культуры, социальная политика, культурный продукт
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS AS AN ELEMENT OF INNOVATIVE
MANAGEMENT OF CULTURAL INDUSTRIES IN MONGOLIA
Abstract: the article considers the role of non-governmental organizations in the development
of industrial production of cultural products, analyzes the tasks and functions of public
organizations which carry out their activities in the field of culture and leisure, oriented on the
use the potential of art in improving the quality of human life in conditions development of
partnership connectivity and integration of socio-cultural technologies. Special attention in the
article dedicated processing issues of increasing efficiency non-governmental organizations in
Mongolia, as well as the importance of innovation in development Federation of Mongolian art
workers and culture as a subject of social policy and leisure industries.
Key words: Non-Governmental organization, quality of life, cultural management, social
policy, cultural product

В современных социокультурных практиках все большее значение
приобретают партнерские связи, кооперация различных институций и
интеграция технологий. Сегодня «посещение театра, концертного зала или
выставки предполагает наличие нарядной одежды, украшений, услуги
парикмахеров и косметологов, пользование общественным и личным
транспортом, приобретение каталогов и сувениров, посещение кафе и
ресторанов. Таким образом, ряд отраслей и сфер общественной жизни
рассматривают сферу культуры в качестве инфраструктуры своего развития [5,
С. 22]». Значительную часть субъектов в сфере культуры составляют
государственные учреждения. Вместе с тем во многих неправительственных
организациях важным направлением является претворение в жизнь культурных
программ и форм досуговой деятельности различных групп аудитории, где
активно внедряются инновационные решения.
Одной из первоочередных задач в Монголии, как и во множестве иных
стран в мире, стала сегодня эффективность реализации социальной и культурной
политики, а также её законодательное и институциональное обеспечение. Одним
из таких институтов могли бы стать неправительственные организации. Однако
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до настоящего времени их потенциал в полной мере не востребован, главным
образом, в связи с нерешенностью проблем финансирования деятельности
субъектов, уже привычно обозначаемых как НПО, государством и
внебюджетными фондами, а также финансовой зависимостью многих НПО от
зарубежных фондов, что критически оценивается властями. Об этом
свидетельствуют, например, многие публикации в популярных и научных
изданиях. В последнее время в Монголии, как во властных структурах, так и в
обществе,
развернулась
оживленная
дискуссия
относительно
неправительственных общественных организаций. Активность обсуждений их
деятельности в целом доказывает, что общественные организаций нужны
Монголии, поскольку помогают внедрять демократические практики
политической, культурной, социальной активности, в контексте чего отражается
актуальное социально-культурное состояние общества. Исследования
монгольских учёных в области деятельности неправительственных организаций
заметно активизировались в последние годы. Этому посвящено значительное
количество работ ряда авторов, среди которых К. Жапак, Ж. Долгорсурэн, где
рассматриваются вопросы развития и ресурсного обеспечения общественных
организаций [1, С.28]. Связано это, прежде всего, с тем, что современная
социальная система развивается в партнёрстве государства, бизнеса и
неправительственных организаций. Это определяет необходимость изучения
роли неправительственных организаций во взаимодействии с другими
социальными структурам. Для характеристики неправительственных
организаций нередко используется термин “третий сектор” (в сравнении с
государственным и коммерческим секторами), который рассматривается как
общественный институт, образуемый совокупностью негосударственных и
некоммерческих организаций, обеспечивающих своей деятельностью решение
целого комплекса сложных социально-экономических и культурнополитических задач. В этом контексте особую роль приобретают технологии
маркетинга, поскольку, как подчёркивают специалисты, на первый план выходят
потребности аудитории культурных проектов и степень их удовлетворенности в
отношении реализации имеющихся потребностей [3, С.120].
Одной из насущных потребностей современного общества становится
необходимость формирования и развития инновационных управленческих
систем в индустрии досуга, которые следует рассматривать как инструмент
повышения качества культурной среды и условий жизни человека в целом.
Интенсивное формообразование в сфере досуга с инновационной составляющей
чаще всего соответствуют творческому типу досуговой деятельности, которая
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«тесно связана с самовыражением, с адаптацией и инкультурацией, с поиском и
утверждением своей активной жизненной позиции [4, С.34]». В свою очередь
искусство и культура соотносятся с социально-экономическим развитием страны
и играют в этом отношении важную роль в обществе. Программы и проекты
НПО, связанные с развитием культурных и досуговых индустрий, способны
привнести позитивные изменения, влияющие на экономический рост и
сохранение уникальной идентичности Монголии в мировом культурном
наследии.
Сегодня работники творческой сферы культуры и художественные
организации функционируют при необходимом финансировании, что позволяет
удовлетворять основные инфраструктурные потребности и внедрять в
культурно-досуговую практику новые решения и подходы. Это особенно
заметно в сравнении с долгим периодом после 1990-х годов, когда произошло
резкое падение рынка и почти полностью отсутствовала финансовая поддержка,
что в свое время оказало негативное воздействие на процессы сохранения и
актуализации национального культурного наследия. В настоящее время в
Монголии действует значительное число организаций, относящихся к типу
некоммерческих объединений и неправительственных организаций. Сегодня, в
период роста индустриального производства культурных продуктов,
монгольские художники и организаторы культурных программ являются
социальными лидерами. В то же время многие из них - участники НПО,
сотрудничающие с бизнес-сектором, что позволяет им качественно
осуществлять свою работу. В рамках соглашений на основе договорных
отношений сформирована Федерация, объединяющая деятельность членовучастников общественных организаций в сфере культуры. Особую актуальность
приобретает роль неправительственных организаций в формировании и
реализации культурной политики, как в масштабе государстве, так и в масштабе
международных проектов.
Несмотря на то, что термин неправительственные организации официально
применим с 1961 года, соответствующий закон, предусматривающий и
координирующий основные направления их деятельности, был принят в 1997 г.
На сегодняшний день ряд статей этого закона устарели и требуют
корректировки, особенно в контексте развития культурных и досуговых
индустрий, связанных не только с определенным набором услуг, но и с
качеством жизни каждого члена общества. Уже совершенно очевидно, что
«основным принципом организации культурной деятельности в современных
условиях должна стать интеграция, которая позволит объединить все виды
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культурной деятельности. Найдена и форма такой интеграции. Ею стали
культурные комплексы, организация которых- новый этап качественного
преобразования управления и функционирования всей системы культурнопросветительных учреждений [3, С.146]». Речь идет об объединении ресурсов –
как материальных, так и нематериальных. В этих условиях «организация
культуры получает дополнительные возможности финансового маневра [5,
С.104]».
Современный этап развития неправительственного сектора сферы
социально-культурной деятельности характеризуется изменением ситуации,
когда важность работы неправительственных организаций постепенно
осознается государственными структурами. В настоящее время в Монголии
зарегистрировано около 12850 неправительственных организаций разных по
структуре и роду деятельности. В этом секторе занято более 33545 сотрудников
не считая добровольцев. Эти цифры вполне сопоставимы с масштабами
производственных корпораций.
Деятельность НПО подразделяется на два основных направления:
1. Неправительственные организации, служащие обществу. В данном
направлении предметом деятельности являются культура, искусство,
образование, воспитание, наука, здравоохранение, спорт, окружающая среда,
права человека, конкретные группы населения, различные формы
благотворительной деятельности.
2. Неправительственные организации для обслуживания своих членов,
защиты их законных интересов, целей других неправительственных организаций
в деле социального служения.
В настоящее время оба эти направления распространяются и соединяются в
широких сферах развития национальных и межнациональных масштабов
индустрии досуга. Так, миссия Федерации Монгольских работников культуры и
искусств заключается в объединении усилий работников учреждений культуры,
некоммерческих организаций, управленческих структур по просвещению
граждан путём их приобщения к достижениям культуры, искусства и культурноисторического наследия, осуществления организации содержательного досуга и
производства качественного культурного продукта. В своей деятельности
Федерация осуществляет целый ряд направлений, в том числе:
• привлекает добровольные вклады монгольских предприятий, организаций
граждан в виде денежных и материальных средств;
• проводит благотворительные мероприятия;
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• собирает, систематизирует и распространяет информацию o культурнопросветительной и досуговой деятельности, содействует свободному
информационному обмену;
• разрабатывает
социально-культурные
и
общественно-полезные
программы, вносит их на конкурсной основе в государственные организации и
органы власти, рассчитывая на государственную поддержку в их реализации в
установленном законом порядке. На практике это получает воплощение в таких
формах, как проведение фестивалей, конкурсов, концертов, праздников,
театрализованных представлений, выставок.
Разнообразные виды социокультурных практик, осуществляемых НПО —
это уже показавшее свою эффективность современное направление
формирования инновационных управленческих инструментов в индустрии
досуга, где главным является рост значимости социального партнерства и
снижение давления бюрократических механизмов. Именно эти факторы
являются наиболее значимыми для инновационного развития социальнокультурной сферы.
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Аннотация. Статья посвящена анализу продвижения молодёжных грантов в контексте
государственной культурной политики. На основе мониторинга деятельности Фонда
Президентских грантов выявлены следующие условия эффективного вовлечения
молодёжи в процесс создания и реализации социально-культурных проектов:
систематизация критериальной базы грантовой политики; оптимизация финансовой
поддержки молодёжных проектов, инициируемых молодёжью; введение института
наставничества в реализацию молодёжного проекта, который позволит минимизировать
финансовые риски. Предлагается считать приоритетным направлением в грантовой
политике поддержку социально-культурных проектов, в которых молодёжь является
субъектом творчества, а не объектом педагогического воздействия.
Ключевые слова: государственная культурная политика, проектная деятельность,
грант, молодёжь, социально-культурная деятельность.
PROMOTION OF YOUTH PROJECTS IN THE FIELD OF CULTURE: RESULTS OF
MONITORING OF THE PRESIDENTIAL GRANTS FUND
Annotation. The article is devoted to the analysis of the promotion of youth grants in the
context of the state cultural policy. On the basis of monitoring the activities of the Presidential
grants identified the following conditions for effective youth engagement in the process of
creating and implementing socio-cultural projects: a generalization of the criterion base grant
policy; optimization of financial support for youth projects initiated by young people; the
introduction of mentoring in the implementation of the youth project, which will allow to
minimize financial risks. It is proposed to consider as a priority in the grant policy the support
of socio-cultural projects in which young people are the subject of creativity, and not the object
of pedagogical influence.
Key words: state cultural policy, project activity, grant, youth, social and cultural activity.
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Государственная молодежная политика является важнейшим фактором
устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния и
совершенствования общественных отношений [3]. В стране формируется
государственный запрос на подготовку качественных, актуальных и
эффективных программ и проектов, реализация которых будет способствовать
достижению целей, поставленных руководством страны. Для создания условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также для
развития её потенциала в интересах России, в стратегии государственной
молодежной политики выделены следующие ключевые направления:
- развитие информационно-консалтинговой помощи молодежи;
- развитие молодежных информационных проектов и программ;
- поддержка международных информационных молодежных проектов,
направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой
культуры.
Реализация указанных направлений, на наш взгляд, предусматривает
развитие проектной активности молодежи. При этом под проектной
деятельностью в сфере культуры понимается организационно-управленческая
активность субъектов культурной политики, направленная на разработку
комплекса мероприятий, способствующих эффективному решению актуальных
проблем культуры.
В учебном пособии «Основы социокультурного проектирования» А.П.
Марков и Г.М. Бирженюк дается следующее определение: «Социокультурное
проектирование - это специфическая технология, представляющая собой
конструктивную, творческую деятельность, сущность которой заключается в
анализе проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и
задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной
деятельности), разработке путей и средств достижения поставленных целей [2]».
Данное направление проектной деятельности приобретает все большую
популярность. Социально активная общественность все чаще прибегает к
написанию проектов для получения дополнительного финансирования, в том
числе, различных грантов.
Социально значимые инициативы, как правило, реализуются за счет
грантового финансирования.
Грант — безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и
физическим лицам в денежной или натуральной форме на проведение научных
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или других исследований, опытно-конструкторских работ, на обучение, лечение
и другие цели с последующим отчётом об их использовании.
Используя
инструменты
мониторинга
нами
систематизированы
государственные и частные фонды, осуществляющие поддержку молодежных
инициатив и выделяющих для этого специальные молодежные гранты
(Таблица 1).
Таблица 1. Государственные и частные фонды, осуществляющие поддержку
молодежных инициатив.
Фонды поддерживающие проекты, где
молодежь является субъектом творчества
Росмолодежь (конкурс социальных
стартапов SUP).
Благотворительный фонд Владимира
Потанина.

Фонды поддерживающие проекты, где
молодежь является объектом творчества
Конкурс социально значимых проектов
Москвы;
Конкурс президентских грантов
некоммерческим организациям.
(Организатор: Общественная палата РФ).
Культура. Гранты России. Общероссийская
база конкурсов и грантов в области
культуры и искусства.
Фонд содействия инновациям.
Конкурс социальных предпринимателей
«Навстречу переменам» и т.д.

В данной статье объектом мониторинга является деятельность Фонда
президентских грантов.
Полное наименование Фонда: Фонд – оператор президентских грантов по
развитию гражданского общества [4].
Целями деятельности фонда являются формирование имущества на основе
добровольных имущественных взносов и использование такого имущества в
целях решения социальных проблем и развития гражданского общества в
Российской Федерации.
Следует отметить, что этим Фондом, проводятся онлайн курсы, которые
помогают в проектировании: «Как доработать социальный проект для победы в
конкурсе президентских грантов». В видеокурсе подробно разъясняется, на что
необходимо обратить внимание при разработке проекта, чтобы увеличить шансы
на его победу в предстоящем конкурсе.
Фонд проводит конкурсы
следующим направлениям:

среди некоммерческих организаций

по

• Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан.
• Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Поддержка молодежных проектов.
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.
Поддержка проектов в области культуры и искусства.
Сохранение исторической памяти.
Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита
прав заключенных.
Охрана окружающей среды и защита животных.
Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.
Развитие общественной дипломатии и поддержка
соотечественников.
Развитие институтов гражданского общества.
Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и
искусства.

Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства
– новое грантовое направление, введенное с 2018 года по решению Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
Конкурсный проект по этому направлению состоит из двух равнозначных
частей. Это механизм выявления молодых талантов и описание их дальнейшей
поддержки.
В конкурсном проекте должна содержаться информация о двух главных
составляющих проекта: механизме выявления молодых талантов и форме их
дальнейшей поддержки.
Условия рассмотрения грантов:
Географический охват. Проект должен предусматривать отбор талантов в
масштабе страны или, как минимум, нескольких регионов.
Команда. В команду проекта или жюри конкурса должны входить
известные российские деятели культуры и искусства. Их участие в проекте
должно быть письменно подтверждено (сканы писем загружаются в состав
заявки).
Опыт. Опыт реализации подобных проектов у заявителя или организациипартнера должен составлять не менее пяти лет.
Благополучатели. Целевая аудитория – дети и молодежь с творческими
способностями. Минимальный возраст возможных участников проекта – 6 лет,
максимальный – 35 лет (при обосновании, почему в таком возрасте требуется
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поддержка для становления таланта). Речь может идти не только об отдельных
людях, но и о творческих коллективах.
Регрантинг. Это единственное направление, по которому прямо
разрешается регрантинг, то есть возможность за счет полученного гранта
выдавать гранты, премии, стипендии молодым талантам, поездки, проживание.
Размер таких выплат должен быть четко оговорен в проекте, как и условия их
присуждения.
Софинансирование. Если организация долгое время успешно проводит
конкурс молодых талантов, проект не может быть направлен только на то, чтобы
делать то же самое, но за дополнительные деньги. В проекте должны быть
детально показаны собственный вклад в проект и направления расходования
гранта.
Если в заявке не будет описания условий и процедур выявления и
поддержки талантов, имен участвующих в проекте представителей культуры,
либо не будет подтверждающих такое участие писем, заявка не будет допущена
до независимой экспертизы.
Если в заявке не будет раскрыт опыт заявителя, не конкретизирован бюджет
либо будет определен недостаточный масштаб мероприятий, скорее всего,
заявка получит по результатам экспертизы небольшие баллы.
Анализ победителей Фонда Президентских грантов показал, что наиболее
перспективные, масштабные, финансово привлекательные проекты не
разрабатывались молодежью.
В ходе проведенного нами опроса студенческой молодежи, выявлены её
низкая информированность в предоставлении грантов на реализацию проектов,
а также отсутствие навыков и умений по разработки проекта. Соответственно
необходимо актуализировать организацию информационного обеспечения
грантовой поддержки молодежной политики, с соответствующем обучающим
курсом разработки проекта.
Таким образом, в грантовой политике должны стать приоритетными
молодежные проекты, в которых молодежь будет являться субъектом
творчества, а не объектом педагогического воздействия.
Для этого необходимо систематизировать критериальную базу грантовой
политики, оптимизировать финансирование по продвижению молодёжных
проектов, инициируемых молодежью, а также ввести институт наставничества в
реализации молодежного проекта, который позволит избежать финансовых
рисков.
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Учет высказанных пожеланий позволит совершенствовать практику
продвижения молодежных грантов, в которых молодежь является субъектом
творчества.
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Аннотация. Москва является крупнейшим культурным мегаполисом мира, в котором
сконцентрировались и переплелись важнейшие культурные процессы, проблемы и
противоречия нашего времени. Социально-культурная практика столичного мегаполиса
свидетельствует о колоссальном интересе разных групп граждан к отечественному и
мировому искусству, культурным возможностям города. В данной статье представлен
опыт работы Департамента культуры города Москвы по реализации проекта
«Московский культурный форум». Ежегодно форум проводится с целью актуализации
основных проблем культурной политики города Москвы и обоснования приоритетных
направлений развития сферы культуры, искусства и досуга столичного мегаполиса с
учетом социально-экономического развития. Автор статьи анализирует концепцию IV
Московского культурного форума, уделяя особое внимание структуре и содержанию
программы мероприятия.
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MOSCOW CULTURE: EVENTS, PEOPLE, FACTS
Abstract. Moscow is the largest cultural megalopolis of the world, in which the most important
cultural processes, problems and contradictions of our time have concentrated and intertwined.
Socio-cultural practice of the metropolitan metropolis indicates the tremendous interest of
different groups of citizens to domestic and world art, cultural opportunities of the city.
This article presents the experience of the Department of Culture of the City of Moscow on the
implementation of the Moscow Cultural Forum project. The forum is held annually in order to
update the main problems of the cultural policy of the city of Moscow and substantiate the
priority directions of development of the sphere of culture, art and leisure of the metropolitan
metropolis taking into account socio-economic development. The author of the article analyzes
the concept of the IV Moscow Cultural Forum, paying particular attention to the structure and
content of the program of the event.
Key words: culture, Moscow, forum, Moscow cultural forum, city, theater, art.

Роль культуры в развитии общества никогда не подвергалась сомнению, но
в последнее время не только в культурных, но и в экономических, юридических,
государственных кругах все чаще говорят о том, что именно культура является
основой развития общества, а повышенное внимание к культурным индустриям
– необходимое условие ее ускоренного развития [4; 6].
Москва является историческим, духовным и культурным центром
Российской Федерации и одновременно одним из крупнейших центров мировой
культуры, обладающим широчайшими возможностями в предоставлении
современных сервисов и услуг населению [1; 8]. Особое экономическое,
финансовое, транспортное и социальное положение российской столицы
обусловливает ценности, образ жизни и запросы горожан. Отвечая на запросы
москвичей, команда столичного Правительства системно и целенаправленно
работает над развитием Москвы, преследуя основную цель – сделать город
максимально комфортным, безопасным, здоровым, безбарьерным и удобным для
жизни всех категорий граждан.
Одним из важнейших направлений в этой работе является развитие
культурной жизни в городе Москве. Ключевыми приоритетами развития сферы
культуры столичного мегаполиса являются:
1. Создание благоприятных условий для формирования человеческого
капитала города Москвы.
2. Создание современной комфортной городской среды в целях повышения
удовлетворенности жителей города Москвы и привлечения в сферу культуры
квалифицированных специалистов.
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3. Интеграция города Москвы в мировые культурные
формирование образа города Москвы как культурной столицы [2].

процессы,

По данным Департамента культуры города Москвы, в настоящее время в
столице действует более 10 тысяч культурных адресов, общая аудитория
которых в 2018 году составила 67 млн человек: 1600 библиотек, 450 музейных и
выставочных залов, 250 театров, 220 домов культуры и культурных центров, 150
специализированных школ искусств, 113 кинотеатров, 67 концертных
организаций и т.д. Ежедневно в столице проходит 270 заметных творческих
событий.
Для миллионов москвичей участие в культурных событиях стало
неотъемлемой частью жизни. Так, учреждения культуры посещаются 67 млн раз
в год. В среднем каждый москвич 5 раз в год посещает музей, театр, концертный
зал. Постоянная аудитория горожан по видам учреждений культуры может быть
представлена следующими культурными институциями: парки культуры и
отдыха (50%), кинотеатры (40%), музеи и выставки (28%), театры и концертные
залы (16%), библиотеки (15%), дома культуры (14%). Ежегодно миллионы
москвичей и гостей столицы становятся участниками культурных программ и
фестивалей «Московские сезоны».
Учреждения культуры удовлетворяют широкий диапазон запросов разных
групп граждан в сфере культуры, искусства и досуга; способствуют полноценной
реализации прав детей, молодежи и взрослых на доступ к культурным
ценностям; вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию
традиционной культуры народов Российской Федерации, обеспечивают
преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций;
несут большую просветительную и воспитательную миссию [3; 9]
Одним из самых ожидаемых событий для многочисленных поклонников
театра и музея, кино и музыки стал проект Департамента культуры города
Москвы «Московский культурный форум».
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина, Московский культурный форум
– одно из самых ожидаемых событий весны, т.к. ближе знакомит с современной
культурной жизнью нашего мегаполиса во всем многообразии ее форм, стилей,
традиций и новых тенденций, что подтверждает девиз мероприятия «Культура
объединяет!» [5].
Московский культурный форум объединяет выдающихся представителей
российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств,
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авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством.
Организатором мероприятия выступает Департамент культуры города Москвы.
«Уже стало доброй традицией в преддверии Дня работника культуры и
Всемирного дня театра встречаться на нашем форуме, который ежегодно
посещают десятки тысяч человек. Форум помогает жителям и гостям столицы
ориентироваться в огромном количестве культурных событий Москвы, ведь у
каждого свои творческие и эстетические предпочтения, а получить «навигатор»
в этом многообразии – одна из главных задач Московского культурного
форума», – отмечает Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский [7].
В 2019 году участникам и гостям IV Московского культурного форума была
представлена расширенная, четырехдневная программа, состоящая из деловой
части – для специалистов сферы культуры и искусства и публичной – для
жителей и гостей столицы.
В рамках форума было представлено семь направлений деятельности
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, – это
театры, музеи, культурные центры, парки, кинотеатры, школы искусств и
библиотеки, которые в 2019 году впервые было решено продемонстрировать на
открытых платформах, а не на привычных стендах, как это делалось ранее.
Открытые платформы как полноценные площадки для презентации
ключевых проектов, лучших практик и программ московских учреждений
культуры в режиме живого взаимодействия с аудиторией – таков абсолютно
новый взгляд на архитектуру и структуру форума 2019 года.
IV Московский культурный форум по традиции проводился в Центральном
выставочном зале «Манеж» и объединил более 500 учреждений, которые
представили свыше 800 мероприятий: концерты, выставки, спектакли,
кинопоказы, мастер-классы и творческие встречи с выдающимися деятелями
искусства. Деловая часть форума включала 50 дискуссий для специалистов. Для
детской аудитории была подготовлена специальная программа с участием
артистов столичных театров и Большого Московского цирка.
Специальными гостями IV Московского культурного форума стали
известные деятели культуры, представители гражданского общества и бизнеса,
руководители профильных министерств и ведомств. Среди спикеров форума
были: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Теодор Курентзис, Ингеборга
Дапкунайте, Игорь Бутман, Дмитрий Бертман, Сергей Полунин, Юлия
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Пересильд, Ксения Раппопорт, Владимир Мединский, Анатолий Белый, Софико
Шеварднадзе.
Две магистральные линии определили программу форума – «Мой район» и
«Год театра в России».
Особое внимание было уделено масштабной городской программе «Мой
район», в рамках которой в Москве запланирована комплексная модернизация
инфраструктуры учреждений культуры во всех округах и районах города,
улучшение качества среды через развитие культурной инфраструктуры, а также
развитие ее творческой составляющей для москвичей. В этой связи особое
внимание на форуме уделялось обсуждению проблемы формирования культуры
в спальных районах города Москвы, привлечения аудитории за пределы
Садового кольца, внедрения технологических инноваций в ежедневную работу с
посетителями и мн. др.
Интересная дискуссия развернулась в ходе обсуждения следующих тем:
«Формирование локальных сообществ вокруг культурных институций»,
«Векторы развития культурных центров», «Роль публичных библиотек и
культурных центров в сохранении и воспроизведении культурной памяти»,
«Доступная культура: инклюзивные программы. Опыт московских культурных
институций» и проч.
«Год театра» нашел отражение в театральной программе форума, которая
развернулась на специально созданной сцене, а также на всех платформах,
демонстрируя проникновение театральных форматов – драматургии,
сценографии и других способов воздействия на зрителя – во все сферы культуры.
Так, широкое обсуждение на форуме получили следующие вопросы: театр в
школе, социальный театр в Москве: актуальные практики и планы на будущее,
независимый театр: частная инициатива и мн. др.
«Год театра» определил и визуальную концепцию форума, созданную
выдающимися театральными художниками Алексеем Трегубовым и Павлом
Каплевичем. Концепция предложила новый опыт переживания культуры как
единого пространства и предложила взглянуть на форум как на одну большую
сцену, состоящую из различных сегментов (ступеней). Отсутствие стен между
платформами подчеркнуло, что все находятся в едином поле культуры и
взаимодействуют с другими участниками форума. Архитектура застройки была
выполнена в духе театральной сценографии – тематические платформы
выстроены по восходящей траектории по отношению к главной сцене,
посвященной театру.
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В рамках IV Московского культурного форума впервые был организован
специальный Детский день. Ведущие учреждения культуры города Москвы
провели около 80 мероприятий для детской и семейной аудитории. Так,
например, Московский цирк представил музыкальную программу для детей
«Цирк, цирк, цирк» с участием клоунского дуэта, жонглеров, акробатической
пары и силача. Актеры студии «Плейбэк ДОМ» представили маленьким
москвичам импровизационное представление «Плейбек-театр», в котором
зрители рассказывали истории, а актеры превращали рассказы в спектакль. В
рамках направления «Кинотеатры» в течение дня осуществлялась демонстрация
анимационных фильмов. Музеи организовали лекции и мастер-классы для детей
и взрослых с ОВЗ, представили образовательный музейный проект «Учебный
день в музее». Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина провела для
детей и юношества концерт, в котором прозвучали произведения К. Глюка, Н.А.
Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. В рамках
направления «Театры» была организована творческая встреча «Басни Крылова»
с участием заслуженного артиста России, главного режиссера театра «Человек»
Владимира Скворцова и артистов театра «Человек».
Таким образом, деловая и развлекательно-образовательная программа IV
Московского культурного форума была насыщена интересными дискуссиями и
творческими встречами, увлекательными мастер-классами и концертами.
Отдельная площадка была посвящена Году театра, где можно было
познакомиться с новыми постановками, пообщаться с известными актерами и
режиссерами. За четыре дня форум представил 100 театральных событий, а
Манеж стал центральной площадкой общегородской акции «Ночь театров»,
режиссером-постановщиком которой стал художественный руководитель
Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.
В заключение отметим, что с каждым годом Московский культурный форум
вызывает большой общественный интерес и подтверждает репутацию
крупнейшей выставки культурных достижений, возможностей и планов Москвы,
позволяя лучше узнать культурную карту столицы и сориентироваться во всем
ее многообразии.
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Аннотация.
В
статье
рассматривается
эффективность
социокультурного
программирования на федеральном уровне государственной власти. На примере
государственной программы «Культура Подмосковья» 2014-2018гг. проведен
мониторинг реализации программы, рассмотрена результативность проводимых
мероприятий в рамках реализации программы по годам. Приведены ключевые
показатели итогов в рамках выполнения перечня мероприятий программы.
Ключевые слова: социокультурное программирование, культурная политика,
государственная программа, культура, государственная программа «Культура
Подмосковья» 2014-2018 гг.
MANAGEMENT SYSTEM OF THE STATE PROGRAM "CULTURE OF MOSCOW
REGION" 2014-2018.
Abstract. The article discusses the effectiveness of socio-cultural programming at the Federal
level of government. On the example of the state program "Culture of Moscow region" 20142018. the monitoring of the program implementation is carried out, the effectiveness of the
activities carried out within the framework of the program implementation by year is
considered. The key indicators of the results of the implementation of the list of activities of the
program are presented.
Key words: socio-cultural programming, cultural policy, state program, culture, state program
"Culture of Moscow region" 2014-2018.

В современном мире социальная деятельность представляет собой
динамичную, быстро развивающуюся во всех направлениях систему.
Управлении культурной сферой становится сложным и трудоемким процессом,
без использования технологий программирования. Основные причины, по
которым именно программирование и программная форма организации работ по
улучшению и оптимизации состояния культурной сферы выступает в качестве
основной, а во многих случаях и единственно результативной в ситуациях
масштабных общественных преобразований таковы: такие ситуации требуют
системной организации многосторонних и многопредметных исследований.
Социокультурное программирование - это специфическая технология,
представляющая собой конструктивную, творческую деятельность, сущность
которой заключается в анализе проблем и выявлении причин их возникновения,
выработке целей и задач, характеризующих желаемое состояние объекта,
разработке путей и средств достижения поставленных целей. В процессе
социокультурного
программирования
вырабатывается
определенная
последовательность реализации различных моделей управления в виде
продвижения замыслов из стадии целеполагания в этапы диагностики объекта,
разработки программы и ее внедрения.
Исключительно важна специфическая особенность программирования: оно
осуществляется в идеальном пространстве и связано с реализацией лишь через
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имитацию. Именно поэтому – в соответствии с принципом ответственности за
будущее – программирование позволяет “заглянуть в будущее” без
разрушительных последствий.
Проблема эффективности программирования социально-культурной сферы
связана с тем, что большинство государственных проектов и программ не имеют
практического применения и теряют свою актуальность, в том числе в связи с
длительными сроками их реализации. Государственные программы и проекты в
большинстве случаев недостаточно эффективно реализуются. Мероприятия,
включенные в план реализации программ, не становятся гарантом достижения
поставленных целей. Возникает вопрос практического применения
разрабатываемых теоретических положений программ и проектов, их целей и
задач.
В рамках исследования вопроса эффективности социокультурного
программирования на государственном уровне, была рассмотрена
государственная программа «Культура Подмосковья» на 2014-2018 гг. Целью
государственной программы является повышение качества жизни населения
Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма и
архивного дела. Программа включает в себя 10 тематических подпрограмм по
основным направлениям (сохранение и охрана памятников культурного
наследия Московской области, развитие музейного, библиотечного дел, развитие
профессионального искусства, развитие парковых территорий, туризма и
архивного дела, укрепление материально технической базы).
Ниже представлены
программы.

отдельные

итоги

реализации

государственной

В 2014 году областными музеями проведено 3 653 культурнопросветительских мероприятий различных форм, что на 238 больше, чем в 2013
году. Общее количество посетителей областных музеев по сравнению с 2013
годом увеличилось на 35,5 процентов и составило более 1,4 миллиона человек.
Общее количество посетителей государственных и муниципальных музеев
Московской области составило около 3 млн. человек. В 2014 году на территории
Московской области находилось 3 419 объектов культурного наследия
федерального и регионального наследия. В Московской области работало 998
библиотек с учетом филиалов. Количество зарегистрированных пользователей
составило 1 673,1 тыс. человек. Число посещений библиотек увеличилось по
сравнению с 2013 на 1,6 процента.
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Общий плановый объем финансирования – 5,3 млрд рублей, в том числе за
счет бюджета Московской области – 4,7 млрд рублей.
Фактический объем финансирования за счет средств бюджета – 4,2 млрд
рублей (86,7 % от объема финансирования, предусмотренного за счет средств
бюджета Московской области).
В 2015 году в государственных музеях Московской области открыто 198
выставок, проведено 30 370 экскурсий, 2 309 лекций, а также 727 массовых
мероприятий. Новогодние и рождественские праздники в музеях посетили 64
тысячи человек. В 2015 году в Московской области функционировало 1 085
библиотек. Количество зарегистрированных пользователей 1 731,67 тыс.
человек. Число посещений человек снизилось по сравнению с 2014 годом на
1,4% однако среднее посещение одной библиотеки выросло на 5,5%. Обхват
населения библиотечным обслуживание составил 24 процента. Разработаны
проекты зон охраны для 13 объектов культурного наследия, проекты границ
территории и предмета охраны исторических поселений: Волоколамск,
Звенигород, Клин, Сергиев Посад, Ногинск и Серпухов. В целях внесения
сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации подготовлена
документация по 44 памятникам и ансамблям.
Общий плановый объем финансирования – 5,1 млрд рублей, в том числе за
счет бюджета Московской области – 4,4 млрд рублей.
Фактический объем финансирования за счет средств бюджета Московской
области – 3,9 млрд рублей (88,2 %).
В 2016 году в государственных музеях Московской области открыто
208 выставок, проведено 32446 экскурсий, 2210 лекций, 658 массовых
мероприятий и 172 образовательные программы. В рамках празднования
новогодних и рождественских праздников в государственных музеях
Московской области состоялось 174 мероприятия, которые посетили 47 889
человек. Общее количество посетителей государственных музеев Московской
области составит более 1,5 млн. человек. Количество зарегистрированных
пользователей в библиотеках Московской области составило 1 763,27 тысяч
человек. Число посещений библиотек увеличилось по сравнению с 2015 годом
на 21,85 тыс. посещений. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2015
году составил 24,1 процента. Выполнен мониторинг состояния 125 объектов
культурного наследия. Отреставрировано 409 музейных предметов из 12
государственных музеев Московской области.
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Общий плановый объем финансирования – 6 497,7 млн рублей., в том числе
за счет бюджета Московской области – 4 893,5 млн рублей.
Фактический объем финансирования за счёт средств бюджета Московской
области – 4 616,2 млн рублей (94,3% от объема финансирования,
предусмотренного за счет средств бюджета Московской области).
В 2017 году в государственных музеях было открыто 236 выставок,
проведено 33 288 экскурсий, 1 973 лекции, 746 массовых мероприятий и 204
образовательные программы. На экспертизу предоставлено 893 новых образца,
из которых 848 отнесены к изделиям народных художественных промыслов.
Количество посетителей государственных музеев Московской области
увеличилось на 3,2 процента к уровню 2016 года и составило 1 550 тыс. человек.
Завершены работы первой очереди по созданию 9 парков культуры и отдыха.
Завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению 14
объектов культуры.
Общий плановый объем финансирования на 2017 год – 9 064,5 млн рублей,
в том числе за счет бюджета Московской области – 6 217 млн рублей.
Фактический объем финансирования за счет средств бюджета Московской
области – 5 958,1 млн рублей (95,8%).
Увеличение общего количества посетителей музеев за 9 месяцев 2018 года
составило 80,2 %, что на 26,2 % больше, чем за полугодие 2018 года. Выполнение
отдельных функций Министерства культуры Московской области»: обеспечено
достижение Указного показателя «Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной
плате
наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области» - 101,34 % при плановом значении – 100
%. Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010
году – до 123 %, что на 21 % превышает значение показателя, достигнутое по
итогам полугодия. Количество посетителей театрально-концертных и
киномероприятий увеличилось до 727 тыс. человек (прирост по отношению к
полугодию составил 43,3 %).
Общий плановый объем финансирования увеличился на 604,7 млн рублей
(8,8 %) и составил 7 417,2 млн рублей.
Фактическое освоение средств на 01.10.2018 составило – 3 849,3 млн
рублей, или 51,9% от планового объема финансирования.
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Реализация государственной программы «Культура Подмосковья» по годам
проходила равномерно. В среднем, реализация программы по годам
происходило в среднем на 72,64%, от планируемых результатов.
Рис.1 «Объемы финансирования Программы».
Объём финансирования
Год

Плановый

Фактический

2014

5 300 млн. руб.

4 100 млн. руб.

2015

5 100 млн. руб.

3 900 млн. руб.

2016

6 497,7 млн. руб.

4 616,2 млн. руб.

2017

9 064,5 млн. руб.

5 958,1 млн. руб.

2018

7 417,2 млн. руб.

В процессе реализации государственной культурной программы
реанимируются застоявшиеся резервы воспроизводства и саморазвития, а также
происходит обновление материально технической базы учреждений культуры.
Это становится первостепенной задачей, при постановке целей
программирования в культурной сфере. Благодаря этому шагу, предоставляется
возможность сокращения расходов на проведение мероприятий, входящих в
состав плана реализации государственной культурной программы. В
учреждениях культуры муниципального уровня отсутствует качественное
материально-техническое обеспечение. Профессиональный уровень подготовки
специалистов социально-культурной деятельности недостаточно высок. Первым
шагом успешной реализации государственных программ в сфере культуры
становится усовершенствование и оптимизация работы учреждений культуры в
муниципальных районах и сельских округах.
Показатели эффективности реализации государственной программы
«Культура Подмосковья» 2014-2018 гг. имеют устойчивую динамику роста и
выполнения поставленных результатов. На основе итоговых показателей
реализации Программы в 2014-2018 гг. внесены изменения в программу
«Культура Подмосковья» 2017-2021 гг. Гибкость и динамичность в принятии
стратегических задач позволяет вывести процесс реализации государственной на
новый уровень развития, будет способствовать повышению эффективности
реализуемых государственных программ в сфере культуры. Реализация
Программы к 2018 году позволила оптимизировать и модернизировать сеть
государственных и муниципальных учреждений культуры, создать условия,
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обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру
культурных благ, внедрить современные информационные и творческие
технологии в культурную деятельность, создать систему широкой
информированности населения о культурной жизни области и установить
устойчивую обратную связь.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения и возрождения народных
художественных промыслов и ремёсел посредством различных форм социальнокультурной деятельности. Анализируется деятельность музея деревянного зодчества,
Детской школы народных ремёсел. Рассматриваются также стратегические документы,
регламентирующие процесс государственной поддержки народных художественных
промыслов и ремёсел.
Ключевые слова: народные художественные промыслы, музей деревянного зодчества,
детская школа народных ремёсел, государственная поддержка промыслов и ремёсел.
YOUTH AND PRESERVATION OF ARTISTIC CULTURE OF RUSSIAN NORTH
Abstract: the article is devoted to the problem of preservation and revival of folk arts and crafts
through various forms of socio-cultural activity. The activities of the museum of wooden
architecture, the Children's School of Folk Crafts are analyzed. Also considered are strategic
documents regulating the process of state support of folk arts and crafts.
Key words: folk art crafts, museum of wooden architecture, children's school of folk crafts,
state support of crafts.

Народные художественные ремёсла и промыслы – важная составляющая
богатейшего самобытного историко-культурного наследия России, крайне
значимая для самоидентификации человека форма культуры. Народный
художественный промысел считается одной из форм народного творчества,
деятельностью по созданию утилитарных и декоративных изделий, которая
осуществляется на основе освоения и преемственного развития традиций
народного искусства на определенной территории в процессе творческого
ручного и механизированного труда мастеров народных художественных
промыслов [7].
Новая ценностно ориентированная модель государственной культурной
политики, которая уже пятый год реализуется в нашей стране, направлена на
достижение таких стратегических целей, как «сохранение и приумножение
традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы
российского общества, воспитание детей и молодежи в духе гражданственности;
сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской
Федерации, единого культурного пространства страны» [9]. «Передача от
поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей
и норм, традиций, обычаев и образцов поведения» – одна из важнейших функций
культуры, – провозглашают «Основы государственной культурной политики»
[8]. Знание традиционной культуры закладывает в человеке нравственные
ценности и ориентиры, такие как уважение к истории своей страны, духовным
практикам и обычаям предков и др.
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Именно художественные промыслы сохраняют нравственные идеалы
национальной культуры, накапливают уникальный опыт художественного
творчества, ручного производства. На протяжении веков мастера создавали
объекты материальной среды, отличающиеся своей художественной
образностью, которые отражали традиции и вкусы народа определённого
времени, определённой территории России [11]. Промысел не только объединяет
людей общим делом, но и направляет их творческую деятельность к единой цели
[3]. Стоит отметить, что Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации относит развитие народных художественных промыслов и ремёсел к
быстрорастущей и одной из самых востребованных сфер креативных индустрий,
которые являются важным компонентом изменений в целом [5].
Традиционные промыслы и ремёсла продолжают жить и в наши дни, более
того, они активно развиваются не только в центральной части России, но и в
регионах, находящихся далеко от столиц, где являются предметом гордости
местного населения. Мастера ремёсел и промыслов создают художественные
произведения, которые экспонируются на разнообразных выставках различного
уровня, где обретают широкую известность. Вместе с тем создание
художественных предметов позволяет мастерам проявлять свой творческий
потенциал, таланты и способности, индивидуальную манеру исполнительства.
Применение форм социально-культурной деятельности (прежде всего, таких, как
– выставки, фестивали, конкурсы, ярмарки, мастер-классы, лекции и др.) в
освоении традиционных промыслов и ремёсел позволяет потребителям
культуры приобрести более полные знания о народном творчестве, а также
сформировать ценностное отношение к предметам культурного наследия.
Народная художественная культура ярко представлена в деятельности
музеев деревянного зодчества под открытым небом, которые представляют
собой реконструкции быта наших предков. Такой комплекс сегодня существует
в одном из центров народных промыслов – в городе Архангельске. Музей
«Малые Корелы» – место, где можно наблюдать атмосферу истинного Русского
Севера. Инициатива создания музея в деревне Малые Корелы принадлежит
главному
архитектору
Архангельской
специализированной
научнореставрационной производственной мастерской – Валентину Алексеевичу
Лапину. В 1963 году Министерство культуры РСФСР одобрило проект
строительства музея, но официальной датой основания музея «Малые Корелы»
считается 17 июля 1964 года.
Сегодня здесь, под открытым небом, собраны уникальные памятники
деревянного зодчества: церкви, часовни, колокольни, крестьянские усадьбы,
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мельницы и амбары, построенные в XVI – начале XX веков. Территория музея
включает в себя Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский и Мезенский
секторы. Поморский и Важский секторы в настоящее время находятся на этапе
создания. Для посетителей открыты более 15 выставок и экспозиций, где можно
увидеть быт, интерьеры и строительные технологии Северной деревни, а также
ознакомиться с особенностями охоты, кузни и других промыслов. Основной
целью музейного комплекса является создание духовной связи между
современностью и миром прежним, а также сохранение образцов культуры
русского Севера [4].
Важное место в системе возрождения, сохранения и развития народных
художественных ремёсел и промыслов занимают детские школы народных
ремесел, которые в настоящее время действуют в разных регионах современной
России. Более подробно рассмотрим работу одного из первых подобных
образовательных учреждений нашей страны – государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской
области «Детская школа народных ремесел», предназначенное для развития
мотивации детей к познанию и творчеству, реализации дополнительных и
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства.
Школа ремёсел осуществляет свою деятельность в рамках учебновоспитательной и методической работе с детьми дошкольного и школьного
возраста. В основу создания данного учреждения дополнительного образования
лёг принцип осуществления преемственности традиционной народной культуры
в творческих мастерских различных направлений по изучению, сохранению и
развитий народных ремёсел Северного края.
Основными целями деятельности Детской школы народных ремёсел стали:
формирование и развитие творческих способностей у детей и подростков через
обучение северным народным промыслам и ремёслам с учётом современных
эстетических требований; удовлетворение потребностей каждого ребёнка в
интеллектуальном и нравственном совершенствовании; формирование культуры
здорового образа жизни; социализация в процессе становления личности;
профессиональное самоопределение будущего абитуриента; а также поддержка
талантливых детей [12]. Коллектив школы стремится вырастить новое поколение
мастеров, которые будут способны продолжить традиции Северных народных
ремёсел и промыслов, а также осуществить их преемственность.
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Родоначальником школы ремёсел стал заслуженный работник культуры РФ
Владимир Николаевич Бурчевский. Решением коллегии Архангельского
управления народного образования 30 мая 1990 года было решено открыть
Областную школу народных ремёсел. Своего здания школа не имела, поэтому
первых учеников приняли во Дворце Пионеров. Уже через год на исторической
улице города Архангельска для школы ремёсел был выделен небольшой
деревянный особнячок. В том же 1991 году появились творческие мастерские в
Лешуконском, Плесецком, Пинежском и Каргопольском районах. Постепенно
школа росла, появлялись новые педагоги, мастерские, открывались филиалы по
всей области.
В 1994 году Детская школа народных ремёсел получила свою первую
награду – грант II степени по результатам номинации инновационных проектов
в рамках программы «Обновление гуманитарного образования в России» от
Международного фонда «Культурных инициатив», министерства образования
РФ. В этом же году Школа выпустила 41 мастера по всем направлениям
народных ремёсел.
Спустя 9 лет своей деятельности Детская школа народных ремёсел была
признана лауреатом премии Президента РФ, лауреатом IV Всероссийского
детского фестиваля народных промыслов и ремёсел «Данилушка» в городе
Екатеринбурге. Коллектив школы становится дипломантом первых
Республиканских молодёжных Дельфийских играх в городе Саратове [13].
Сегодня в рамках школы ремёсел в Архангельске образовательную
деятельность осуществляют 11 творческих мастерских:
1) художественная обработка бересты (изучение бересты как материала для
изготовления предметов быта, изготовление их своими руками, а также
художественное оформление);
2) художественная резьба по дереву (обучение различным техникам
выполнения резьбы по дереву, составление орнамента и композиции для
украшения готовых изделий);
3) художественная обработка корня (изучение основных способов плетения
из корня, развитие умения использования инструментами и материалами,
заготовление и подготовка корня к работе);
4) художественная резьба по кости (изучение и освоение традиций
промысла резьбы по кости, выполнение работ с использованием специальных
инструментов);
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5) северное ткачество (знакомство с традиционными технологиями
плетения и ткачества поясов, а также освоение различных приёмов ткачества
дорожек, создание современных изделий с использованием технологий
ткачества);
6) лоскутное шитье (освоение знаний в области шитья, развитие умений
работы с цветовой гаммой ткани, а также со структурой самой ткани);
7) северная роспись по дереву (изучений особенностей стиля каждого вида
северной росписи, сохранение старинных сюжетов, их композиции, точности
рисунка);
8) северное орнаментальное вязание (освоение навыков
изготовление работ с сохранением традиций северного орнамента);

вязание,

9) северная вышивка (популяризация и обучение традиционным видам
северной вышивки, приобретение опыта в изготовлении простых и сложных
изделий)
10) керамика (обучение детей работе с таким материалом, как глина, с
инструментами создания утилитарных предметов быта русского северного
народа);
11) народная кукла и костюм Русского Севера (Изучение характерных
особенностей вышивки в одежде Архангельской области, изготовление
народных кукол Русского Севера).
Каждую мастерскую возглавляет педагог-мастер, имеющий колоссальный
опыт в своей сфере деятельности. Обучение ведётся с учётом традиций
поморской народной педагогики: вместе со старшими работают и дети меньшего
возраста, принимая непосредственное участие в процессе обработки природных
материалов, познания технологических приёмов [1]. На занятиях в творческих
мастерских самое серьезное внимание уделяется не только практической
подготовке, но глубокому овладению теоретическими основами, благодаря чему
учащиеся узнают о философском подтексте используемых ими орнаментов,
истории предков, а также о значении и важности сохранения народных
художественных ремёсел и промыслов.
Исходя из собственного опыта, могу отметить высокий профессионализм
педагогов, которые находят подход к каждому ребёнку, предоставляя ему
свободу творчества. Важно отметить и возможность для обучающихся проявить
свои умения и навыки на различных конкурсах и фестивалях, в которых школа
ежегодно принимает участие, а ребята завоёвывают призовые места. Во время
обучения в школе мне удалось побывать на конференции в Кенозерском
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национальном парке, на Дельфийских играх в городе Орёл, различных мастерклассах и фестивалях в Вологде, а также в Москве и других городах России. Тем
самым «подмастерье» приобретает богатый опыт, что в дальнейшем ему
позволит заниматься и развивать ремесло самостоятельно, уже в звании
«мастера».
Развитие промыслов в исторических центрах их зарождения имеет большое
значение для профессиональной ориентации учащихся, их социальной
адаптации и защищенности. К сожалению, мастеров, владеющих народными
ремёслами, не так и много, а новых подготовить непросто. Это и обуславливает
необходимость в обучении ремёслам детей и молодежи, которые в будущем
станут не только носителями, но и распространителями народной культуры [6].
Через фестивали, праздники, ярмарки, лекции, выставки участники познают
и осваивают различные элементы творчества, которые сохраняют и передают
мастера народных промыслов и ремёсел. Их художественная деятельность
мотивирует детей и молодёжь на познавательную и творческую активность.
Центры народных промыслов являются не только творческим, но и
образовательным пространством для развития декоративно-прикладного
искусства, способствуют развитию социокультурной сферы и экономики
регионов Российской Федерации.
Российская традиционная народная художественная культура нуждается в
новой модели государственной поддержки и развития, которая впишется в
контекст таких требований, как сохранение и возрождение традиционных
нравственных ценностей; укрепление моральных норм, взаимоотношений
между разными социальными группами; поощрение художественной
самодеятельности на региональном и муниципальном уровнях [2]. Хочется
надеяться, что действующая в нашей стране стратегия развития народных
художественных промыслов на период до 2020 года [10] направленная на
сохранение и развитие народных художественных промыслов как
универсальной ценности, определяющей самобытность и жизнеспособность
российского народа, будет способствовать развитию этой сферы, как важного
сектора креативных индустрий.
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Аннотация. В рамках статьи рассмотрена проблема нехватки молодых специалистов,
старение кадров. Выявлены основные критерии выбора работодателей молодыми
специалистами. Разработаны предложения по совершенствованию кадровой политики и
привлечению молодых специалистов в учреждения культуры малых городов.
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THE INVOLVEMENT OF YOUNG PROFESSIONALS IN CULTURAL
INSTITUTIONS IN SMALL TOWNS
Annotation. Within article the problem of shortage of young specialists, aging of shots is
considered. The main criteria of the choice of employers are revealed by young specialists.
Suggestions for improvement of personnel policy and to involvement of young specialists in
cultural institutions of the small cities are developed.
Key words: organization of culture, moral and psychological climate, personnel policy,
attraction PR-methods.

Одним
из
важнейших
факторов,
обеспечивающих
высокую
конкурентоспособность и эффективность в работе, является кадровый
потенциал. Четко разработанная и сформулированная кадровая политика,
способствует эффективной работе учреждения культуры. Важную роль в
учреждении занимает и корпоративная культура, система отношений,
помогающая направлять и ориентировать отделы учреждения и самих
работников на реализацию общих целей, стимулировать их к активной
деятельности. Создание корпоративной культуры начинается с миссии
организации.
Эффективность работы учреждения культуры определяется следующими
факторами: техническим и организационным уровнем производства, кадровым
обеспечением (персоналом), уровнем мотивации и материальным
стимулированием, наличием стратегии развития. Эти механизмы, обычно
регулируются в различных нормативных документах (устав, планы, программы,
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и др.). В то же время в коллективе любого учреждения имеются свои
неформальные отношения. Эти отношения складываются в течение ряда лет, под
влиянием исторического опыта, менталитета людей, местных обычаев и
традиций, духовных ценностей и вкусов. Это корпоративная культура.
Под кадровой политикой понимаются основные принципы, определяющие
требования к персоналу, качеству и количеству компетентных работников.
Время от времени она нуждается в обновлении. На практике кадровая политика
реагирует на изменения, которые происходят в организации.
«Руководство большинства организаций не полностью осознало
необходимость и роль проведения эффективной кадровой политики. «А кадровая
политика имеет огромное значение ещё и потому, что она ориентирована на
развитие человеческих ресурсов производства, а человеческие ресурсы
направлены на действие всех остальных ресурсов предприятия. Кадровая
политика – необходимое условие для разработки технологий управления
человеческими ресурсами организации. Важным признаётся соответствие
кадровой стратегии со стратегией компании в целом [4, С. 496]».
Персонал учреждения является основным ресурсом успешной работы.
Большинство руководителей убеждаются в важности вопроса кадровой
политики, поскольку какой бы хорошей не была идея, воплощают ее в жизнь
сотрудники организации. И только удачно подобранный трудовой коллектив
способен реализовать стоящие перед организацией поставленные задачи.
«Основное условие, способствующие поступательному развитию
предприятия, - это оптимизация использования человеческих ресурсов,
раскрытие творческой энергии сотрудников компании [2, С. 639-642]».
При выборе работодателя молодые специалисты ставят в приоритет
высокую заработную плату, карьерный и профессиональный рост, так же в
дальнейшем рост опыта работы. Впрочем, привлекать в малые города молодых
специалистов культуры можно не только высокой заработной платой, но и
новыми формами работы.
И часто молодежь в этой сфере не задерживается, особенно в малых
городах, и причин тому несколько, так как они не видят особой мотивации для
работы в учреждении, особенно денежной мотивации. Еще один фактор нехватка вакантных мест, так как в большинстве случае, кадровая политика
плохо реализована в учреждении культуры.
Поиск новых моделей и форм работы – одни из важнейших особенностей
современности. В малых городах, наоборот же есть определенная устоявшаяся
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тактика работы, по которой ведет свою работу учреждение культуры, и тем
самым не принимая и не пытаясь внести новшества в работу.
Одной из наиболее значимых проблем малых городов России является отток
трудовых ресурсов. В малых городах молодые специалисты чаще всего не
задерживаются, а пытаются уехать в большие города, где больше возможностей
и предоставляется широкий выбор должностей, и вакантных мест. В результате
возникает нехватка в молодых квалифицированных специалистах.
Администрации малых городов, а именно отделы по работе с молодежью,
могли бы создавать программы, которые будут подразумевать, участие
выпускников культурных вузов, в мероприятиях города, в качестве волонтеров.
Стоит привлекать молодых специалистов для организации или помощи в
организации различных мероприятий, например: День города, День молодежи, 9
мая и т.д. В качестве организаторов, режиссеров, артистов, или ведущих
мероприятий, с определенной выплатой за проделанную работу. Или же на
территории малых городов устраивать различные форумы, семинары, тем самым
прорекламировав город, его возможности и культурные учреждения, в которые
требуются молодые, креативные, творческие и способные специалисты.
Это будет интересно, как и для самого молодого специалиста, так и для
учреждения. Свежий взгляд, новые идеи, новые способы работы, вот, что может
предложить, молодой квалифицированный специалист.
В учреждения привлекают молодых квалифицированных специалистов как
источников новых технологий и свежих идей. Выпускники вузов
предпочтительно выбирают интересную и не шаблонную работу, так как есть
возможность предложить свои новые инновационные решения и программы для
достижения каких-либо целей.
В настоящее время хорошо развита система практик студентами вузов, это
и учебно-ознакомительная практика и преддипломная. Студенты идут в
учреждения культуры не только для получения новых знаний, навыков, но и
продемонстрировать свои умения и таланты, и как можно лучше проявить себя
в разных аспектах трудовой деятельности. Зачастую студентам удается остаться
на базе практики в качестве сотрудника учреждения, например, в качестве
методиста.
Конкуренция на рынке труда заставляет работодателей искать
нетривиальные подходы к найму персонала - устраивать специальные акции, дни
открытых дверей, объявлять конкурсы и стажировки. Данные мероприятия
объединены общим понятием event-рекрутинг. «Event-рекрутинг - это
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привлечение кандидатов на вакантные должности с помощью специальных
мероприятий, выгодных для организации, как с финансовой точки зрения, так и
в плане формирования эффективного имиджа в студенческой среде. Чаше всего
этот метод применяется для привлечения молодых специалистов,
преимущественно, на стартовые позиции, которые не являются
привлекательными для профессионалов со стажем. Участие кандидатов в
подобных мероприятиях - это не только возможность трудоустройства, но и
приобретение новых знаний и опыта» [5].
Можно выделить
специалистов:

следующие

PR-методы

привлечения

молодых

- Стажировки.
- Event рекрутинг.
- Рекрутинг (размещение объявлений о вакансиях в вузах).
- Case-интервью, или ситуационное интервью.
Один из самых популярных и действенных способов привлечения молодых
специалистов это стажировки. Для специалистов это получение хорошего опыта
для дальнейшего карьерного роста. Например: метод замещения основного
сотрудника стажером на определенный срок. В случае если основной сотрудник,
по какой-то причине не может работать. В малых городах стоит практиковать
этот метод, который позволит без застоев функционировать учреждению.
Привлекать на стажировки в малые города, можно студентов, которые
непосредственно являются жителями этих городов. Приезжих студентов, можно
привлечь предоставлением проживания, какими-либо льготами, во время
прохождения стажировки, сертификатами или грамотами от главы района, к
примеру, если студент провел какое-либо мероприятие, во время стажировки.
Event-рекрутинг это отличное решение, для малых городов, но, к
сожалению, он не так хорошо развит. Или вообще, как таковой отсутствует. А
это эффективный метод привлечения студентов, молодых специалистов.
Студенты могут предоставлять свои проекты в администрацию города, в отдел
по культуре. Администрация могла бы на конкурсной основе выбирать проект
для реализации. Предоставляю молодому специалист претворить его в жизнь,
предоставив нужные средства.
Тем не менее, сейчас ничего не стоит на месте. Малые города переживают
трансформацию в культурном смысле этого слова, расширяются возможности
проведения культурного досуга. Так же часто учреждения культуры малых
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городов, сотрудничают с другими городами, это тоже хороший стимул для
работы в малых городах, который позволит немного попутешествовать.
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Аннотация. В статье на основе типологии календарных праздников исследуется
содержательная направленность современной праздничной культуры, базовые функции
и основная цель – социально-культурное развитие общества и личности. В статье
рассматривается возможности религиозных праздников, как действенного средства
духовно-нравственного воспитания населения, их современное значение в социальнокультурных учреждениях как важного элемента досуговой деятельности. Определены
основные субъекты, возможности и сферы праздничного культуротворчества на основе
сочетания традиций и инноваций, глобальных, федеральных и региональных
особенностей социокультурного развития. Особое внимание уделяется опыту работы
культурно-досугового центра «Октябрь» в реализации проекта по возрождению
духовных ценностей в обществе, посредством проведения религиозных праздников.
Выделяются и описываются наиболее успешные формы работы для такого рода
взаимодействия религии и социально-культурной деятельности.
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RELIGIOUS HOLIDAYS IN THE ACTIVITIES OF SOCIO-CULTURAL
INSTITUTIONS
Abstract. The article examines semantic and meaningful orientation of modern culture of
holidays, basic functions and the main aim is social and cultural development of society and
personality. The opportunities of religious holidays as an effective means of spirit and moral
education of people and their modern importance in social and cultural institutions as an
important part of leisure activity are considered in the article. The main subjects, opportunities
and the spheres of cultural creativity of holidays, on the basis of combining traditions and
innovations, global federal and regional feature of social and cultural development are defined.
Much attention is given to work experience of cultural and leisure centre «Oktyabr’» in project
implementation on revival of spiritual values in modern society by means of religious holidays.
The most successful forms of work on religion and social and cultural activity cooperation are
marked and described.
Key words: culture, religion, religious holidays, social and cultural institutions.

Современное российское общество пока находится в поиске своих
социальных, культурных, моральных, эстетических и мировоззренческих
ценностей. Особенно это характерно современной молодежи, у которой
наблюдается размывание традиционных жизненных ориентиров, традиционных
духовных ценностей старшего поколения, а так же деформация традиционных
для страны религиозных, моральных норм и нравственных ценностей.
По нашему мнению, для успешного преодоления духовного кризиса
необходимо более активно использовать не только светские, но и религиозные
институты. Религия, являясь способом мировосприятия и ощущения, оказывает
большую роль не только на формирование и развитие индивидов, но общества,
страны в целом. Поэтому неслучайно в основу государственной культурной
политики положены традиционные и религиозные ценности. Так в Указе
Президента 2014 года «Основы государственной культурной политики»
подчёркивается, что «в формировании системы ценностей России особую роль
сыграло православие»[1, С. 1], что «ислам, буддизм, иудаизм, другие религии и
верования, традиционные для нашего Отечества, также внесли свой вклад в
формирование национально-культурного самосознания народов России» [1, С.
1], но при этом «ни вероисповедание, ни национальность не разделяют и не
должны разделять народы России»[1, С. 1]. Исходя из текста документа, можно
сделать вывод, что современная система ценностей нашего общества тесно
связана с религией.
Для культуры и религии характерен ряд общих функций: функция
социальной самоидентификации, социально-регламентирующая функция,
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функция социального контроля и адаптивная функция. Одним из путей
объединения усилий двух крупных социальных институтов для успешной
реализации общих функций можно считать проведение религиозных праздников
в социально-культурных учреждениях.
Некоторые религиозные праздники уже стали традиционными для
социально-культурных учреждений: Рождество Христово (7 января), День
славянской письменности и культуры (24 мая), День семьи, любви и верности (8
июля), День народного единства (4 ноября). Особняком в этом ряду стоит
Масленица, являясь народно-христианским праздником. Корни масленичных
гуляний уходят в фольклорный период досуга, поэтому данный праздник имеет
аграрно-магический характер.
С празднования в 2014 году 900-летия со дня рождения Сергия
Радонежского, мероприятия, посвящённые юбилейным датам, которые
находятся на стыке религиозного и светского, становятся традиционными для
социально-культурных учреждений. Это является опытом успешного
взаимодействия учреждений культуры и религии. Практически каждый год
мероприятие такого рода включается в план работы учреждений.
В своем выступлении я хочу поделиться опытом деятельности в этом
направлении культурно-досугового центра «Октябрь» города Рязани, который в
2016 г. совместно с Рязанским Восточным благочинием Рязанской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) был разработан
творческий проект «Православие и культурно-досуговая деятельность, пути
сближения».
Целью проекта являлось формирование в сознании жителей Рязани системы
нравственных приоритетов и ценностей средствами православной культуры;
выявление возможностей и особенностей влияния совместной деятельности
культурно-досугового учреждения и Православной Церкви на формирование у
посетителей духовно-нравственных ценностей.
Реализация данного проекта предполагалась в период творческого сезона
2016 – 2017 гг. В процессе подготовки были разработаны афиши, абонементы,
рекламные буклеты проекта. План реализации проекта предполагал проведение
ежемесячных мероприятий различных форм: лекций, вечеров музыки,
презентаций, тематических кинопоказов, массовых праздников.
В процессе реализации проекта была охвачена аудитория около 1500
человек. Мероприятия получили отклик в сердцах как старшего поколения, так
и несовершеннолетней молодёжи. Было принято решение продлить проект для
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более успешного выполнение его целей и задач, и укрепления всестороннего
сотрудничества с Центром Православной культуры и Рязанской Епархией.
В творческом сезоне 2017-2018 гг. культурно-досуговый центр «Октябрь»
продолжил
проведения особых встреч в рамках творческого проекта
«Православие и культурно-досуговая деятельность. Пути сближения». На ряду с
традиционными народными праздниками был проведен «Православный бал»,
посвящённый неделе святых Жён-Мироносиц. Важно отметить, что целевая
аудитория данного мероприятия – молодёжь. В современных условиях
привлечение молодёжи к традиционным ценностям, сформированным на основе
православия, была одной из важных задач социально-культурного учреждения.
В новом творческом сезоне 2018-2019 года для продолжения реализации
проекта «Православие и культурно-досуговая деятельность. Пути сближения»
использовался другой подход - исполнилось сто лет подвигу Новомучеников и
исповедников Церкви Русской. Это праздник стал центральным в реализации
проекта.
Мы считаем, что опыт совместной деятельности Культурно-досугового
центра «Октябрь» г. Рязани и церкви по возрождению и проведению
религиозных праздников и привлечению молодежи оказался успешным, о чем
свидетельствуют положительные отзывы посетителей мероприятий. Нам
кажется, что данный опыт работы социально-культурного учреждения
заслуживает внимания и развития. Проект «Православие и культурно-досуговая
деятельность. Пути сближения» является ярким примером необходимости
поддержания совместной деятельности социально-культурных учреждений и
Церкви.
Как показывает наш опыт, что на современном этапе можно выделить
следующие виды религиозных праздников, возрождение которых наиболее
приемлемо:
1. Религиозно-светские;
2. Календарные;
3. Местные (престольные).
Также хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, данное направление
деятельности социально-культурных учреждений ещё не нашло должное
развитие. Это выражается в том, что мало издается методической литературы по
данному направлению, обобщался опыт проведения религиозно-светских
мероприятий в социально-культурном учреждении. В проблемное поле данной
темы также входит взаимосвязь учреждений культуры и церкви.
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что религиозные
праздники - это важный элемент реализации государственной культурной
политики, которая призвана решать качественные задачи, поставленные
Президентом России: «вывести культуру на высоту общественного
предназначения, добиться, чтобы она действительно стала естественным
регулятором жизни, определяла поведение, поступки людей, влияла на их
отношение к своей стране, семье, воспитанию детей».
В будущем роль религиозных праздников в социально-культурных
учреждениях будет только возрастать, поэтому опыт культурно-досугового
центра «Октябрь» г. Рязани является важным примером организации такой
работы в социально-культурной сфере.
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THE SPECIFICS OF THE ORGANIZATION OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES
IN SPECIAL MILITARY FACILITIES
Annotation. The article deals with the problematic field of the organization of socio-cultural
activities in the specific conditions of closed military facilities and proposed several positions
on its overcoming. The author reveals the importance of the bilateral relationship between
culture and the army, gives real practical examples of such. The article contains the disclosure
of the functional set taking into account the immediate specifics of cultural organizations
located on the territory of closed facilities of the Armed Forces of the Russian Federation.
Key words: cultural institutions, specific conditions, the Armed Forces of the Russian
Federation, organization, administration, closed military facilities, patriotism.

Проблема осуществления социально-культурной деятельности в условиях
специальных закрытых объектов является довольно актуальной в современной
жизни, что связано с модернизацией военной системы государства,
предъявлением новых требований, разработкой современных концепций ее
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развития. Основной проблематикой является факт не профильности такого
направления деятельности на территории специального военного объекта. Еще
одним проблемным фактором является труднодоступность средств
коммуникации с гражданским миром, а значит, новые методы и технологии
социально-культурной сферы поступают на территорию закрытого объекта с
достаточно скудной динамикой. При этом снижение эффективности социальнокультурной деятельности определяют недостаточная разработка научно-её
методической базы; невозможность привлечения квалифицированных кадров
для работы в учреждениях культуры в силу закрытости объекта; неэффективный
менеджмент, основанный на устаревших методиках и формах организации
социально-культурной деятельности, осуществляемой на данной территории.
Самыми распространенными учреждениями культуры, осуществляющими
социально-культурную деятельность на территории специальных военных
объектов, являются Дома офицеров и клубные учреждения. Такие учреждения
представляют собой некий многофункциональный культурный центр,
способный создать для военнослужащих и гражданской части военного объекта
разнообразные условия для развития, самореализации, досуга и отдыха.
Клубные учреждения культуры войсковых частей являются обобщенным
понятием. В их число входят небольшие клубы, а также - крупные Дома и
Дворцы офицеров. Эти учреждения осуществляют социально-культурную
деятельность на территории войсковых частей в соответствие с правилами
Министерства обороны и Министерства культуры Российской Федерации.
Содержание социально-культурной работы в воинских частях определяется
политико-просветительными задачами, которые являются приоритетными в
работе с личным составом. «Политика государства, как известно,
распространяется на все сферы жизни человека в обществе и, естественно, она
не может не охватывать такую важнейшую сферу, как культура [7, С. 74]».
Политико-просветительная работа особенно актуальна в осуществлении
социально-культурной деятельности на территории закрытых военных объектов
контрактной службы. Военный офицер должен хорошо знать не только воинское
дело, но и иметь огромный кругозор в других областях деятельности человека, в
том числе и в культуре.
Для осуществления успешной деятельности в данной сфере на центральной
территории Российской Федерации, существует Департамент культуры
Министерства обороны Российской Федерации. Данный орган власти управляет
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основными вопросами по культуре и искусству на территориях войсковых
частей. Основными его задачами являются:
- установка основных направлений развития
Вооруженных Силах Российской Федерации;

сферы

культуры

в

- внедрение творческих и технологических инноваций в сфере культуры в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
- развитие театрального, военно-музейного, музыкального, и библиотечного
дела, социально-культурной и досуговой работы в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организация работы по сохранению и реставрации объектов культурного
наследия, находящихся в ведении Вооруженных Сил Российской Федерации;
- организация мероприятий в сфере культуры, искусства и творчества [См.:
4].
На территории каждого специального объекта Российской Федерации
обязан быть организован клуб или Дом офицеров, занимающийся
осуществлением социально-культурной деятельности и обеспечивающий досуг
для населения данного специального объекта. Основополагающим документом,
для таких учреждений культуры, является приказ Минобороны РФ от 17.06.1997
№ 235 о Домах офицеров, офицерских клубах и клубах воинских частей
вооруженных сил Российской Федерации (посл. ред. от 03.11.1997). Данный
документ определяет всю деятельность учреждений культуры.
Культурное учреждение, находящееся на территории специального
военного объекта, призвано отвечать определенным стандартам и четко
выполнять конкретный функциональный набор действий.
1. Культуротворческая функция деятельности клуба войсковой части
призвана поддерживать морально-духовные силы офицера, а также способствует
развитию творческого потенциала, что, в свою очередь, помогает развить у
человека способность к моральной саморазгрузке, что особенно важно, в
специфичных условиях труда военнослужащего.
2. Коммуникативная функция, также широко выполняется, учреждениями
культуры войсковых частей. Данная функция отвечает основной потребности
человека в общении и постоянном обмене информацией. Постоянная
коммуникация между служащими части не только позволяет удовлетворить
потребности в общении, но и способствует обмену информацией
профессионального, политического, бытового и культурного плана, что
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позволяет офицеру быть широко осведомленным во всех сферах человеческой
деятельности.
3. Информационно-просветительная деятельность является одной из
основополагающих в функционировании культурных объектов войсковых
частей. Осуществление ее предполагает дополнение и углубление знаний и
информации, которые уже были получены человеком ранее. Информационнопросветительская функция призвана всесторонне развивать личность.
4. Патриотическое воспитание и работа с молодежью – еще одна функция,
без осуществления которой невозможно представить учреждение культуры на
территории войсковой части. Социально-культурная работа, проводимая на
данной территории, призвана не только к работе с военнослужащими, но и с
гражданской частью населения объекта. Клуб войсковой части обязан
осуществлять работу с молодежью для развития ее творческого потенциала и
воспитания патриотического духа. Молодежь является потенциальной сменой
состава войсковой части.
5. Досуговая функция учреждения культуры создана для преодоления
потребности человека во внерабочей (внеучебной) деятельности. Этот вид
деятельности охватывает наиболее широкие слои населения специального
объекта (военнослужащие, члены их семей и гражданская часть населения).
Досуговая деятельность осуществляется для культурного развития населения,
морально-психологической разгрузки.
Проблемное поле организации социально-культурной деятельности
учреждений культуры на закрытой территории весьма велико. Рассмотрим
пример их решения на конкретном объекте культуры, находящимся на
территории специального закрытого объекта Вооруженных Сил Российской
Федерации: клубе войсковой части №68542. Для успешного преодоления
специфичных для специальных военных объектов проблемных полей, в сфере
реализации социально-культурной деятельности, были разработаны и приняты к
рассмотрению командованием и последующей реализации следующие
методические рекомендации:
1. Развивать деятельность по двустороннему сотрудничеству в рамках
организации совместных творческих мероприятий клуба войсковой части 68542
и Дворца культуры Федеральной Службы Безопасности города Москвы по
предложенной концепции, а так же с некоторыми другими гражданскими социокультурными учреждениями, подведомственными Департаменту культуры
Министерства Обороны Российской Федерации.
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2. Использовать ресурсы филиала «Сенежской» ДШИ, арендуемого
помещение клуба, привлекая к совместной деятельности.
В большинстве случаев учреждения культуры имеют арендаторов и
закрытые военные объекты культуры и искусства не являются исключением.
Так, например, в клубе войсковой части №68542 арендатором помещения
является филиал детской школы искусств. В рамках данной рекомендации было
принято к рассмотрению решение о совместной концертной деятельности
учащихся школы и постоянных артистов данного учреждения культуры.
3. Направлять творческие номера детей военнослужащих, как от клуба, так
и филиала «Сенежской» ДШИ, для участия в конкурсах-фестивалях «Одаренные
дети», «Ради жизни на земле» и т. п., что повысит мотивацию достижения
успехов у участников.
Значение социально-культурной деятельности, осуществляемой в
специфичных условиях специальных закрытых объектов, достаточно велико как
для военнослужащих, так и для их семей, так как культура – сильный
мотивационный аспект успешной деятельности военнослужащих, мощный пласт
побуждающих явлений. Исторически доказано, что, в условиях военных
действий, социально-культурная деятельность является мощным побуждающим
явлением для военных.
Мотивационный характер социально-культурной деятельности направлен
на: поддержание боевого духа военного состава; сохранение и воспроизводство
исторических событий для создания патриотической мотивации [5]; создание
условий психологической разгрузки; поддержание психологического
спокойствия в чрезвычайной ситуации (ситуации прямой угрозы жизни и
здоровья офицера) [6].
Основой для эффективной работы клубов и Домов офицеров войсковых
частей, является правильный выбор методов, форм и средств социальнокультурной деятельности, а также разработка программ, позволяющих
осуществлять такой вид работы не только с военнослужащими части, но и с
молодой составляющей населения объекта Вооруженных Сил Российской
Федерации.
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Аннотация. "Креативность" стала одной из основных характеристик современной
культуры, общества и даже экономики. Данная статья посвящена как самому понятию
"креативности", так и связанным с ней креативным пространствам, индустриям, классу
и креативной эпохе в целом. Автор анализирует условия, при которых креативный
характер деятельности и продукта становится решающим в наши дни, и то, какую роль
играют творческие индустрии и их представители для развития культуры.
Ключевые слова: креативность, креативные индустрии, креативные пространства,
креативные центры, креативный класс, креативная экономика, креативная эпоха,
творческие индустрии.
THE PHENOMENON OF CREATIVITY IN THE CULTURE AND LEISURE OF THE
XXI CENTURY
Annotation. "Creativity" has become one of the main characteristics of modern culture, society
and even the economy. This article is devoted to the very concept of "creativity" and to the
associated creative spaces, industries, class and creative era in general. The author analyzes the
conditions under which the creative nature of the activity and product becomes decisive
nowadays, and the role that the creative industries and their representatives play in the
development of culture.
Key words: creativity, creative industries, creative spaces, creative centers, creative class,
creative economy, creative epoch, creative industries.

В декабре 2018 года в российский прокат вышел фильм Германа Васке
«Почему мы креативны?». На протяжении тридцати лет режиссер данного
фильма встречался с выдающимися представителями сфер культуры, искусства,
науки, политики, религии, среди которых были Дэвид Боуи, Умберто Эко, Дэвид
Линч, Славой Жижек, Марина Абрамович, Квентин Тарантино, Далай-лама,
Бьорк, Стивен Хокинг и многие другие, и всем респондентам он задавал один и
тот же вопрос: «Почему вы креативны?». Петербургская премьера фильма
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в большом зале кинотеатра «Аврора» сопровождалась полным аншлагом, что в
очередной раз доказывает актуальность вопросов креативности, которая в наше
время стала предметом исследований не только психологов, а впоследствии
креатологов, но и философов, педагогов, социологов и даже экономистов.
Широкая научная полемика вокруг понятия креативности, однако, не
привела современное общество, которое, как не парадоксально, часто называют
именно креативным, к пониманию данного определения. В русском языке данная
дискуссия усугубляется, кроме всего прочего, родством и сходством понятий
«креативность» и «творчество», о принципиальном различие которых говорить
невозможно, однако разграничить данные термины все же требуется.
«Творчество», прежде всего, процессуальное понятие, которое обозначает
деятельность по созданию чего-то нового. В свою очередь, «креативность»
является понятием качественным, определяющим характер личности,
деятельности и продукта. К данным трем категориям чаще всего применяются
определения «творческий» и «креативный», и если границ между «творческой»
и «креативной личностью», а также «творческой» и «креативной
деятельностью», без ориентации на продукт, практически не существует, то
именно в различиях между «творческим продуктом» и «продуктом креативным»
лежит понимание глубинного духа современности именно как креативного.
Творческий продукт – это результат творчества человека, т.е. что-то новое.
Креативный продукт – это продукт деятельности креативного человека, который
привносит новшество, создавая инновации или в корне изменяя привычные
вещи, т.е. нечто новое и полезное.
Именно на производстве и развитии инновационных идей и продуктов
основана современная экономика. Креативность получила должное признание
благодаря тому, что она является источником новых технологий, отраслей,
духовных и материальных благ и других культурных, общественных и
экономических преимуществ, а значит становление креативности, как
важнейшего аспекта жизни общества, является основным механизмом его
развития, а также фактором фундаментальных общественных и культурных
преобразований и перемен.
Еще в 1960-е годы предыдущего столетия, такие исследователи, как Ж.
Дюмазедье, Ж. Фурастье и Ж. Фридман заговорили о коренных изменениях
жизненного уклада, о трансформации повседневности, где досуг приобретает все
большее значение, что привело к появлению концепции “цивилизации досуга”,
которая носит, прежде всего, гедонистический, коммуникативный и креативный
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характер, и сопровождается появлением «аудитории нового типа», для которой
досуг и культура занимают одно из важнейший мест, а границы между
«массовым» и «элитарным» стираются. Вскоре, в трудах Р. Флориды, Д. Брукса
и Г. Эванса «аудитория нового типа» трансформировалась в новый
общественный класс – креативный, а концепция «цивилизации досуга» в
концепцию «креативной эпохи», в которой именно креативность становится
главным инструментом и показателем успешности, как отдельной личности, так
и компаний и даже крупных отраслей. Одним из феноменов, появившихся в
условиях креативной эпохи, стали творческие индустрии.
Считается, что первое упоминание «творческих индустрий» связано с их
картированием в Великобритании в 1998 году. Тогда Департаментом культуры,
медиа и спорта Правительства Великобритании творческие индустрии
определялись как деятельность, в основе которой лежит индивидуальное
творческое начало, навык или талант, и которая несет в себе потенциал создания
добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации
интеллектуальной собственности [7, c. 22-23]. Сейчас данные индустрии
понимаются как весь спектр коммерческой деятельности, направленный на
создание инновационных идей и продуктов и развитие креативной среды.
В современной российской культурной политике основным приоритетом
является сохранение культурных ценностей и традиций, а не развитие
современной культуры и создание новых ценностей, и данную функцию на себя
берут именно креативные индустрии. Именно поэтому их значимость в жизни
российского общества сложно переоценить.
Важнейшей задачей в условиях современного общества становится
формирование платформы функционирования творческих индустрий и
взаимодействия представителей креативного класса, которое является
определяющим для экономического и культурного развития общества. И такой
платформой в наше время становится креативное пространство.
Креативное пространства – это социально-культурная среда, в которой
происходит синтез образовательной, художественной и коммуникативной сфер,
инфраструктура, в рамках которой можно реализовать или посетить различные
мероприятия, включая лекции, мастер-классы, творческие встречи, выставки,
концерты, создать и развивать творческий малый бизнес, встретиться с друзьями
или познакомится с новыми людьми, расширить профессиональные связи или
просто провести свободное время.
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Креативные центры, в свою очередь, – это непосредственно площадка,
форма организации и функционирования данных пространств. К ним относятся
арт-центры, коворкинги, кластеры, лофты, арт-кафе и анти-кафе. Важнейшей
целью креативных центров является создание условий для реализации
творческого потенциала, коммуникации и коллаборации творческих усилий
аудитории этих центров, а также формирование сообщества, комьюнити
представителей творческих индустрий и создание ими культурных проектов.
Чаще всего креативные центры размещаются в бывших промышленных или
просто некогда заброшенных исторических зданиях, что создает особый стиль и
атмосферу данных пространств.
Принято считать, что история креативных пространств началась в 60-е-70-е
года прошлого столетия на Манхеттене в Нью-Йорке, когда в «переехавших» на
окраины заброшенных заводах свои студии и мастерские организовали самые
видные деятели искусства тех времен, среди которых оказались Джексон
Поллок, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския и многие другие. Постепенно данная
тенденция охватила и многие европейские столицы: свои креативные
пространства на территориях бывших промышленных зданий появились в
Лондоне, Стокгольме, Копенгагене, Амстердаме, Париже, а вскоре подобные
центры открылись практически в каждом более-менее крупном европейском
городе.
В XXI веке мода на креативные пространства охватила и Россию:
креативные пространства появились в Москве, Владивостоке, Перми,
Екатеринбурге, Калининграде и многих других городах, а в Санкт-Петербурге на
данный момент функционирует более 30 креативных пространств, среди
которых «Голицын Лофт», «Новая Голландия», «Бертгольд Центр» и др. Каждое
пространство отличается концепцией, направленностью деятельности и её
спецификой, в зависимости от рода занятий его резидентов. Резиденты
креативных центров – это, как правило, небольшие творческие компании в
сферах культуры, искусства, образования, дизайна, IT, моды и т.п., либо
небольшие общественные пространства, такие как кофейни, книжные магазины
или шоурумы.
Такие центры предоставляют целый спектр досуговых вариаций для своей
аудитории и множество возможностей для творческой реализации своих
резидентов. Кроме того, креативные центры являются коммуникативной
площадкой, стимулирующей общение и взаимодействие резидентов и
посетителей, что способствует формированию сообщества представителей
творческой молодежи и инициирует развитие креативного класса в России.
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Несмотря на то, что креативные центры часто не выполняют свои
коммуникативные и культурные функции, и не все резиденты нацелены на
трансформацию и преобразование социокультурной среды, а скорее просто на
привлечение прибыли, именно в условиях данных пространств и силами
творческих индустрий происходит создание новых художественных ценностей,
инновационных технологий и продуктов, главным качеством которых
становится креативность, являющаяся основным рычагом развития культуры.
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Аннотация. Статья посвящена описанию функционирования цифровых медиа научнопопулярного характера, оказывающих влияние на развитие культуры познания. Особое
внимание уделяется раскрытию сущности понятия «культура познания». Цифровые
медиа научно-познавательного характера рассматриваются в качестве институтов
социально-культурной деятельности, развивающих культуру познания. В рамках
исследования были выявлены современные характеристики научно-популярных сетевых
изданий.
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DIGITAL MEDIA ENVIRONMENT AS A RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT
OF A CULTURE OF KNOWLEDGE
Annotation. The article is devoted to the description of the functioning of digital media of a
popular science character that influence the development of a culture of knowledge. Particular
attention is paid to the disclosure of the essence of the concept of "culture of knowledge."
Digital media of a scientific and educational nature are considered as institutions of social and
cultural activities that develop a culture of knowledge. The study revealed the modern
characteristics of popular science online publications.
Key words: digital media environment, culture of knowledge, digital media, popular science
media.

Эпоха цифровой экономики открыла новые возможности для культуры,
науки и медиа. Цифровая реальность преобразует культурную парадигму жизни
людей, расширяя, в том числе, и ресурсы для получения новых знаний. Как
неотъемлемая часть жизни человека, цифровые медиа порождают новые формы
социальных взаимосвязей, структур, сообществ, институтов, что, в свою
очередь, способствует личностным и социокультурным трансформациям. С их
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распространением происходят изменения, которые затрагивают повседневную
жизнь людей, все базовые сферы культуры, процесс восприятия медийных
продуктов, систему формирования культурного опыта в целом.
Развитие социально-культурных практик в цифровой среде позволило
выйти на новый уровень распространения знаний и популяризации науки среди
массовой аудитории, породив, вместе с тем, и новые проблемы. В таких условиях
возникает противоречие между необходимостью создавать условия для развития
культуры познания в цифровой среде, с одной стороны, и засильем ее
деструктивных форм в цифровых медиа – с другой. Прежде, чем описать
проблемное поле, следует определить сущность культуры познания.
В общем плане культура познания – способ понимания мира, а в
журналистике выступает в качестве характеристики журналистской
деятельности и заключается в журналистском выражении факта и смысла
научного открытия среди широкой аудитории. Культура познания уходит
корнями в теорию научного познания (гносеологию). Научное познание по своей
сути представляет мыслительный процесс и, в то же время, творческую
деятельность. Познание – это не отражение, а творение: человечество само
создает тот мир, который познает. Ключевым ценностным идеальным
конструктом для науки является истина. Процесс научного познания
рационален, последователен и логичен, поэтому может являться образцом для
развития культуры познания в целом. Развитие культуры познания – одна из
наиболее важных общественных задач, решающая вопрос рационального
подхода к накоплению и упорядочиванию знаний о мире.
Родственным понятием культуры познания может выступать духовность. С
точки зрения М. Фуко духовность – «поиски, практика и опыт, посредством
которых субъект производит в себе самом изменения, необходимые для того,
чтобы получить доступ к истине [2, С. 27]». С данной позиции культуру познания
следует рассматривать как способ самосовершенствования посредством
приобретения достоверных знаний. Поставленный во времена античности
вопрос «Как познать истину?» напрямую зависит от уровня подготовленности
субъекта, от его образа мысли, ценностных установок, от труда, который он
проделывает в процессе самосовершенствования.
Цифровая среда позволила выйти на новый уровень распространения
научного знания среди массовой аудитории, породив, вместе с тем, и новые
проблемы. Цифровые медиа влияют на социально-культурные практики,
становятся научно-образовательными центрами, досуговыми платформами для
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миллионов пользователей. В то же время массовизация культуры порождает
деструктивные элементы, нарушающие культурно-познавательный баланс.
Продолжающаяся
ситуация
постмодерна
диктует
свои
правила.
Развлекательность и перформативность оказываются и в основе журналистики,
вызывающие интригу, интерес, эмоциональные реакции аудитории.
Посредством СМИ у потребителя формируется особый образ мыслей («клиповое
сознание»), «где нет четкой логики, отсутствуют рациональные основания,
теряются причинно-следственные связи, присущие научному познанию [1, С.
380]», как пишет специалист в области теории познания В.С. Стёпин. Для
массовой аудитории наука воспринимается синонимом «пользы». Все, что
остается за гранью прикладного назначения, оказывается «за бортом»
публичного освещения. В подобных условиях процесс научного познания
лишается рационального основания, утрачивает логику и глубину. На этом фоне
наука теряет свою привлекательность, а человечество – доступ к истине.
Однако существуют «неунывающие» занятые распространением научных
знаний СМИ, которые борются за свою аудиторию, пытаются упростить язык
текста, динамично осваивают Интернет-пространство, организуют подачу
материала в доступной зрителям интерактивной и развлекательной формах.
Новая система организации научных медиаресурсов является коллаборацией
работы журналистов, ученых, научных институтов, СМИ, бизнеса,
общественных организаций, фондов и других институтов гражданского
общества. Ориентиром для цифровых культурно-познавательных медиа
становится стремление к творческой реализации замыслов, а также
удовлетворение когнитивных потребностей аудитории, опережая достижение
коммерческой выгоды, либо же, полностью ее исключая. В них доминирует, в
первую очередь, реализация просветительской функции журналистики, а только
потом аудиторный спрос на развлечение.
Аудитория цифровых медиа во многом отличается от читателей печатных
изданий. Ее сложно определить, так как большинство из посетителей сайтов –
анонимные пользователи. В то же время каждый посетитель научнопопулярного медиаиздания приобретает одинаковую роль – познающего.
Медиаресурсы, в свою очередь, стараются персонализировать свои материалы,
рассматривая потребителя СМИ как личность с индивидуальными интересами и
потребностями. Восприятие пользователей сетевых изданий лучше
адаптировано к аудиовизуальной информации; это новый способ познания,
позволяющий человеку потреблять информацию через одно медиаустройство.
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Читатель является экспертом в области оценки качества сетевого издания, а
главное – активным пользователем онлайн-ресурсов.
Согласно данным научно-популярного сетевого издания «Элементы» [3],
наука в рунете представлена 6670 сайтами и 3633 подсайтами, то есть
отдельными рубриками внутри одного портала, являющимися его частью, но
имеющих определенную автономию.
Чтобы выяснить, на каком уровне происходит просвещение аудитории
цифровых медиа, а также определить смысл и ценность медиаресурсов,
функционирование которых, на наш взгляд, направлено на далекую от
спекулятивности популяризацию науки, был произведен качественный анализ
современных научно-популярных сетевых изданий. Выборку составили
материалы медиапорталов «ПостНаука», «Элементы», «Arzamas», «1968:
Digital». Так, среди полученных в результате анализа актуальных характеристик
можно выделить следующие:
– Отвержение спекулятивности информации. Каждый медиатекст содержит
ссылки на научные источники (литературу, отчеты, документы).
– Предоставление информации «от первого лица»: все материалы
авторские.
– Подача достоверной, тщательно проверяемой информации.
– Ресурсы не имеют в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли.
– Качественная разработка инфографики и форм подачи информации.
– Существование за счет «общественного заказа» на научную истину.
– Использование активных и интерактивных элементов, способствующих
усвоению материала и решению пользовательских задач.
Заостряя внимание на специфике сетевых медиа, следует отметить, что
медийные проекты по всем признакам носят как информационноразвлекательный, так и просветительский характер. Сайты выходят за рамки
онлайн-просвещения: проводят выездные мастер-классы, лекции на базах
музеев. Форма подачи материала порталов «Arzamas» и «1968: Digital» , скорее,
ориентирована на молодежную аудиторию. Проекты активно используют
элементы молодежной культуры: сленг, мем-изображения, организация сайта с
динамической версткой, адаптивной для мобильного устройства. Для создания
уникального контента журналисты предлагают профессионалам раскрыть тему,
лаконичное освещение которой не должно занять много времени, чтобы
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современному «посетителю» сайта было проще его усвоить. Тем самым,
журналист задает формат выступления ученого. Специалист творчески
справляется с задачей, осознавая значение
Таким образом, цифровые медиа можно рассматривать в качестве
институтов
социально-культурной
деятельности,
предоставляющих
возможности для удовлетворения досуговых запросов пользователей.
Посредством сетевых изданий научно-познавательного характера происходит
развитие культуры познания массовой аудитории. Журналистика как институт
культуры не только транслирует, но и формирует ценностные категории,
создавая контент в такой форме, которая сможет не просто заинтересовать, но и
духовно обогатить читателя. В условиях функционирования в сети
подтверждается давно известное правило: укрепление внимания к содержанию,
а не только формату подачи, соответствует культуре познания науки. Установки
медиа ориентированы как на удовлетворение потребительских запросов, так и на
выполнение просветительских и популяризаторских функций. Важно, чтобы
чаша весов не опускалась с первой стороны, сохраняя состояние гармонии между
ними. Когда будет уделяться большее внимание содержанию, а не формату
подачи, тогда культура познания журналистики будет соответствовать культуре
познания науки.
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THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES IN THE LEISURE INDUSTRY
Abstract. The article discusses the components of the leisure industry and the evolutionary
aspects of socio-cultural activities. In the basis of which, the works of recognized sociologists
who worked on the problem of cultural studies during the last century were considered.
Identified and analyzed modern socio-cultural technologies used in the leisure industry and
their impact on human development.
Keywords: socio-cultural activities, leisure industry, socio-cultural technologies, human
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Досуг играет важную роль в жизни людей. Время до и после работы,
выходные дни, отпуск и даже обеденный перерыв, человек стремиться
использовать для отдыха и переключения внимания на что-то не связанное с
трудовой деятельностью. Современный бизнес каждую минуту предлагает
людям товары и услуги, с одной стороны облегчая им решения
профессиональных бытовых задач, с другой зарабатывая на постоянной
потребности обывателя в чём-либо.
В обиход прочно вошёл термин – индустрия досуга. Следует обратиться к
научным источникам, для поиска однозначной трактовки этого понятия. В
энциклопедии культурологи «индустрия досуга» рассматривается, как часть
массовой культуры и включает в себя:
- художественную литературу, рассчитанную на широкий круг читателей приключенческого, фантастического, развлекательного жанров;
- кино;
- изобразительное искусство;
- хореографию;
- выставки;
- музыкальные концерты всех развлекательных жанров;
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- театрализованные представления;
- различные шоу;
- туристические и спортивные мероприятия;
- другие культурно-массовые мероприятия, вызывающие интерес широких
масс населения [4, С. 235].
Немецкие социологи Хоркхаймер М. и Адорно Т. В своей работе
«Диалектика просвещения. Философские фрагменты» изданной ещё в 1947 году,
подвергли резкой критике коммерциализацию культуры и искусства [8, С. 57].
В современном обществе сложилось устойчивое восприятие индустрии
досуга, с точки зрения потребительской ценности этого явления.
Сегодня необходимо вспомнить о воспитательной, образовательной,
развивающей роли досуга в жизни человека. Социально-культурная
деятельность призвана изменить суть индустрии досуга сделав её частью
системы личностного роста и без применения новых технологий тут не обойтись.
Но социально-культурная деятельность в историческом периоде
претерпевала трансформации и по сей день является объектом исследований.
Другой немецкий социолог М. Вебер, на рубеже ХХ века связывал
социально-культурную деятельность с мировоззренческими ориентирами
человека и определил следующие социальные ориентации:
- целерациональная – основанная на взаимодействии с окружающим миром
ради достижения собственных рациональных целей;
- ценностно-рациональная – в основе которой лежит вера в то, что всё
сложится во благо благодаря не зависящим от человека ценностям (бог,
обстоятельства и т.д.);
- аффективная - эмоциональная;
- традиционная – основанная на привычках, обычаях, образе жизни.
В середине прошлого века П. Сорокин, сформулировал концепцию,
согласно которой, общество и культура неразрывно связаны и находятся в
постоянном взаимодействии. Культуру он рассматривает как совокупность
материальных и духовных достижений людей в результате совместной
деятельности – то есть под культурой понимается любой объект развивающий
человека:
- научные достижения;
- этические нормы;
- произведения искусства;
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- достижения в области права;
- и технического прогресса.
Развивающую функцию культура реализовывает посредством:
- среды, в которой развивается человек;
- взглядов, ценностей и мировоззрения человека;
- средств влияния достижений культуры на человека.
Ценность трудов П. Сорокина в том, что он дал научное обоснование
социально-культурной деятельности как элемента развития личности.
Для полноты понимания эволюции научных взглядов на социальнокультурную деятельность вспомним известного советского социолога
М.С. Кагана, сформулировавшего во второй половине ХХ века условия
взаимодействия субъекта, объекта и субъективной активности, как трёх
составляющих человеческой деятельности:
- взаимодействие, направленное на преобразование;
- познавательная деятельность;
- взаимодействия, формирующие систему ценностей;
- коммуникации;
- эстетическая, художественная деятельность (в широком смысле этого
слова).
М.С. Каган, акцентирует внимание на том, что в процессе взаимодействия
люди создают новую предметную реальность, объединяющую социальную и
культурную составляющую, как единое целое, реализованное в кружках,
художественных и музыкальных объединениях, союзах на основе единства
интересов, увлечений, взглядов [6, С. 96].
Известный российский культуролог М.А. Ариарский, дал следующее
определение социально-культурной деятельности: «социально-культурная
деятельность – это обусловленная нравственно-интеллектуальными мотивами
общественно целесообразная деятельность по созданию, освоению,
распространению и дальнейшему развитию ценностей культуры [2, С. 34]».
Таким образом, очевидна неразрывная связь между социально-культурной
деятельностью и общностью определённых групп людей. Именно на
удовлетворение интересов групп, а точнее слоёв общества рассчитана массовая
культура, как было определено выше – индустрия досуга.
Методы, которыми социально-культурная деятельность превращает
индустрию досуга из способа заработать деньги и удовлетворить
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потребительские нужды в развивающее, познавательное времяпрепровождение
– назовём социально-культурными технологиями.
Разделим их на две группы.
1. Сложившиеся, традиционные формы. Такие, как фольклор, этические
нормы, религиозные правила, народные традиции, промыслы – то есть
принимаемые обществом в той форме, которая есть на сегодняшний день и
используемые для досуга в неизменной форме.
2. Находящиеся в постоянной динамике. Видоизменяющиеся под
воздействием: науки, техники, образования, спорта, музыки, живописи, танца,
путешествий и т.д. – человеку предлагаются новые формы социальнокультурного действия.
Если с первой группой всё стабильно, то вторая сегодня, в первую очередь
ориентирована на получение добавленной стоимости, а во вторую очередь на
воспитательно-развивающую роль для человека.
Важно при переориентации социально-культурных технологий с
коммерческой на воспитательно-развивающую роль понимать, что невозможно
будет добиться того или иного результата в чистом виде. Коммерческая
составляющая должна остаться драйвером в развитии сервиса ориентированного
на актуальные интересы общества и человека, а воспитательная призвана
акцентировать внимание на ценностных качествах досуга, как части
интеллектуального и культурного развития. Социально культурные технологии
в досуге призваны развивать чувство прекрасного, воспитывать отношение к
другим людям, основанное на гуманизме, любовь к природе и заботу о её
чистоте.
Из последних трендов в области технологий организации досуга можно
выделить два основные:
- анимация – в основе, лежит деятельность человека, аниматора;
- интерактивные мероприятия – основаны на достижениях в сфере
интернета и IT.
Анимация заняла прочные позиции как часть многих мероприятий, начиная
от развлекательных детских центров и заканчивая фешенебельными
международными курортами.
Важнейшую роль в анимации играет человек – аниматор, в построении
деятельности которого, особенно при работе с детьми должна доминировать
образовательная и развивающая составляющие. Разработкой сценариев для
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аниматоров детских комнат должны заниматься профессиональные педагоги, а
родителям необходимо формировать требования к аниматорам – необходимо
чтобы технология анимации обеспечивала не только развлекательную, но и
образовательную функцию [4, С. 237].
Туристическая анимация – отдельный вид этой деятельности,
ориентированная на потребности отдыхающих – это тот случай, когда
коммерческая составляющая доминирует не в ущерб воспитательной. Сегодня,
сформировались следующие виды курортной анимации:
- анимация, направленная на активные движения – танцы, подвижные игры;
- анимация, направленная на переживания
театрализованные постановки, игры в лицах;

–

эмоциональная

–

- анимация коммуникаций – активные обсуждения какой-либо темы, обмен
впечатлениями;
- анимация
релаксации
–
неторопливое
отвлекающее от активной деятельности;

времяпрепровождение,

- анимация через участие в культурных мероприятиях – встречи с
художниками, литераторами, деятелями театра и кино;
- анимация через творчество – участие в граффити на асфальте или в
кружках рукоделия [3, С. 68].
Именно аниматор задаёт тему действия и ведёт группу к результату –
ощущению отдыха.
Интерактивные мероприятия - актуальная технология в организации досуга.
Рассчитанная, в основном, на досуг после работы или в выходные дни с
неблагоприятными погодными условиями. Интернет и IT-технологии создали
условия для доступа человека к неисчерпаемым объемам информации, а также
многообразию способов получения этой информации:
- текстовая;
- визуальная;
- звуковая;
- комбинированная.
В интернете можно совершить видео экскурсии по ведущим музеям мира,
познакомиться с биографиями гениальных представителей различных школ
живописи и слушать музыкальные произведения великих композиторов в
исполнении лучших мировых исполнителей. Читать художественную
литературу любых жанров. Заниматься самообразованием – изучая иностранный
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язык или посещая видео уроки различных народных промыслов (резьба по
дереву, вышивание, папье-маше и т.д.).
Интернет даёт возможность доступа к деструктивной информации,
приводящей не к развитию, а к деградации человека. Решающую роль в выборе
информации, должна сыграть атмосфера, в которой рос и воспитывался человек.
Социально-культурные технологии не заменяют, а дополняют образовательную
и воспитательную работу, которую призваны вести школа, родители, коллектив
сотрудников, семья.
Подводя итог необходимо отметить, что именно методы вовлечения
человека в социально-культурную среду, в свободное от профессиональной
деятельности время, в перспективе, станут играть решающую роль в
формировании личности наряду с другими направлениями организации досуга.
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FEATURES OF THE MANAGEMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE PROJECTS
IN THE LEISURE INDUSTRY
Abstract. The article discusses the place of artistic and creative design in the socio-cultural
activities, its importance and management features of this kind of projects in the modern leisure
sphere.
Key words: artistic and creative project, management process, social and cultural design,
leisure industry, features of management.

Социально-культурное пространство всегда отличали динамичность и
нацеленность на охват широкой аудитории. Вбирая в себя философский,
культурологический и исторический опыт и следуя растущему темпу изменений
в обществе, социально-культурная сфера продолжает оставаться востребованной
и ценной для ее потребителя. Каждый виток развития означает необходимость в
усовершенствовании имеющихся теоретических и практических знаний. Каждая
новая тенденция обозначает новые цели и задачи и, вместе с тем, ставит перед
специалистами новые вопросы.
Процессы, происходящие в мире, – интенсивный рост информационного
пространства и сопутствующей ей культуре, новые формы и средства
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коммуникации и социального взаимодействия – расширили актуальную
проблематику социально-культурной и культурно-досуговой деятельности [см.:
1]. Институт досуга, как один из наиболее важных для человека, живо
откликнулся инновациям поиском свежих форматов. Одним из таких стала
проектная деятельность, универсальная по своему характеру и охватывающая
разные направления и профили.
Проектная деятельность базируется на понятиях «креативность» и
«инновация», что также обуславливает ее сущность, ориентацию и ценностную
базу. Создание новой уникальной услуги, продукта или достижение
созидательного результата (например, изменения общественного мнения в
каких-либо вопросах, повышение интереса и лояльности к разного рода
искусствам или социальным проблемам) отвечает основным принципам и целям
социально-культурной деятельности. Выстраивание процесса с учетом
актуальных вопросов и проблемно-ориентированного взгляда позволяет поновому решать задачи, стоящие перед специалистами.
Художественно-творческие проекты, как часть досуговой деятельности,
выделяются учеными в особое направление проектирования. Среди ведущих
имен, рассматривающих значимость проектирования и его влияние на
социально-культурную сферу и досуг, уместно вспомнить Т.Г. Киселеву,
Ю.Д. Красильникова, В.Е. Новаторова, Г.Н. Новикову, Ю.А. Стрельцова,
Т.Н. Суминову, В.М. Чижикова, H.H. Ярошенко. Разнообразие точек зрения и
столь пристальный подход к вопросу обусловлены тем, что внутри своего
формата художественно-творческий проект регулярно претерпевает изменения.
В теории постоянной остается его терминология (сами термины
«проектирование», «объект проектной работы», «творчество» и «творческий
процесс», и пр.). На практике его средства и формы (выставка, спектакль,
концерт, конференция как итог научного и практического поиска и обмена
опытом, конкурсная программа, поэтический вечер и т.д.) в своей динамике
следуют за их потребителем, который не только руководствуется желанием в
культурном насыщении, но и открыт всему новому, находится в поиске, готов к
активному участию и взаимодействию [см.: 2].
Таким образом, мы полагаем, что под художественно-творческим проектом
следует понимать комплекс целенаправленных мероприятий, чья концепция
базируется на единой художественной идее, ограничена временными сроками и
нацелена на результат, который достигается путем творческих, научноисследовательских, образовательных и социально-значимых поисков. С учетом
широкого спектра факторов и характера работы становится очевидно, что в
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данном вопросе необходимо обратить особое внимание на процесс организации
управления проектами, их создания, курирования и подачи.
По мнению доктора культурологии В.М. Чижикова, систему управления в
социально-культурной сфере отличает особая специфическая внутренняя
структура [см.: 4]. Ее содержание и формы подвержены постоянному
обновлению в концептуальном и предметном смысле, а стремление идти в ногу
со временем сопровождает появление новых понятий и культурных смыслов.
Вместе с тем растет и количество компетенций, необходимых для специалиста
управленческой среды. Неизменной остается конечная цель – создание
качественного культурного продукта и, как результат, привлечение
потенциального потребителя – зрителя, посетителя, учащегося.
Вместе с тем, В.М. Чижиков [3], Н.Н. Ярошенко [см.: 6; 7], а также другие
исследователи не раз отмечали, что хорошо изученная и детально описанная
технологическая база социально-культурной деятельности и её менеджмента на
практике сталкивается с рядом сложностей в ее реализации. На основании этого
можно полагать, что выявление особенностей управления проектами, в том
числе художественно-творческой ориентации, необходимо искать в процессе
анализа актуальных проблем сферы и соотносить с его итогами.
Среди наиболее распространенных проблем в процессе управления
художественно-творческими проектами (и, к сожалению, по-прежнему
характеризующих отечественную индустрию досуга в целом) можно назвать:
• неравномерное финансирование проектов (или отсутствие такового) в
разных регионах страны, больших и малых городах;
• сложную иерархию структурно-организационных подразделений и их
взаимодействие, нехватку специалистов на всех ее уровнях;
• недостаточное техническое оснащение работающих учреждений;
• недоступность полного спектра услуг культурных заведений для
потребителя ввиду закрытия таковых, их удаленности и/или неполного штата;
• отсутствие необходимых компетенций у специалистов ввиду
несоответствия темпов роста – потребительского запроса, современных
технологий и требований к подготовке работников сферы;
• выполнение функций сразу в нескольких направлениях работы одним
специалистом на местах и, как результат, снижение качества услуг.
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Здесь же, по нашему мнению, нельзя не затронуть проблемы
концептуально-целевого характера, о которых также пишут разные авторы [см.:
5]. К ним следует отнести:
• нестабильный культурный уровень как внутри структуры, так и за ее
пределами;
• явный диссонанс в определении и понимании культурных ценностей у
населения, выраженной потребности в них;
• выбор в пользу более легких, упрощенных и, подчас, псевдокультурных
форм подачи и восприятия культуры и культурных ценностей, что ведет к
деградации общества и его вкусов в целом.
Очевидно, что в данном ключе концепция управления и запуска социальнокультурных процессов «технология – технология», сформулированная В.М.
Чижиковым, оказывается постоянно подверженной серьезным испытаниям и
поэтому пока работает нестабильно. Своевременный анализ ситуации и
выявление особенностей текущего положения дел может помочь
оптимизировать взаимодействие досуговой сферы и ее потребителя. На примере
художественно-творческих проектов рассмотрим, как можно подойти к
решению актуальных проблем.
Одной из важных особенностей управления проектами художественнотворческой направленности является сама суть этого процесса. Несмотря на то,
что в общественном сознании мир искусства, суть творчества и творческий
процесс всегда воспринимались как нечто хаотичное и неподконтрольное,
технологии организованного досуга и социально-культурного менеджмента с
успехом доказывали обратное, направляя свой вектор работы на планирование и
поэтапный подход к вопросу. Можно сказать, что расхожая сентенция о «10%
таланта и 90% труда» наглядно доказуема благодаря существованию социальнокультурной сферы, где ее специалисты помогают творческим людям реализовать
свои потенциалы.
Сегодня, когда тайм-менеджмент, целеполагание и стремление к
гармонизации рабочей и жизненной рутины находятся в топе актуальных
потребительских запросов, специалистам досуговой сферы необходимо не
только провести параллели между своими возможностями и общественным
мнением, но и идти в ногу со временем. Так, осознание уже имеющегося
потенциала сферы, ее пересмотр и модернизация с учетом новых методов
рабочего процесса могут оздоровить систему, поправить ее (местами)
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«устаревший» имидж в глазах населения и сделать ее более понятной и
интересной современному человеку.
Также в управлении художественно-творческими проектами открытым
остается вопрос, как при их создании и развитии определить правильные
ориентиры, например, найти баланс между коммерческим и некоммерческим, от
чего отталкиваться – от запроса потребителя и его уровня или от собственного
видения и заведомо высокой планки [см.: 3]. С одной стороны, социальнокультурная сфера следует вектору культурной политики страны. С другой,
индустрия
досуга
часто
транслирует
производные,
качественно
несоответствующие установленной планке. С учетом имеющихся проблем,
описанных выше, специалисты социально-культурной сферы по-прежнему
вынуждены, в массе своей, создавать усредненный продукт, который, по факту,
не решает поставленных задач в полной мере и лишь удерживает культурный
уровень населения на средней отметке, не дотягивая до желаемой.
В этой связи в нашей стране необходим более пристальный подход к
процессу обучения и повышения квалификации специалистов, поиск
возможностей для межкультурного роста и профессионального взаимодействия
не только внутри страны и во всех ее уголках, но и за ее пределами. До тех пор,
пока социально-культурная сфера отстает от других социально-значимых
институтов из-за проблем концептуального, технического и финансового
характера, мы не сможем в полной мере говорить о ее стабильном развитии в
масштабах всей России.
Очевидно, что как один из форматов досуговой и социально-культурной
деятельности художественно-творческое проектирование отвечает сразу
нескольким важным критериям. Оно является доступным к пониманию и
восприятию аудитории, а при учете тенденции на интерактивность может
органично расширять собственное проблемное поле. Также художественнотворческий проект почти во всех своих формах следует сегодня тенденции
визуального восприятия, которая характеризует поколение молодых и
редактирует их культурные запросы. Кроме того, тематический потенциал
художественно-творческих проектов неиссякаем: они одновременно являются
отражением происходящего в обществе, помогают удерживать баланс между
позитивной и негативной точкой зрения, а также вносят свои коррективы.
При создании художественно-творческого проекта специалисты досуговой
сферы должны искать баланс в его содержании и подаче, отталкиваясь и от
потребительского запроса, и от стремления повысить его культурный уровень за
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счет собственного опыта и базы знаний. Также управляющим кадрам
необходимо понимать, что их работа не может выстраиваться по старым канонам
и в стагнации, ведь социально-культурное пространство, как часть общественной
жизни, отличают такие же высокие скорости, которые мы не имеем права
замедлять. Здесь важно отметить, что некоторые проблемы (например,
финансирование и поддержка проектов извне) могут быть решены как раз за счет
наличия хорошего темпа, который сопряжен с энтузиазмом, открытостью
новому и трансляции понимания этого нового. Ведь с учетом современных
рыночных отношений – в том числе, в досуговой сфере, мы знаем множество
примеров, когда инициативность и креативность находят достойную поддержку
на всех уровнях продвижения.
Благодаря осмыслению особенностей и текущих проблем управленцы
социально-культурной сферы могут открыть для себя новые потенциалы в
трудовой деятельности, качественно улучшить свой статус среди других
профессионалов и наглядно показать обществу, что рабочие процессы,
происходящие внутри сферы, и их значимость не носят поверхностный и
исключительно увеселительный характер.
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С момента объединения библиотек и культурных центров под единым
управленческим органом Московской дирекции по развитию культурных
центров публичные библиотеки стали развиваться в новом ключе, внедряя
досуговые формы безкнижной активности. Усилия по развитию библиотечного
обслуживания дали достаточно позитивные результаты. Московские
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библиотеки, которые, казалось, утратили лидирующие позиции в современной
культурной жизни столицы, сейчас переживают период возрождения. Теперь
публичные библиотеки Москвы - это не просто места книговыдачи, а
современные культурные центры, служащие местом притяжения жителей города
и получившие новые функции, и новые возможности. Можно сказать, что
публичные библиотеки Москвы, которые благодаря проекту «Точки роста»
обрели индивидуальность и узнаваемость, стали восприниматься горожанами
как площадки для досуговой деятельности.
Наиболее актуальная форма развития библиотек сегодня – это проекты
коллаборации. Что же это такое? Коллаборация – процесс совместной
деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для
достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и
достижение согласия (консенсуса).
Понятие коллаборация отличается от понятий «взаимодействие» или
«сотрудничество». В большинстве случаев коллаборация в библиотечной сфере,
представляет собой создание нового, совместного проекта, каждый участник
которого привносит что-то характерное от себя.
Когда мы говорим об актуальности подобного сотрудничества, то стоит
брать во внимание тот факт, что востребованным направлением в социальнокультурной сфере является проектный подход, а залогом успешности любого
проекта может стать коллаборация. При коллаборации результат больше суммы
отдельных действий, так как каждый участник вкладывает свое содержание и
дополняет других партнеров.
Рассмотрим самые яркие примеры библиотечных коллабораций. На наш
взгляд, флагманским учреждением, реализующим проекты-коллаборации, стала
«Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова».
Согласно исследованиям МИСКП, библиотеки - это самые многочисленные, но
редко посещаемые учреждения культуры. На первое место по посещаемости, а
именно 85%, выходят парки и именно это противопоставление библиотеки и
парка по частоте посещаемости стало основой для первого проектаколлаборации «Летняя читальня центральной универсальной научной
библиотеки имени Н. А. Некрасова в саду имени Баумана».
Лето - это время, когда у парков разгар сезона, а у библиотек спад
активности. Отличный пример коллаборации двух учреждений культуры летняя читальня. Таким образом библиотека активно ведет свою деятельность,
предлагая завести читательский билет, взять или заказать книгу из основного
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фонда, проводит различные социально-культурные мероприятия. В 2012 году
Оксана Чувильская как генеральный директор «Некрасовки», характеризуя
проект, отметила следующее: «Пользуясь тем, что на дворе лето и стоит
отличная погода, мы решили выйти за пределы нашего учреждения, расширив,
таким образом, стены крупнейшего в столице книгохранилища до масштабов
целого парка» . Летом действительно намного приятнее проводит свой
интеллектуальный досуг в парке, чем дома или в здании библиотеки.
В рамках изучения проектов-коллабораций мы провели исследование в
рамках социально-культурной акции «Библионочь» в библиотеке-читальне
имени И.С. Тургенева, опрашивая горожан на предмет их предпочтений в сфере
досуга. В ходе опроса мы сделали вывод, что расширение привычного
пространства библиотеки и перенос ее функций на открытые площадки
позитивно влияет на развитие территорий города Москвы, привлечение новых
посетителей в культурные учреждения, а также на изменения имиджа библиотек
в глазах общественности и представления их, как культурных центров, а не
пунктов книговыдачи. Выводы о значении социокультурной акции
«Библионочь» для развития досуговых практик в г. Москве изложены в нашей
публикации 2017 года «Значение социокультурной акции «Библионочь» для
развитие территорий города Москвы» в рамках конференции «Горожане и город:
исследования, оценки, дискуссии».
Программа-коллаборация
«Армянский
переулок.
Соседи»
при
сотрудничестве библиотеки-читальни им И.С. Тургенева и музея «Огни
Москвы» был реализован в 2017 году. Благодаря сотрудничеству музея и
библиотеки было осуществлено множество социально-культурных мероприятий
и разработан ряд экскурсий на основе воспоминаний бывших жителей района
близ Чистых прудов. Также на фасадах домов появилась уличная выставка
«Соседи» с экспозиционными стендами, на которых отображены фотографии и
воспоминания местных жителей. Этот проект не только наполнил социальнокультурным контентом здания библиотеки и музея, но и внес вклад в развитие
территорий. В ходе научно-исследовательской деятельности мы провели опрос в
библиотеке-читальной имени И.С. Тургенева 22 апреля 2017 года во время
проведения акции «Библионочь». Опрос показал, что выставка «Соседи»,
является востребованным форматом, что подтверждает её уникальность и
увлекательность.
Самым большим библиотечным проектом-коллаборацией в городе Москве
является «Телемост с автором», на данный момент это уже завершенный проект,
который привел к появлению новой библиотечной услуги, которая называется
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«Библиомост». Экспертное мнение о проекте нам предоставила Жанна
Борисовна Хохлова – начальник отдела маркетинга ЦБС САО и разработчик
проекта: «Библиомост» - это состоявшийся саморазвивающийся организм,
который реагирует на культурные явления социума практически автоматически,
он не лучше подобных проектов, но это формат для всех, он коллаборационный,
он сделал сам себя. И коллаборационный формат это и есть отличительная черта
и секрет эффективности, потому что похожие форматы делает много кто, а
коллаборационность позволяет взращивать себя и саморазвиваться». Сегодня
«Библиомост» - это сотрудничество множества библиотек по всему миру,
которое дает возможность общаться с авторами в реальном времени, независимо
от места жительства. Это услуга, которая быстро реагирует на условия
изменения внешней среды, таким образом, сохраняя свою успешность.
Еще один интересный досуговый проект реализован при сотрудничестве
библиотеки Некрасова и торгового центра «Водный». Горожане, живущие в
современном мегаполисе, не могут найти времени на посещение библиотек, а
когда точки книговыдачи расположены в местах скопления людей - это делать
просто и удобно. В ТЦ «Водный», находится пункт книговыдачи, здесь можно
завести читательский билет, брать домой книги с полок и заказывать их из
основного книгохранилища, а также играть в настольные игры. Таким образом
коллаборация торгового центра и библиотеки оказалась весьма успешным
вариантом.
В МГУУ ПМ, в 2018 году в рамках II научно-практической конференции
«Социально-культурное проектирование в городе Москве: ведущие тенденции и
актуальные практики» Анастасией Красных был представлен доклад о проектеколлаборации «Библиотека ремесел». «Библиотека ремесел» - проектколлаборация библиотек СВАО и Главной выставки страны ВДНХ призван
объединить тягу к творчеству с процессом самообразования. Помимо
специализированного книжного фонда, там проводятся бесплатные ремесленные
мастер-классы и лекции. В библиотеке не только широкий выбор досуговых
мероприятий, но и творческая атмосфера, вместо традиционных столов и стульев
в читальном зале с бесплатным Wi-Fi стоят уютный диван и мебель ручной
работы. Здесь же разместились видеопроектор и пункт выдачи книг. Целью
данного проекта являлось увеличение общей посещаемости структурных
подразделений ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» на 700 единиц в месяц. Данный
проект успешно продемонстрировал, как программа «Точки роста» создала
культурный библиоцентр.
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Чтобы проект-коллаборация стал успешным, следует ответить на несколько
вопросов:
• Каковы цели вашего сотрудничества, чего в итоге вы хотите достичь?
Сходится ли ваши идеи с идеями партнеров, как вы планируете измерять
эффективность? Это поможет сформировать четкое представление вашего
проекта.
• Есть ли у вас долгосрочное видение проекта?
Наличие долгосрочного видения проекта является ключевой составляющей
успеха, однако культурным проектировщикам важно следить за изменением
социокультурных тенденций, чтобы проект мог быть гибким и оставаться
актуальным.
• Находится ли ваш проект в зоне взаимных интересов с целевой
аудиторией?
Успех культурных коллабораций во многом зависит от потребностей
целевой аудитории и пересечения интересов коллобарации и потребителей
культурного продукта/услуги.
Создание проекта-коллаборации – это не просто, но когда подходишь к
проекту серьезно и стратегически, то подобные инициативы способны вывести
учреждения на новый уровень реализации культурно-досуговых практик.
В результате проведенного исследования нами были разработаны
следующие рекомендации:
• Внедрять проекты-коллаборации как инновационные формы работы,
ориентированные на различные социальные и возрастные группы в целях
расширения аудитории;
• Необходимо расширить практику внедрения проектов-коллабораций в
спальных районах города Москвы с целью развития досуговых форматов на
площадках отдаленных от центра города библиотек;
• Использовать практику внедрения проектов-коллабораций с целью
формирования позитивного имиджа и повышения лояльности посетителей
публичных библиотек.
Москва развивается как мировой центр культуры, творчества, передовых
технологий и современного образа жизни. Проекты-коллаборации являются
новаторской формой сотрудничества столичных учреждений культуры,
формируя досуг жителей города Москвы, ориентируясь на разные целевые
аудитории. Подобный инновационный подход способствует росту популярности
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учреждений культуры библиотечного типа и совершенствованию культурнодосуговых практик.
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Аннотация: В статье представлен проект детской культурно-досуговой программы
«Гоголь-Моголь» для Рязанского телевидения, где на данный момент существуют три
крупных региональных телекомпании: «Ока», «Край Рязанский» и «Город». Каждая
телекомпания снимает культурно-досуговые программы собственного производства,
однако ни в одной нет телепередачи для детской аудитории, которая за 2017 год
составляет 55 505 детей в возрасте от 5 до 9 лет и 48 486 в возрасте от 10 до 14 лет,
проживающих в регионе. «Гоголь-Моголь» - это еженедельная программа для детей, в
которой её ведущий – профессор Гоголь-Моголь, будет знакомить аудиторию с
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различными социально-культурными учреждениями и бизнес-проектами детской
направленности преимущественно Рязанской области. В каждом выпуске ведущий будет
проводить всевозможные опыты, рассказывать о кулинарных хитростях, объяснять
технологию организации домашних праздников, показывать мастер-классы по созданию
интересных вещей.
Ключевые слова: региональное телевидение, культурно-досуговые программы, детская
аудитория.
THE PROJECT OF THE CHILDREN'S CULTURAL AND LEISURE PROGRAM
«GOGOL-MOGOL» FOR REGIONAL TELEVISION
Annotation: The article presents the project of the children's cultural and leisure program
«Gogol-Mogol» for Ryazan television, where at the moment there are three major regional
television companies: «Oka», «Kray Ryazansky» and «Gorod». Each TV company shoots
cultural and leisure programs of its own production, but none have a TV program for a children's
audience, which in 2017 is 55 505 children aged 5 to 9 years old and 48 486 children aged 10
to 14 years old living in the region. «Gogol-Mogol» is a weekly program for children, in which
its leader, Professor Gogol-Mogol, will acquaint the audience with various social and cultural
institutions and business projects of a children's orientation, mainly in the Ryazan region. In
each issue, the presenter will conduct all sorts of experiments, talk about culinary tricks, explain
the technology of organizing home parties, show master classes to create interesting things.
Key words: regional television, cultural and leisure programs, children's audience.

В настоящее время в Рязанской области существуют три крупных
региональных телекомпании: «Ока», «Край Рязанский» и «Город».
Телекомпания «Край Рязанский» имеет как свою собственную частоту, где
круглосуточно вещает её главный канал — «ТКР», так и выходит в определённое
время на телеканале «РЕН ТВ» [4].
Телекомпания «Ока» транслируется в определённое время на двух
федеральных каналах «Россия 1» и «Россия 24» [2].
Телекомпания «Город» также имеет свою собственную частоту – телеканал
«Городской», а региональный блок телекомпании выходит на каналах сетевых
партнёров: «Домашний», «Че», «Ю-ТВ» и «ТВ-3» [1].
Особенность вещания телекомпании «Край Рязанский» — большая доля
культурно-досуговых программ собственного производства. Например, у них
есть «Зона отдыха» — это телеверсия городской афиши, в которой её ведущая
подготавливает план развлечений для зрителей всех возрастов и предпочтений.
Телешоу «С песней по жизни» — это программа о музыке. Телепроект «Знай
наших!» - ещё одна культурно-досуговая программа, рассказывающая об
известных людях России и других стран, которые имеют рязанские корни [4].
В телекомпании «Ока» также имеется разнообразный выбор культурнодосуговых программ. Проект «Культурная среда», в котором ведущая
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рассказывает о культурных событиях региона, о талантливых и интересных
людях, а также о неизвестных страницах истории края. Тревел-шоу «Что
посмотреть», в котором можно увидеть и российские города, и мировые
достопримечательности. Существует даже такая программа, как «Выбираем
профессию». Она создана для тех, перед кем стоит вопрос, куда пойти учиться,
то есть для молодёжи [2].
В телекомпании «Город» основной контент составляют информационноаналитические программы. Однако культурно-досуговые телешоу тоже есть.
Среди них «О чём молчит время» - телешоу, рассказывающее об интересных
исторических фактах, связанных с Рязанью и Рязанской областью, владениях
знаменитых князей и помещиков, необычных местах и связанных с ними
легендах и преданиях [1].
Проанализировав культурно-досуговые программы, выходящие на
рязанских телеканалах, мы можем сделать вывод, что на рязанском телевидении
представлен хороший выбор культурно-досуговых программ. Однако среди
всех, мы не видим ни одной программы рассчитанной на детскую аудиторию, а
это группа составляет значительную часть в Рязанской области. По данным за
2017 год в Рязанской области зарегистрировано 55 505 детей в возрасте от 5 до 9
лет и 48 486 в возрасте от 10 до 14 лет [3].
Именно по этой причине мы предлагаем создание нового телешоу для
детской аудитории.
Познавательно-развлекательного телешоу «Гоголь-Моголь» — это
еженедельная культурно-досуговая программа для детей, в которой её ведущий
– профессор Гоголь-Моголь, будет знакомить аудиторию с различными
социально-культурными учреждениями и бизнес-проектами детской
направленности преимущественно Рязанской области. В каждом выпуске
ведущий будет проводить всевозможные опыты, изучая свойства различных
веществ; рассказывать о кулинарных хитростях, с помощью которых дети сами
смогут приготовить себе вкусные перекусы; объяснять технологию организации
домашних праздников; показывать мастер-классы по созданию интересных
вещей.
Гоголь-Моголь как персонаж телешоу – это молодой весёлый профессор,
который не может сидеть на месте и всегда ищет приключения. Его экранные
образы всегда яркие и даже эксцентричные.
Цель проекта: создать телешоу на региональном телевидении для детской
аудитории.
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Задачи проекта:
1.
Активное использование методов воспитания в процессе съёмок
выпусков телешоу.
2.

Реклама социокультурных учреждений и бизнес-проектов региона.

3.
Привлечение средствами рекламы и связей с общественностью
потенциальной аудитории телешоу «Гоголь-Моголь».
4.
Установление сотрудничества с образовательными организациями
Рязанской области.
5.

Высокие рейтинги телешоу «Гоголь-Моголь».

В данном проекте заинтересована дирекция телекомпании «Край
Рязанский», которая хочет добавить в свой репертуар новое телешоу для ещё
неохваченной аудитории. Поэтому результатом проекта станет еженедельный
показ познавательно-развлекательного телешоу «Гоголь-Моголь» в эфире
телеканалов «ТКР» и «РЕН ТВ Рязань».
Лучшим временем для премьеры станет сентябрь, время, когда начинается
новый учебный год и новый телевизионный сезон.
Так как наше шоу предполагает еженедельный выход в эфир, на наш взгляд
самым подходящим днём показа станет суббота – последний учебный день
недели у большинства школьников Рязанской области. Предполагаемое время
эфира с 19:00 до 19:30.
Хронометраж каждого выпуска составит приблизительно 20-25 минут.
Первый сезон будет содержать 18 эпизодов.
Для реализации нашего проекта необходимы следующие ресурсы:
1.
Человеческие (ведущий, видеооператоры, режиссёр монтажа,
инженеры монтажа, гримёр, водитель).
2.
Материально-технические (студии для съёмок, видеокамеры,
компьютер, программное обеспечение, световое оборудование, костюм и
реквизит профессора Гоголь-Моголя).
3.

Финансовые (для расходов в соответствие со сметой).

4.
Информационные (для каждого выпуска требуется тщательная
подготовка материала).
Все перечисленные ресурсы имеются в телекомпании «Край Рязанский»,
что упрощает вероятность воплощения проекта.
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Финансирование проекта будет осуществляться на основании сметы, в
которую входит оплата труда сотрудников, приобретение костюмов и реквизита
профессора Гоголь-Моголя, реклама и бензин.
Для эффективной реализации проекта нами были составлены этапы
развития проекта:
I этап – начальный - анализ предпочтений жителей Рязани в выборе
телевизионных программ, анализ разнообразия культурно-досуговых программ
на рязанском телевидении, создание проекта познавательно-развлекательного
телешоу «Гоголь-Моголь».
II этап – основной - утверждение запуска телешоу «Гоголь-Моголь» в
телекомпании «Край Рязанский», выбор социокультурных учреждений и бизнеспроектов для показа в первом сезоне телешоу, написание сценариев для первого
сезона телешоу, организация съёмочного процесса, съёмочный процесс, монтаж
выпусков, запуск рекламной компании, запуск еженедельного показа телешоу
«Гоголь-Моголь» в эфирах телеканалов «ТКР» и «РЕН ТВ Рязань», проведение
открытых уроков профессора Гоголь-Моголя в школах и учреждениях
дополнительного образования Рязанской области.
III этап – заключительный - анализ рейтингов и других показателей телешоу
«Гоголь-Моголь», утверждение нового сезона телешоу.
Проведение съёмок в социально-культурных учреждениях и бизнеспроектах Рязанской области имеет ряд преимуществ. Во-первых, в случаи
проведения съёмок на коммерческой основе, будет происходить
самоокупаемость проекта. Во-вторых, в каждом выпуске будут новые
интерьеры, что позволит разнообразить «студии» телешоу. В-третьих, дети и их
родители будут узнавать об интересных местах Рязанского края.
Для дебютного эпизода первого сезона телешоу «Гоголь-Моголь» был
разработан и утверждён следующий сценарный план.
Первые минуты будут посвящены знакомству аудитории с ведущим
программы – профессором Гоголь-Моголем. Далее ведущий прибудет в детский
развлекательный центр «Маленький принц», в котором он проведёт экскурсию:
будет прыгать по батуту, кататься на машинках, лазить в лабиринте. После этого
Гоголь-Моголь попадёт в лабораторию профессора Умняшкиной (прим. - герой
научного шоу в «Маленьком принце»), в которой два профессора начнут изучать
свойства огня и проводить различные опыты с ним.
Затем Гоголь-Моголь отправится в Рязанский государственный областной
театр Кукол. Там сказочный герой покажет ведущему и аудитории театр
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изнутри: зрительный зал, закулисье, выставку кукол. На сцене будет разыграна
басня Крылова И.А. «Мартышка и очки». Потом профессора приведут в
мастерскую кукол, где опытный мастер объяснит телезрителям как делаются
куклы и проведёт мастер-класс по созданию куклы в домашних условиях.
Гоголь-Моголь объявит конкурс на лучших созданных кукол. Победители
смогут оказаться на съёмках в новых выпусках телешоу. Завершится эпизод в
ресторане «Томато», где вместе с шеф-поваром Гоголь-Моголь научит детей
готовить мини-пиццу.
Рекламная компания по продвижению телешоу будет включать в себя
размещение баннеров на улицах Рязанской области, показ промо-роликов на
телеканалах «ТКР» и «РЕН ТВ Рязань», мини-презентация телешоу от ведущего
на различных мероприятиях, печать анонсов и интервью в газетах и журналах.
Важным моментом в промо-компании будет сотрудничество профессора
Гоголь-Моголя с образовательными организациями Рязанской области. Оно
предполагает проведение открытых уроков героя телешоу для реальной
аудитории в школах, дворцах творчества, культурных центрах. Мы считаем, что
после этих мероприятий, дети, которые не будут знать о нашем телешоу до
открытого урока, узнают о нём и захотят смотреть его. А ребята, которые будут
являться постоянными зрителями программы, смогут вживую встретиться с
«экранным» персонажем, что укрепит их доверие и привязанность к нашему
проекту.
Подводя итог, мы делаем вывод, что познавательно-развлекательное
телешоу «Гоголь-Моголь» как раз сможет детскую аудиторию и восполнить
отсутствие
детских
культурно-досуговых
программ
в
рязанском
телепространстве. Более того, в процессе реализации проекта будут достигнуты
планируемые цели, результаты и задачи. Привлечение потенциальной аудитории
телешоу будет обеспечено по средствам рекламы. Открытые уроки профессора
Гоголь-Моголя в школах и учреждениях дополнительного образования
Рязанской области обеспечат необходимые связи с общественностью, которые
сформируют нужный нам образ ведущего. Всё это позволит добиться нам
высоких рейтингов программы и продлить её на новый сезон.
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Аннотация. Статья анализирует опыт Омского государственного аграрного
университета имени П. А. Столыпина в организации досуговой и внеучебной
воспитательной деятельности, направленной на адаптацию первокурсников в новых
условиях самостоятельной жизни и учебы в вузе. Конкурс творческих презентаций под
названием «Студенческий Арбат» явился оптимальной формой организации социальнокультурной деятельности и досуга студентов, способствующей росту творческой
активности, развитию коммуникативных способностей и лидерских качеств.
Студенческий дом культуры является ведущей площадкой для развития художественных
талантов и творческой инициативы студентов вуза. Проведенное авторами
анкетирование подтвердило эффективность конкурса и показало пути его дальнейшего
развития.
Ключевые слова: адаптация, активность, воспитание, досуг, конкурс, социальнокультурная деятельность, студенческий Арбат, творчество, университет.
PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE CREATIVE PRESENTATIONS CONTEST
"STUDENT ARBAT" IN OMSK STATE AGRARIAN UNIVERSITY NAMED AFTER
P. A. STOLYPIN
Abstract. The article describes and analyzes the experience of the Omsk agrarian University
named after P. A. Stolypin in the organization of leisure and extracurricular educational
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activities aimed at adapting first-year students in the new conditions of independent life and
study at the University. Competition of creative presentations called "Student Arbat" was the
best form of organization of social and cultural activities and leisure of students, contributing
to the growth of creative activity, development of communication skills and leadership
qualities. Student house of culture is a leading platform for the development of artistic talents
and creative initiatives of students. The survey conducted by the authors confirmed the
effectiveness of the competition and showed the ways of its further development.
Key words: adaptation, activity, upbringing, leisure, competition, social and cultural activities,
student Arbat, creativity, University.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени
П. А. Столыпина» (далее – Омский ГАУ) было образовано в 1994 году на базе
Омского сельскохозяйственного института имени С. М. Кирова, ведущего отсчет
своей истории с 1918 года. По результатам комплексной оценки деятельности
университета и выполнения вузами пороговых значений критериев отбора
лидирующих вузов, проведенной Минсельхозом России, Омский ГАУ
утвержден в составе 15 лидирующих отраслевых вузов [3].
В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации»
определено: «Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов» [5].
Одной из важных сфер жизнедеятельности студенческой молодежи помимо
учебы и увлечений наукой является досуг и социально-культурная деятельность.
Именно здесь наиболее ярко проявляется энергия молодости, стремление к
дружбе, счастью, самоутверждению. Омский ГАУ уделяет большое внимание
созданию условий для развития и саморазвития личности студента не только в
учебное, но и во внеучебное время. Студенческий дворец культуры,
расположенный внутри студенческого кампуса, является центром культуры и
досуга Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина.
Дворец предоставляет все условия для реализации творческого потенциала
студентов университета, развития нравственных и волевых качеств, на основе
сочетания учебной, художественно-творческой и общественной деятельности.
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Студенческий дворец культуры Омского ГАУ (далее – СДК) – уникальное
сообщество, объединяющее активную, талантливую молодёжь вуза. Во дворце
работают 17 творческих коллективов, которые ежегодно становятся
победителями и лауреатами региональных и всероссийских конкурсов
студенческого творчества, проводится множество мероприятий.
Наиболее яркими и значимыми, обладающими высоким воспитательным
эффектом, являются такие мероприятия СКД, как фестиваль сельской
творческой молодежи «Молодость. Творчество. Успех», конкурс «Мистер и
Мисс Омский ГАУ» и конкурс творческих презентаций первокурсников
«Студенческий Арбат».
Почему конкурс получил название Арбат? Потому что Арбат, «самая
знаменитая пешеходная улица Москвы» [2], стала для многих городов России
символом родной истории, самодеятельного и профессионального творчества,
но самое главное – удивительной атмосферы искренности, дружбы и добра.
Например, в Омске улица Тарская во время традиционного праздника День
города переименовывается в Омский Арбат. Сюда в этот день собираются омичи
и гости города, группы и коллективы художников, музыкантов, танцоров,
артистов, фольклористов, мастеров декоративно-прикладного искусства и
обычных горожан, желающих погрузиться в необычную праздничную
атмосферу народной радости. Вместе с тем любой праздник – это не только
хорошее настроение и веселье, праздник – отличный, проверенный веками
социальный инструмент воспитания.
Конкурс творческий презентаций «Студенческий Арбат» входит в систему
адаптационных мероприятий первокурсников Омского ГАУ. Социальная
адаптация студентов нового набора в учебных заведениях высшего звена
означает овладение способностями соответствовать требованиям, правилам и
нормам учебного заведения, эффективно функционировать в новой незнакомой
обстановке, эффективно раскрывать свои способности и возможности,
удовлетворять потребности в образовании.
Как отмечает О. А. Воробьева, «… обучение на первом курсе становится для
молодого человека либо толчком к развитию, либо приводит к нарушениям в
общении, поведении, и, как следствие, снижению эффективности обучения.
Сложность адаптации к условиям получения теперь уже профессионального
образования кроется в необходимости взаимодействия с новым окружением, в
трудности принятия решения о приобретении той или иной профессии,
присутствии сомнений верно или не верно сделанного выбора» [1, с. 96].
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Существует еще одна особенность, характерная именно для аграрного вуза и
студентов из сельских поселений по сравнению с жителями города, а именно:
студенты, живущие в городе, более адаптированы к студенческой среде, так как
имеют возможность посещать разные вузы на стадии выбора и подготовки к
поступлению в конкретный вуз, а сельчане ограничены, или вообще не имеют
такой возможности.
Конкурс творческих презентаций «Студенческий Арбат» проводится на
территории СДК каждый сентябрь. В числе задач конкурса:
- содействие социально-педагогической адаптации первокурсников к новой
ситуации – самостоятельной жизни (особенно, для тех, кто проживает в
общежитии), вхождению в круг новых знакомств и отношений, напряженной
учебе в вузе, серьезному овладению профессией;
- информирование первокурсников о достижениях университета в области
науки, учебно-образовательной деятельности, спорта, социально-значимых
проектов вуза, художественного творчества;
- объединение активной молодежи, желающей проявить себя в процессе
участия в университетских мероприятиях различной социально-культурной
направленности;
- выявление талантливой студенческой молодежи;
- создание организационно-педагогических
творческого потенциала молодежи университета;

условий

для

реализации

- приобщение первокурсников к корпоративной культуре Омского ГАУ.
Конкурс презентаций представляет собой, прежде всего, калейдоскоп
визитных карточек факультетов и студенческих объединений, что помогает
первокурснику быстрее адаптироваться к студенческой среде. Достоинством
конкурса является то, что участие в нем позволяет первокурсникам в быстрые
сроки познакомиться с внутренней и внешней средой вуза: историей вуза, его
знаменитыми выпускниками, администрацией, преподавательским составом,
культурой, традициями, обычаями, возможностями для активного студенческого
досуга и спорта.
Свое творческое домашнее задание студенты готовят заранее. Все
факультеты представляют направления своей деятельности в художественной
форме (хореографический номер, вокальный номер, художественное слово,
эстрадная миниатюра и т. д.). Критериями оценок для жюри являются: раскрытие
темы, содержательность, творческий подход, качество исполнения, сценическая
культура, оригинальность воплощения.
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Помимо смотра «визитных карточек» факультетов, сценарий конкурса
включает в себя множество эпизодов – занимательных представлений и забав:
выступления коллективов Студенческого дворца культуры, в том числе, КВНщиков Омского ГАУ, спортивные тренировки и расслабляющий массаж,
разгадывание загадок и викторин, демонстрацию кулинарного мастерства,
дегустацию фруктов и овощей, выращенных на опытных полях Омского ГАУ,
соревнования и показательные выступления четвероногих друзей – собак,
награждения победителей в различных номинациях конкурса, танцевальную
шоу-программу и др. Дебютной в 2018 году на «Студенческом Арбате» стала
площадка медиаслужбы Омского ГАУ. Все желающие, а таковых оказалось
немало, выразили свое желание стать акулами пера и виртуозами камеры и
микрофона» [4].
Конкурс презентаций «Студенческий Арбат» стал в Омском ГАУ
традиционным, но это не означает, что коллективом СКД остановлена работа по
его модернизации и совершенствованию. В 2019 году в рамках выполнения
выпускной квалификационной работы на кафедре социально-культурной
деятельности Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
нами было проведено социологическое исследование, целью которого как раз
стало определение того, каким образом участие в данном конкурсе влияет на
развитие социально-культурной активности студентов и их адаптацию к
университетской жизни, а также выявление возможных вариантов развития
конкурса. Основными задачами исследования стали:
- установить степень заинтересованности студентов в участии конкурса
творческих презентаций;
- определить, в какой мере возможно привлечь студентов в качестве
соорганизаторов конкурса;
- уточнить, возможно, ли создание в рамках конкурса инициативной
творческой молодежной группы – актива СДК.
Респондентами в исследования были студенты первого и третьего курсов
Омского ГАУ, всего 400 студентов. Результаты анкетного опроса показали
заметную разницу в выборе вариантов ответов у первокурсников и студентов
третьего курса. Например, студенты 1 курса в качестве приоритета участия в
конкурсе поставили не только посмотреть интересную программу (35%), но и
научиться чему-то новому (15%), познакомиться с новыми людьми (23%),
перенять для себя чей-то накопленный опыт. Для студентов 3 курса на первом
месте оказалась самореализация (42%).
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Первокурсники своими ответами показали, что только немногие (30%)
чувствуют себя готовыми помочь чем-либо в подготовке к конкурсу. А на 3
курсе, напротив, 78% опрошенных заинтересованы принимать участие на разных
этапах конкурса. Это говорит о том, что администрация вуза и СДК может
сформировать из числа третьекурсников инициативные группы студентов,
делегировав им те или иные полномочия в процессе подготовки и проведения
конкурса «Студенческий Арбат».
На третий ключевой вопрос анкеты «Хотелось бы Вам войти в состав
оргкомитета конкурса?» 44% первокурсников и 52% третьекурсников ответили
«да», а 27% и 28% (соответственно, 1 и 3 курс) ответили «да, возможно». Таким
образом, отчетливо видна заинтересованность студентов в проведении данного
конкурса, а также положительная динамика развития их социально-культурной
активности от 1 к 3 курсу.
Результаты анкетирования, экспертного опроса и наблюдения подтвердили
необходимость оптимизации педагогического управления организацией досуга
студентов, для чего требуется и более планомерная подготовка мероприятий с
привлечением потенциальных партнеров, подключение к внеучебной работе
кураторов студенческих групп, и усиление рекламно-информационной
деятельности со стороны СКД, и развитие студенческого самоуправления.
Таким образом, социально-культурный проект Омского ГАУ
«Студенческий Арбат», с одной стороны, является эффективной формой
воспитания и адаптации первокурсников, развития лидерских качеств,
коммуникативных способностей, студенческого самоуправления, а другой
стороны, интересным и увлекательным явлением университетской жизни в
целом. По словам выпускников Омского ГАУ «Студенческий Арбат» остался
для них в памяти самым запоминающимся событием студенческой жизни.
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Аннотация. Статья посвящена организации семейного досуга, изучению его влияния на
укрепление внутрисемейных отношений. Изучены досуговые предпочтения
современной семьи, отражены наиболее актуальные проблемы, влияющие на
организацию семейного досуга. Раскрыт воспитательный потенциал индустрии досуга,
как нового сегмента индустрии культуры, становление которого отражает общие
развития современного культурного процесса. Дальнейшее развития индустрии в статье
связанно с развитием культурно – досуговых мероприятий, отвечающих интересам и
запросам современной семьи.
Ключевые слова: индустрия досуга, семейный досуг, воспитательный потенциал,
организация отдыха и развлечений.
THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE MODERN FAMILY IN THE LEISURE
INDUSTRY
Abstract: The Article is devoted to the organization of family leisure, the study of its impact
on the strengthening of family relations. Leisure preferences of a modern family are studied,
the most actual problems influencing the organization of family leisure are reflected. The
educational potential of the leisure industry as a new segment of the cultural industry, the
formation of which reflects the overall development of the modern cultural process, is revealed.
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Further development of the industry in the article is associated with the development of cultural
and leisure activities that meet the interests and needs of the modern family.
Keywords: leisure industry, family leisure, educational potential, recreation and entertainment.

В настоящее время отмечается тенденция возрастания общественного
интереса к организации семейного досуга, главной целью которой является
восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение различных духовных
потребностей семьи.
Семейный досуг — это свободное времяпрепровождение, которое
предполагает участие всей семьи в различных видах активной и пассивной
деятельности, а также способствует сплочению семьи, помогает ближе узнать
друг друга, является особым методом, направленным для восстановления
физических и духовных сил личности. Во время семейного досуга семья
становится одной командой, и в такой семье никто не чувствует себя одиноким
или обделенным вниманием [3, C. 246].
С одной стороны, по мнению ряда ученых в области социологии,
культурологи, педагогики и т.д., воспитательный потенциал семейного досуга
достаточно высок, именно данное направление способствует общению в семье
на всех уровнях, что благоприятно отражается на семейном благополучии [4,
C.149].
С другой стороны, как отмечает Н. Н. Ярошенко «… развитие данной сферы
весьма противоречиво, допускающее одновременное существование не только
положительных моментов (рекреация как восстановление утраченных сил,
возвышение потребностей, развивающий характер досуговых занятий и др.), но
и весьма опасных социальных явлений (стремление индустрии к прибыли любой
ценой, в том числе за счет разрушающего азарта, использования низких
потребностей людей, снижения смысла и содержательной наполненности
развлечений, агрессивности и неприемлемой экстремальности развлечений)» [5,
C. 29].
Таким образом, особую актуальность приобретает изучение индустрии
досуга с позиции определения воспитательного, культуротворческого
потенциала, который находит выражение в социально-культурных технологиях,
обеспечивающих всестороннее и творческое развитие личности в условиях
свободного времени.
Однако необходимо отметить ряд социальных факторов, влияющих на
организацию семейного досуга.
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Во-первых, семья является единым коллективом, где каждый имеет свои
интересы и предпочитает проводить свободное время исходя от личных
пожеланий. Следовательно, необходимо отдавать приоритет тем досуговым
формам, которые будут универсальны для всех членов семьи [2].
Во-вторых, индустрия досуга достаточно разнообразна: кинотеатры,
рестораны, кафе, театры, культурно – спортивные комплексы и другие
рекреационные зоны все находится в свободном доступе и любой желающий
может выбрать себе развлечения на свой «вкус и свет», но всё мероприятия
платные, реализуемые предпринимателями данной области. С одной стороны
коммерческая сторона досуга очень разнообразна и доступна для всех, а с другой
ценовая политика таких мероприятий не всегда доступна для
среднестатистической семьи по экономическим показателям.
В – третьих, как отмечает О. Н. Астафьева, коммерциализация досуговой
сферы, а в частности культурных потребностей населения страны
(информационных,
коммуникативных,
художественных,
эстетических,
гедонистических, рекреационных и др.) приводит к утрате воспитательного
потенциала культуры. Современная культура, более направлена на западные
устои, и главное здесь не духовный потенциал, а максимальное получение
прибыли [1, C.72].
В результате существующих проблем перед обществом стоит задача
необходимо выявить механизм формирования культурных ценностей;
обосновать технологию решения данного вопроса, разработать методику
выработки умения и навыков досуговой деятельности у разных членов семьи.
В процессе эмпирического исследования нами был произведен
социологический опрос по сбору информации об изучаемой проблеме. Для
полноты эксперимента исследования проводилось в разных регионах РФ,
Алтайский край, г. Барнаул, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский.
Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте», количество респондентов
325 человек. Возраст опрашиваемых составлял от 25 – 55 лет, в момент опроса
68% состояли в браке, 28% находились в разводе, и 64% имели
несовершеннолетних детей.
Вопросы анкеты были направлены на получение информации о досуговых
предпочтениях современной семьи.
Как обычно в Вашей семье проводят свободное время ?
а) дома – 33%
б) на природе (даче) - 18%
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в) занятие спортом и физической культурой, активный отдых– 31%
г) посещаем общественные места – 12%
д) свой вариант – 6%
3. Знакомо ли Вам понятие семейный досуг?
а) да – 72%
б) нет – 8%
в) затрудняюсь ответить – 20%
Как Вы считаете, правильная организация семейного досуга способствует
гармоничным отношениям в семье?
а) да – 76%
б) нет – 14%
в) затрудняюсь ответить – 10%
4. Какое досуговое мероприятие из списка, наиболее интересно для Вашей
семьи
а) тематическая дискотека – 15%
б) экскурсия (музей, заповедные места вашего региона)- 23%
в) кино, театр, концерт- 19%
г) спортивное – зрелищное мероприятие- 31%
д) свой вариант - 12%
5. Как вы считаете, правильная организация семейного досуга способствует
гармоничным отношениям в семье?
а) да – 76%
б) нет – 14%
в) затрудняюсь ответить – 10%
6. Оцените по пятибалльной шкале организацию семейного досуга в вашем
городе.
1- никогда не слышал – 10%
2 – плохо – 18%
3 –удовлетворительно – 45%
4 – хорошо – 16%
5 – отлично – 11%
Анализ проведенного социологического опроса показал, что большая часть
населения отдают предпочтения домашнему время провождению. При этом
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респонденты подчеркнули, что готовы посещать досуговые мероприятия, а так
же отметили социальную значимость семейного досуга.
Исходя из результатов опроса, где наибольшее предпочтение отдано
спортивно – зрелищным мероприятиям, нами было решено рассмотреть именно
это направление досуговой деятельности, а также оценить воспитательный
потенциал спортивно – зрелищных мероприятий.
Спортивно-зрелищные мероприятия традиционно являются одной из
популярных форм массового досуга населения в нашей стране. В зависимости от
масштаба и степени значимости они классифицируются как международные,
всероссийские, областные, городские и местные. Характерной чертой этого
направление является соединение спортивных состязаний с разнообразной
культурно – развлекательной программой. В совокупности это способствует
организации досуга с учетом личных интересов каждого члена семьи.
Важным положительным моментом организации спортивных мероприятий
является и тот факт, что финансирование, как правило, обеспечивает Федерация
спорта РФ при поддержке органов местного самоуправления. В связи с этим
данные мероприятия являются общедоступными, так как не требуют
финансовых затрат при посещении.
В качестве примера нами было решено подробно рассмотреть массовые
спортивные мероприятия:
«Кубок Чемпионов» по гребле г. Барнаул, Алтайский край
Спортивное событие мирового масштаба включало:
- зрелищные спортивные состязание
- развлекательную шоу программу
- выступление фольклорных коллективов Алтайского края
- конкурсы, игры, викторины и т.д.
В процессе мероприятия была произведена беседа с участниками и гостями
данного события. Участники для опроса выбирались случайным методом, стоить
отметить, что из 37 опрошенных, 22 респондента являлись семейными людьми и
пришли на мероприятие всей семьёй.
На задаваемый вопрос о воспитательном потенциале спортивных
мероприятий собеседниками были даны следующие ответы:
1.
Событие такого масштаба пробуждают желание вести здоровый
образ жизни и активно заниматься спортом
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2.
- Очень, много нового узнала о своем ребенке, муже. Планируем в
дальнейшем посещать подобные мероприятия
3.

Чувство любви, уважения, ответственности друг за друга

4.
Посещение всей семьей данного события, сделало нашу семью
ближе и научило уважать личные интересы каждого.
5.
Мероприятие позволило завести новые знакомства, сделать нашу
семью более коммуникабельной и открытой для общества
Чемпионат России по горнолыжному спорту г. Елизово, Камчатский край.
Для гостей чемпионата были организованны не только зрелищные
соревнования, но и интересная культурно-развлекательная программа.
- Выступление творческих коллективов Камчатского края
- Игровая – развлекательная программа
- Экскурсия по горе «Морозная»
- Бесплатная почта России (любой желающий мог отправить письмо в
любую точку мира)
- Организованная работа волонтеров и аниматоров
Как и в первом случае, нами была проведена беседа с гостями чемпионата.
В опросе участвовало 34 человека в возрасте от 29- 60 лет. Все опрашиваемые
состояли в браке, и пришли на праздник вместе с семьёй. На вопрос о
воспитательном потенциале досуговых мероприятий респондентами были даны
следующие ответы.
1. Почувствовали гордость за наш Камчатский край!
2. Данные события способствуют укреплению внутрисемейных отношений,
делают семью единой командой.
3. Пробуждает интерес к здоровому образу жизни, занятием спортом и
физкультурой.
4. Спортивные мероприятия воспитывают чувство патриотизма, учат
любить и беречь природу своей родины.
5. Получили много положительных эмоций, в будущем планируем как
можно больше проводить свободное время всей семьёй.
6. Совместный отдых всей семьёй помогает стать ближе друг к другу, за
долгое время нам удалось найти общий интерес с ребёнком подростком.
Таким образом, анализируя результаты опроса нельзя не отметить высокий
воспитательный потенциал спортивно – зрелищных мероприятий в индустрии
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досуга. Во-первых, функциональное разнообразие спортивно – зрелищных
мероприятий обеспечивают им приоритетное место в индустрии досуга. Вовторых, атмосфера праздника способствует созданию особых методов
воспитания, реализуемых в ситуациях семейного отдыха и рекреации.
Безусловно, семейные досуг был и остается средством для воспитания, создания
и развития крепких дружных семейных связей.
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Аннотация. Народная игра как компонент праздничной деятельности играет важную
роль, так как она вобрала в себя лучшие национальные традиции, отображает образ
жизни людей, их труд, быт, национальные устои. В народных играх немало юмора,
шуток, задора, что делает их особенно привлекательными. Актуальность заявленной
темы обусловлена тем, что праздничная деятельность играет важную роль в
формировании культуры личности и общества. В данной статье нами был рассмотрен
потенциал народной игры в индустрии досуга, раскрыто фольклорное наследие
праздничной деятельности белорусов, приведен пример проведения праздника «Гуканне
вясны».
Ключевые слова: народная игра, праздничная деятельность, индустрия досуга,
фольклорная игровая программа, праздник.
Folk game as a component of festive activities in the leisure industry
Abstract. The folk game as a component of the festive activity plays an important role, since
it has absorbed the best national traditions, it reflects the way of life of people, their work, life,
and national foundations. In folk games a lot of humor, jokes, enthusiasm, which makes them
particularly attractive. The relevance of the stated topic is due to the fact that the festive activity
plays an important role in shaping the culture of the individual and society. In this article, we
reviewed the potential of the national game in the leisure industry, revealed the folklore heritage
of the holiday activities of Belarusians, gave an example of holding the holiday “Gucanna
Viasny”.
Keywords: folk game, holiday activities, leisure industry, folklore game program, holiday.

Одним из важных компонентов досуга является праздничная деятельность.
В настоящее время праздничную деятельность можно отнести к индустрии
досуга. Термин «индустрия» применим в тех сферах, где есть технологии,
которые как раз и включают в себя переработку, разработку, создание предметов
потребления в соответствии с поставленными целями и ожидаемым
результатами. Можно сказать: там, где имеют место технологии, там есть
достаточные основания для развития индустрии.
Индустрия досуга, как понятие, не отражает в полной мере процессов,
происходящих в социально-культурной сфере, поскольку само оно заимствовано
из сферы материального производства. Термин «производство» допустимо
применять к производству культурных благ в сфере досуга, направленных на
создание различных продуктов культурно-досуговой деятельности, а
предложенный продукт становится товаром.
Из вышеизложенного следует, что индустрия досуга направлена на
получение прибыли и возникают некоторые проблемы потери смыслового
наполнения предлагаемого товара, потери его педагогического потенциала и т.д.
Одной из основных тенденций развития индустрии досуга в Республике
Беларусь является возрождение традиционных фольклорных праздников, таких
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как Масленица, Купалье, Сёмуха, Коляды, Зажинки, Дожинки, Юрьев день, Илья
и т.д.
В структуре праздника народная игра является важным компонентом,
создающим условия для включения личности в процесс взаимодействия.
Считаем необходимым более подробно рассмотреть механизм включения
народной игры в праздничную культуру общества. Внимание сбору и изучению
разных жанров фольклора, в том числе и народных игр, уделяли белорусские
ученые В.К. Бондарчик, К.П. Кабашников, Г.А. Барташевич, А.Ю. Лозка,
Я.Р. Вилькин, Н.Я. Никифоровский и др.
В практическом плане большое значение представляет работа А.Ю. Лозка,
который собрал огромное количество белорусских народных игр, рассмотрел
сюжетно-тематический и мифологический аспекты календарных и обрядовых
игр и предложил их классификацию: календарные (зимние, весенние, летние и
осенние), семейно-обрядовые, игры, не связанные с календарем и обрядами и др.
[2, с.116].
Белорусские народные игры выполняют ряд важнейших функций,
связанных с развитием, обучением, развлечением и становлением личности.
Исследуя потенциал игры в празднике, Д.М. Генкин отмечал, что она может
быть эффективным методом вовлечения людей в театрализованное массовое
праздничное действо. «Исчерпывая непосредственные переживания, связанные
с участием в игре, наслаждаясь самим её процессом и результатами, участники
испытывают эмоциональные переживания, вызываемые, в частности,
зрелищностью игрового действия. Само это игровое действо в условиях
массового праздника может выступать для одних в качестве непосредственного
активного занятия, для других в форме зрелища [1, с. 75]».
Особенностью белорусских народных игр является то, что они подвижные,
органично соединяют в себе слова, движения, песни. Главным преимуществом
является то, что их содержание легко усваивается, а простота и вариативность
правил, красочность реквизита делают их доступными для проведения в самых
разнообразных условиях (например, «Палескія пастушкі», «Слуцкія паясы»,
«Падушачка», «Чарадзей», «Жаніцьба Цярэшкі», «У карагодзе мы былі»,
«Яшчур» и др.).
Народные игры, связанные с семейно-родовой обрядностью белорусов
отражают комплекс имитационных трудовых действий и характеризуют
земледельческий рабочий цикл, приобщают молодёжь к культуре быта наших
предков. Большинство из них привлекательны тем, что сюжетны, позволяют
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воспроизводить в образных действиях картины труда, охоты, интерпретировать
по-своему богатейший народный фольклор, позволяют связать прошлое с
сегодняшним днем, показать ответственность молодого поколения за сохранение
и продолжение лучших традиций нашего народа.
Народная игра стала полноправным элементам праздничных мероприятий.
Примером может служить народный праздник «Гуканне вясны». На высоких
горках, молодежь разводила огни, на которых "палілі зіму". Также молодежь
перескакивала через огонь, для того, чтобы избавиться от всего плохого.
Ключевой фигурой праздника был аист. Этот праздник наполнен массовыми
подвижными и веселыми играми, такими как, догонялки, салочки, фанты
(«Вороны», «Гусяняты», «Селязень» и др.) в которые без подготовки может
включиться каждый, а также весенними хороводами, кричалками, песнями,
обрядами, представляющими собой бесконечный круговорот жизни и вечную
молодость [3, с.37].
Стоит отметить, что в отдельных регионах Беларуси в настоящее время
проводятся праздники, которые сохранили свою этническую самобытность, а в
городах, при проведении народных праздников, для привлечения аудитории и
большей
красочности
используются
интерактивные
технологии:
мультимедийные экраны, лазерные проекции, печать фотографий из Instagram.
Примером таких праздников и фестивалей народного творчества могут
служить фестиваль национальных культур в Гродно, праздник Купалье
«Александрыя збірае сяброў», Вишнёвый фестиваль в Глубоком,
всебелорусский фестиваль народного юмора в Автюках, фестиваль "Звіняць
цымбалы і гармонік" в Поставах и т.д. Данные праздники служат примером, так
как при их организации учитываются местные региональные традиции, народная
игра сохраняет самобытную праздничную символику.
Следует отметить, что не все праздники проводятся на должном уровне,
творческий и воспитательный потенциал народных игр в современной
праздничной культуре Беларуси реализуется не в полном объёме. Анализ
организации и проведения массовых праздников свидетельствует о том, что при
всей их внешней привлекательности и технической оснащенности,
воспитательный потенциал, недооценивается. Включенные в праздничную
деятельность народные игры не всегда дополняют и развивают действие своими
особыми средствами.
Одним из важных компонентов праздничной деятельности являются
фольклорные игровые программы. Они посвящаются календарно-праздничным
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событиям (Масленица, Купалье, Коляда, Зажинки, Пасха, Радуница, Юрьев день,
Илья и др.) и являются важнейшим источником пропаганды народных традиций.
Фольклорное наследие белорусов очень большое и разнообразное,
включающее в себя устное народное творчество, музыкальное и песенномузыкальное творчество, танцевальное творчество, театрализовано-зрелищные
формы народного творчества, народно-художественные промыслы, живопись,
архитектура [4, с.72].
В настоящее время популярными среди молодёжи являются фольклорные
игровые программы, состоящие из народных игр примером которых могут
служить «Несцерка на масоўцы», «Кошык весялосці», «Цётка Лявоніха
запрашае», «Смаргонскія замалёўкі», «Суседкі» и др. Игра, как эффективный
инструмент воспитания нашла свое назначение, ярко вписавшись, в праздничнообрядовую культуру Беларуси.
Таким образом, индустрия досуга становится той областью, в которой
учитываются не только коммерческие интересы, но и удовлетворяются
интеллектуальные и духовные потребности различных групп населения. Для
того чтобы праздничная деятельность с включением народной игры отвечала
качеству услуг в индустрии досуга и сохранила свою самобытность
специалистам социально-культурной деятельности необходимо учитывать
некоторые рекомендации:
- изучать и творчески осваивать народные и локальные традиции своего
региона;
- вводить в праздничную деятельность персонифицированные образы что
придает ей особую зрелищность (Нестерка, Купалинка, Лявониха, Зюзя и т.д.);
- включать в содержание праздничной деятельности танцевальное и
песенное творчество, батлеечный театр, фольклорные атрибуты и символику;
- умело «встраивать» народные игры в композиционное построение
праздника, не нарушая его темпоритма;
- соблюдать временные рамки проведения народной игры, а также создавать
условия участникам для проявления инициативы, изобретательности, творчества
во время игрового процесса.
Таким образом, народная игра как компонент праздничной деятельности в
индустрии досуга занимает важное место в жизни человека, позволяет ему
почувствовать принадлежность к своему народу, осуществляет связь поколений,
духовно сплачивает народ. Нами рассмотрены лишь некоторые проблемы
включения народной игры в праздничную деятельность. Данная тема является
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важной и актуальной для практики социально-культурной деятельности и ждет
дальнейшего исследования.
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Аннотация. В статье исследуются достижения и противоречия развития фольклора в
недавнем советском прошлом, когда фольклор развивался в системе самодеятельного
художественного творчества трудящихся, отличающейся такими чертами, как
массовость и организованность. Этот материал сравнивается с условиями и формами
бытования фольклора в учреждениях социально-культурной сферы в наши дни,
определяются методы стимулирования развития фольклора со стороны общества и
государства современной России, отслеживается насколько фольклор вписывается в
коммерческие культурные проекты в современной рыночной ситуации, субъектами
которых часто являются краеведческие и этнографические музеи и турбизнес, а наиболее
популярными формами его продвижения становится событийно-фольклорный туризм в
этнодеревне и этнофестивали. Но насколько эти проявления современного фольклора
используют и сохраняют аутентичный фольклор?
Ключевые слова: фольклор, народная художественная культура, культурное наследие,
самодеятельность, ориентированная на фольклор, этнографические музеи, фольклорные
праздники, этнокультурная деревня (усадьба), этнофестивали, туристические бизнескомплексы, выставки, мастер-классы декоративно-прикладного творчества, платные
услуги детских школ искусств по обучению фольклору.
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FOLKLORE: FROM THE SOVIET PAST TO THE COMMERCIAL FUTURE?
Abstract. The article examines the achievements and contradictions of folklore development
in the recent Soviet past, when folklore developed in the system of Amateur artistic creativity
of workers, characterized by such features as mass character and organization. This material is
compared with the conditions and forms of existence of folklore in the institutions of the sociocultural sphere in our days, determined by the methods of stimulating the development of the
folklore society and the state in modern Russia, tracked how folklore fits into the commercial
cultural projects in the current market situation, the subjects of which are often local lore and
ethnographic museums and the tourist industry, and the most popular forms of promotion is
becoming an event-folklore tourism in the ethno-village and ethnic festivals. But to what extent
do these manifestations of modern folklore use and preserve authentic folklore?
Keywords: folklore, folk art culture, cultural heritage, the initiative focused on the folklore,
ethnographic museum, folklore holiday, ethno-cultural village (manor), ethnic festivals, tourist
business-complexes, exhibition, master classes of arts and crafts, paid services children's
schools of arts in the teaching of folklore.

Современный период развития российского общества и его культуры
характеризуется повышенным вниманием исследователей к проблеме
переосмысления и возрождения национального наследия и важной его части –
фольклора. Фольклор (народное искусство) – это часть народной
художественной культуры, это процесс и результат художественного творчества
того или иного народа (этноса), несущие на себе отпечаток его истории,
культуры, образов мира, духовно-нравственных ценностей и идеалов, традиций
народной педагогики и др. Характерными признаками фольклора являются
анонимность (т.е. потеря автора в процессе бытования), вариативность,
коллективность, устный способ распространения, синкретизм (слитность с
бытом, праздниками, трудом, верованиями народа), традиционность [1, С.19].
Музыкальный, песенный, танцевальный, обрядовый фольклор, а также фольклор
в форме устного народного и декоративно-прикладного творчества относится к
нематериальным и материальным формам культурного наследия.
Современное состояние фольклора требует переосмысления существующих
форм и методов его сохранения и создания условий для развития фольклорных
традиций. Эту проблему решать непросто в условиях нарастания урбанизации,
цивилизационных тенденций в культуре экономически развитых стран,
приведших к процессам глобализации, стандартизации культур, стиранию
национального культурного своеобразия. Затронули эти тенденции и Россию,
где массовая культура и активное внедрение в жизнь электронных технологий в
городе ещё более отдалили старшее поколение от младшего, жителей города от
сельского населения как традиционного носителя фольклора.
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Цель данной статьи – отследить в каких условиях и формах бытует
фольклор в социально-культурной сфере в наши дни, что является стимулом для
его сохранения и развития, насколько фольклор вписывается в коммерческие
культурные проекты в современной рыночной ситуации?
Но вначале следует остановиться на достижениях и проблемах развития
фольклора в недавнем советском прошлом, когда фольклор развивался в системе
самодеятельного художественного творчества трудящихся.
Е.И. Смирнова, занимающаяся этой проблематикой в культурнопросветительной работе и клубоведении в 70-е – 80-е гг. XX века, отмечала, что
самодеятельность, ориентированная на фольклор и этнографическую культуру
прошлого, была отдельным классом самодеятельных явлений [3, С.104]. Т.И.
Бакланова, исследующая историю развития народного художественного
творчества и фольклорной самодеятельности в СССР в том числе, отмечает, что
тогда существовала достаточно продуманная система организации этого вида
творчества, обеспечивающая его массовость. Вслед за Е.И. Смирновой, Т.И.
Бакланова указывает, что на местах базовыми инфраструктурными
организациями
фольклорной
самодеятельности
были
культурнопросветительные учреждения (клубы, музеи), в стране велась плановая
подготовка кадров руководителей художественной самодеятельности, кроме
того, стимулированием массовости самодеятельного творчества со стороны
советского государства было проведение с 1966 по 1987 гг. Всероссийского, а
затем Всесоюзных смотров, фестивалей самодеятельного художественного
творчества, посвящённых важным юбилейным датам советского государства.
Именно 1980-е гг. XX века большую популярность приобретают фольклорные
праздники, фестивали и конкурсы [1, С. 40], возникает «мода на фольклорное»
как стремление компенсировать обезличенную и рациональную среду
современного города [2, С.122].
Массовость и организованность – таковы были достижения советской
художественной самодеятельности и в том числе – самодеятельности,
ориентированной на фольклор. Каковы же были проблемы в этом классе
самодеятельного художественного творчества? Обобщая точку зрения Е.И.
Смирновой, можно отметить, что низкое качество организации
самодеятельности, ориентированной на фольклор, без учёта и знания специфики
фольклора и тенденций его существования, наметившиеся в 80-е гг. XX в,
превращают фольклор в псевдофольклор.
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Сравним рекомендации по квалифицированной организации фольклорной
самодеятельности, разработанные в 80-е годы XX века в исследованиях Е.И.
Смирновой, с современной практикой развития фольклора в разных регионах
России и попытаемся отследить, что изменилось в подходах, формах, стимулах
работы с фольклором, а также насколько он коммерциализирован. Представим
наши выводы в Таблице 1.
Таблица 1. Сравнительные характеристики развития фольклора советского и
современного период

Рекомендации по
организации
фольклорной
самодеятельности в
1980-е гг.

Современная практика
развития фольклора

Возможности
коммерциализации
фольклора

1.Фольклор органичен в
фольклорных действах
на базе историкокраеведческих музеев,
комплексов; фольклор
следует «включать» в
ярмарки, праздники
урожая.

Традиционные народные
праздники организуются под
открытым небом – в
этнографической,
этнокультурной деревне,
усадьбе.

Фольклор стал частью
туристического
продукта. Участие
туристов в различных
формах событий
этнокультурной деревни
продаётся как
туристическая услуга.

В этнографической деревне
проводятся:
1) музейные и литературные
фестивали и смотры на
фольклорные темы;
2) справляются свадьбы по
этническим традициям;
3) организуется работа
мастерских народных
промыслов,
соответствующих мастерклассов;
4) проводятся реконструкции
исторических событий.
Этнографические деревни,
усадьбы функционируют и
строятся практически во всех
федеральных округах РФ.
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2. Следует проводить
смотры фольклорной
самодеятельности;
нужна пропаганда
фольклора на базе
музеев, народных
промыслов (лекции,
встречи с носителями
фольклора); следует
организовывать
фольклорные
экспедиции, чтобы
вжиться в среду
бытования фольклора.

Фестивальное движение,
развернувшиеся во многих
регионах РФ, становится
популярной формой
продвижения ценностей
фольклора. Этнофестивали
разного масштаба и
масштабные региональные
праздники (например,
Шукшинские Дни на Алтае)
курируют федеральные и
краевые (областные) органы
управления культурой,
национальной политикой, в
рамках ФЦП «Культура
России», соответствующих
грантов. Организация
фестивалей проводится на
фоне живописной природы, в
летнее время. Этнофестивали
имеют статусы региональных, межрегиональных,
всероссийских, международных. Субъекты организации
этнофестивалей: 1) этнографические музеи (они организуют фольклорные и
этнографические экспедиции
по региону, привлекая
национальные диаспоры,
пополняют музейные
коллекции новыми
артефактами); 2) туристические комплексы, которые,
кроме традиционных
концертов фольклорных
коллективов и выставок –
ярмарок сувенирных
изделий, мастер-классов, игр,
стараются предложить
реконструкцию Купальского
ночного праздника,
ритуальный обед
старообрядческой кухни,
экскурсию в биосферный
заповедник или
национальный парк

На таких фестивалях
оплачивается заранее
продуманное
размещение посетителей
(палаточный городок,
гостиница, кемпинг и
т.д.), питание и т.д.
Посетители покупают
изделия декоративноприкладного искусства
ручной работы, мастерклассы; лекции, игры и
обряды могут
проводиться бесплатно,
но могут оплачиваться,
особенно если
этнофестиваль
проводится силами
туркомплекса.
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3. Необходимо
организовывать
выставки изделий
народных мастеров.

4. Пропаганда
фольклора среди детей
и молодёжи:
руководство кружками
и детскими студиями
фольклора следует
поручить мастерам
фольклора из народа.

1. Такие выставки
небольшого формата стали
выставками-продажами либо
обычной сувенирной
продукции данного региона,
либо изделий ручной работы
(hand made) и входят в
комплекс туруслуг либо
этнодеревни, либо
этнофестиваля.
2. Выставки большого
формата, т.е. имиджевые
выставки отдельного
региона, позиционирующие
регион, например, как
туристический, для
привлечения инвесторов,
сопровождаются
выступлениями фольклорных
коллективов данного
региона, что является
обязательной культурной
программой этой выставки,
приводящийся в гг. Москве,
Санкт-Петербурге или за
рубежом.
Обучение детей и молодёжи
фольклору проводится в
системе дополнительного
образования – это детские
школы искусств, где
фольклор либо основное,
либо одно из направлений
работы, а также центры
творчества детей и молодёжи
муниципального (городского,
сельского) и др. уровней.
Обучение в городе ведут
руководители со
специальным образованием.
Намного сложнее картина с
кадрами и материальнотехнической базой в селе.

Декоративно-прикладное
творчество и его изделия
наиболее успешно
продаваемая часть
продукции современного
фольклора.

Фольклор в этом случае
«напрямую» не
продается, но участвуют
в привлечении в регионы
бизнеса (отечественного
или зарубежного).

Эти учреждения
пытаются продавать
часть своей работы как
платные услуги,
например: 1) экскурсии в
музей-мастерскую; 2)
платные фольклорные
концерты; 3) встречи с
носителями фольклора;
4) платные семинары и
курсы повышения
квалификации для
педагогов из других
учреждений, где ведется
преподавание
фольклора.

Таким образом, рыночная ситуация заставила во многом перестроиться
учреждения социально-культурной сферы в Российской Федерации, в городе и
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селе. Фольклор стал реализовываться как туруслуга, турпродукт. Основными
субъектами его продвижения стали этнографические и историко-краеведческие
музеи, а также турбизнес (туркомплексы), но не клубные учреждения, как было
в 80-е гг. Формы продвижения и организации фольклора расширяли свои
масштабы (например, выставка), появились новые для России формы –
этнографическая деревня
(усадьба),
вместо
смотров фольклорной
самодеятельности 80-х гг. активно развивается этнофестивальное движение. Но
насколько в современных проявлениях фольклора присутствует аутентичный
фольклор? Можно ли поручиться, что современный фольклор во многом не тот
самый псевдофольклор, от которого предостерегали исследования фольклорной
самодеятельности 80-х гг. XX века? Ответы на эти вопросы требуют
дальнейшего исследования данной проблемы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается метод исторической реконструкции как
универсальная технология социально-культурной деятельности, включающая в себя
множество аспектов, выполняющая ряд функций и удобная в практическом применении.
Освещена проблема восстановления нематериальной культуры, предложено решение.
Автор обращает внимание на виды историко-культурных реконструкций, перечисляет и
раскрывает технологии, которые тесно связаны с процессом её организации. Также в
статье показана важность театрального подхода в проведении и подготовке подобного
рода мероприятий, расписаны этапы постановки и показаны плюсы исторических
реконструкций в целом.
Ключевые слова: социально-культурная деятельность, историческая реконструкция,
историко-культурная реконструкция, технологии социально-культурной деятельности.
UNIVERSAL METHOD OF HISTORICAL RECONSTRUCTION AS A SET
OF SOCIO-CULTURAL TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF LEISURE
OF THE POPULATION
Annotation: This article is about historical reconstruction like a universal method of socialcultural activities. There are many aspects aspects reveal the topic: functions, practical use and
ect. The problem of restoring intangible culture is highlighted, a solution is proposed. The
author draws attention to the types of historical and cultural reconstructions, lists and discloses
technologies that are closely related to the process of its organization. The article also shows
the importance of the theatrical approach in conducting and preparing such events, describes
the staging stages and shows the advantages of historical reconstructions in general.
Key words: social and cultural activity, historical reconstruction, historical and cultural
reconstruction, technologies of social and cultural activity

В современных условиях жизни мы замечаем повышение интереса жителей
России к национальным ценностям, традициям и культуре. Несомненно, это
напрямую связано с процессом глобализации и компьютеризации. В течение
многих лет культурно-досуговая деятельность стремительно развивается.
Меняется культура, а вместе с ней изменением подвергается и досуг. В век
компьютерного прогресса важно обращать внимание на простое человеческое
общение вне Интернет-пространства. Поэтому перед организаторами досуга
населения стоит важная задача – привлечь аудиторию к своей деятельности. В
этом поможет метод исторической реконструкции.
Движение исторической реконструкции, конечно, молодой феномен.
Однако весьма интересный в исследовательском плане как историкам, так и
культурологам [3]. Стоит отметить, что реконструкция исторических событий и
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культурных процессов прошлого может помочь при решении многих
культурных проблем современности. Так, например, историческая
реконструкция уже давно перестала быть частью практического исследования
истории. Всё чаще и чаще сообщества или отдельно взятые люди используют
восстановление прошлого в целях не изучения исторического прошлого своей
страны, а популяризации материального и нематериального культурного
наследия.
Для того, чтобы раскрыть сущность метода исторической реконструкции,
необходимо обратиться к понятийному аппарату. Историческая реконструкция –
это восстановление, моделирование какого-либо исторического промежутка.
Термин подразумевает деятельность, направленную на воссоздание различного
рода исторических процессов, событий, объектов [2]. Иными словами, это
процесс воссоздания нематериального культурного наследия путём организации
различных театрализованных представлений и зрелищ. В России в последнее
время проводится всё больше и больше исторических реконструкций, что весьма
предсказуемо: повышенный спрос на ценности самобытной культуры и факт
утраченного в советский период прошлого нашей страны, ставит перед
организаторами досуга проблему восстановления народной культуры.
Историческая реконструкция с каждым днём превращается в определенную
технологию организации досуговой деятельности, а у любой технологии есть
определенный инструментарий и каноны, на которые необходимо
ориентироваться во время подготовки мероприятия. Так, например, на
современном этапе существуют следующие виды исторической реконструкции:
1)
Реконструкция военных событий. Особенностью данного вида
реконструкцией является единство времени и места. Иными словами,
реконструкция должна проходить в той эпохе и на том месте, где и происходил
какой-либо исторический период. В пример можно привести реконструкции
Куликовской битвы, Великой Отечественной Войны, Первой мировой и так
далее. [1] Однако стоит отметить, что и менее крупные битвы сейчас активно
реконструируются сообществами любителей. Например, битва на Воже под
Рязанью.
2) Социально-бытовая реконструкция. Наиболее доступный вид
реконструкции в рамках учреждений досугового типа. Представляет собой
восстановление событий и быта той или иной исторической эпохи. Важно
учитывать всё: социальное окружение, контекст времени, мировоззрение,
нематериальные ценности и так далее. Хорошим примером можно привести
знаменитый фестиваль в Коломенском «Времена и эпохи», где профессионалы
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каждый год воссоздают какой-либо временной промежуток. Мы называем такой
приём «живая история». Отказ от быта, предметов роскоши современной
действительности помогает достичь эффекта полного погружая себя в атмосферу
той или иной исторической эпохи. С точки зрения изучения прошлого подобные
реконструкции являются наиболее эффективными. На подобных мероприятиях
участники являются непосредственно жителями исторического периода и могут
познать все его сферы жизнедеятельности, культуры и социума, что является
двусторонним образовательным процессом.
Историческая реконструкция – это молодая и перспективная форма
сохранения и популяризации культурного наследия, которая в своей
методологии может прибегать к использованию различных социальнокультурных технологий. Рассмотрим подробнее этот вопрос. В организации
исторической реконструкции используются следующие технологии социальнокультурной деятельности:
1. Культуроохранные технологии. Историческая реконструкция – это одна
из форм культуроохранных технологий. Если снова обратиться к определению
данного вида технологий социально-культурной деятельности, то действительно
можно заметить, что историческая реконструкция способствует возрождению и
развитию традиционных форм народной художественной культуры, организует
историко-краеведческую и туристско-экскурсионную работу [2]. Помогает
сохранять памятники не только нематериальной, но и материальной культуры.
Так, например, воссоздавая обряды и обычаи, реконструкция не может обойтись
без исторических предметов быта, искусства и оружия. Активно участвуют в
данном процессе памятники архитектуры, исторически памятные места.
2. Культуротворческие технологии. Активно используются в исторических
реконструкция как метод стимулирования детей, подростков и взрослых. Так,
например, они могут участвовать в подготовке реконструкций: декорировании,
моделировании костюмов, предметов быта, в постановках любительских
театров: всё это связано с историко-культурными реконструкциями и помогает
раскрыть творческий потенциал детей и подростков.
3. Образовательные технологии. Историческая реконструкция – кладезь
знаний о культуре и истории прошлого, поэтому без образовательных
технологий логичная организация подобных мероприятий невозможен.
Наблюдается двусторонний образовательный процесс объекта (аудитории) и
субъекта (организаторов) реконструкций.

118

4. Технологии организации краеведческой работы. Важно соблюдать
историческую точность в организации исторической реконструкции. В
настоящее время краеведение - это изучение края в совокупности явлений
общественно-политических,
социально-культурных,
экономических
и
природных. Краеведение - это наука, опирающаяся на междисциплинарные
связи и организацию не только музейной, но еще и туристической,
экскурсионной деятельности.
5. Театрализация. Историческая реконструкция – это всегда театрализация.
Представление должно быть зрелищным. Театральное действие должно быть
главным соединяющем звеном всей праздничной программы. Благодаря своей
яркости и красочности данный метод отвечает за творческую составляющую
шоу.
Из вышеперечисленных технологий необходимо более подробно разобрать
театрализацию. Именно она является наиболее востребованной и ощутимой с
точки зрения аудитории. Яркость, зрелищность, интерактивность, несомненно,
привлекает людей, побуждает их принять участие в действии, о чем
свидетельствует опыт проведения подобных мероприятий (московский
фестиваль «Времена и эпохи»). Следовательно, инструментарий историкокультурных реконструкций необходимо расширять путём добавления в
организацию не только историческую точность, интерактивность, творчество и
образовательные элементы, но и театрализацию, выстраивать деятельность
реконструкции путём театральных технологий, что, несомненно, ответит
интересом современных жителей России, пользующихся услугами культуры.
Подобный метод привлечет молодёжь, новую аудиторию.
Используя социально-культурные и театральные технологии, историческая
реконструкция заимствует опыт других театрализованных представлений. Таким
образом, историко-культурная реконструкция в идеале должна проходить по
всем правилам построения драматического произведения: экспозиция, завязка,
развитие конфликта, кульминация, развязка (финал). Так как театрализованное
представление по своей сущности является действием театральным, должно
осуществляться по театральным канонам построения действия. Исходя из этого,
можно выделить следующие этапы организации историко-культурного
представления на современном уровне:
1. Подготовительный этап. Выработка идеи: определение темы, целей и
задач. Также необходимо выбрать формы и методы реконструкции, дату и место
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проведения. После этого можно формировать организационную группу. По
времени это занимает неопределённый срок.
2. Подбор и обработка материала. Этот этап характеризуется сбором
первичной информации в литературно-художественной форме. Для организации
исторической реконструкции рекомендуется обращаться за помощью к
историкам, краеведам и специализированным историческим книжным изданиям.
По времени может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев, в
зависимости от сроков и времени проведения мероприятия.
3. Написание сценария. Сценарий может быть написан с помощью метода
монтажа или же быть режиссерской идеей. Конечно, для достижения инновации,
новшества и достижения ожидаемых результатов лучше всего писать сценарии
самостоятельно. Это поможет произвести более сильный эффект на аудиторию
и даст толчок к развитию сценарного мастерства в учреждении. По времени
может занимать от нескольких дней до недели. Когда материала достаточно,
сценарий должен быть написан быстро, чтобы можно было внести правки по
ходу репетиций.
3. Проведение мероприятия. В процессе проведения мероприятия
необходимо проводить контроль и мониторинг.
4. Подведение итогов. Обобщение результатов, анализ достигнутых целей и
задач, выявление плюсов и минусов мероприятия.
В заключении стоит отметить, что историческая реконструкция, являясь
совокупностью множества технологий социально-культурной деятельности,
способна решить ряд проблем досуговых учреждений. При наличии в
учреждении исторических, рукодельных, театральных кружков реконструкцию
можно подготовить с минимальными затратами, привлекая к участию и
организации детей и их родителей. Также важно отметить, что подобные
мероприятия отвечают интересам многих людей, потому что представляют
собой разнообразие и альтернативу выбора той или иной деятельности. Иными
словами, каждый человек в исторических реконструкциях может найти то, что
интересно именно ему, тем самым он развивается и получает новые знания,
умения и навыки. Благодаря сочетанию различных технологий социальнокультурной деятельности, наличию жанрового разнообразия и зрелищности
реконструкция стимулирует людей на организацию свободного времени на
культурных мероприятиях и в учреждениях, почему и является универсальными
методом организации досуга населения.
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Аннотация: в статье рассмотрены сущность и специфика такой технологии обучения
как эдьютеймент, проанализированы основные проблемы образовательного процесса в
учебных заведениях и пути их решения при помощи технологии эдьютеймента. По
мнению автора, идеальным пространством для реализации данной технологии являются
т. н. интеллектуальные площадки. В связи с этим рассмотрены те направления
деятельности, которые отвечают условиям внедрения эдьютеймента в образовательный
процесс, а также инновации, которые необходимо внедрить в традиционные формы
обучения.
Ключевые слова: эдьютеймент, образование, интеллектуальные площадки, инновации.
INTELLECTUAL PLATFORMS AS SPACE FOR EDUTAINMENT
Annotation: The article discusses the nature and specificity of such a technology of teaching
as an edutainment, analyzes the main problems of the educational process in educational
institutions and ways to solve them with the help of an edutainment-technology. According to
the author, the ideal space for the implementation of this technology is the so-called intellectual
platforms. In this regard, those activities that meet the conditions for introducing the secondary
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school into the educational process, as well as innovations that need to be incorporated into the
traditional forms of education are considered.
Key words: edutainment, education, intellectual sites, innovations.

В современном мире давно утвердилась точка зрения, согласно которой
единственным местом, где может возникать и осуществляться образовательный
процесс, является образовательное учреждение (школа, техникум, колледж или
вуз), иными словами, учреждения, в стенах которых осуществляется
утвержденная образовательная программа. Проблема в том, что далеко не
каждый педагог способен удерживать внимание ученика на протяжении 45
минут, ведь, согласно исследованию австралийского ученого Д. Эдвардса,
ученик занимается учебой лишь в первые 5-6 минут от начала урока. Остальное
время он тратит на занятия, которые «мы не можем описать как сколько-нибудь
полезные и понятные, с нашей точки зрения, занятия [7, C. 25]». Это значит, что
в сухом остатке из всего урока ученик воспринимает примерно 10-12%. В
высших учебных заведениях ситуация еще тяжелее, так как длительность одной
учебной пары составляет 1 час 30 минут, т. е. два школьных урока. Некоторые
преподаватели стараются находить новые пути подачи материала, прибегают к
помощи мультимедийных технологий, различных игровых форм. Однако и это
не часто позволяет захватить внимание каждого ученика или студента, и
происходит это по ряду причин. Во-первых, восприятие учебного материала
напрямую зависит от эмоционального и психологического состояния объекта
образовательного процесса (ученика или студента). Во-вторых, большую роль
играет тип мышления обучаемого и его заинтересованность в предмете,
материал которого подается преподавателем. Грубо говоря, ученик с
гуманитарным складом ума может не чувствовать особого интереса к тому, о чем
идет речь на уроке физики.
Для того, чтобы поспособствовать личностному развитию обучаемого,
необходимо создать благоприятную среду, которая поможет сформировать и
поддерживать у него познавательный интерес.
По мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес является наиболее
предпочтительным мотивом школьников среди мотивов учения. Он носит
бескорыстный характер, осознается школьниками раньше, чем иные мотивы,
создает внутреннюю среду деятельности, влияет на характер ее протекания и
результат, а также развивается в кругу других мотивов и взаимодействует с ними
[8].
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Среда, способная стимулировать у учащихся познавательный интерес,
является неотъемлемой частью образовательного процесса. В наши дни
стремительно развиваются пространства, способные завоевать внимание
учеников и студентов. Специфика данных пространств состоит в том, что знания
преподносятся в доступной и увлекательной форме, их участники обладают
полной свободой выбора направлений обучения, а учебный материал преподают
не учителя, а специалисты из различных сфер искусства и культуры – писатели,
кинематографисты, психологи, бизнесмены и т. д. Форма работы подобных
пространств даже получила свое название – эдьютеймент. Термин «edutaiment»
— это неологизм, получившийся при слиянии двух английских слов: «education»
(англ. «развлечение») и entertainment (англ. «обучение»). Дословно данный
термин перевести невозможно, но наиболее близкий его перевод будет звучать
так: «Обучение через развлечение».
В отечественной научной сфере к проблеме эдьютеймента в разное время
обращались О. Л. Гнатюк, М. М. Зиновскина, С. В. Кувшинов, А. В. Попов, Д.
Перушев, Н. А. Кобзева и другие.
О. Л. Гнатюк, профессор РГПУ им. А. Герцена, считает, что эдьютеймент –
это «цифровой контент, соединяющий образовательные и развлекательные
элементы и обеспечивающий при этом информирование аудитории при
максимально облегченном анализе событий» [1, C. 65]. Таким образом, автор
тесно связывает деятельность эдьютеймента с использованием современных
мультимедийных средств.
М. М. Зиновкина, профессор МГИУ, понимает эдьютеймент (используя при
этом определение «креативное образование») как «целенаправленное
последовательное освоение учеником передаваемых ему методологий и опыта
творческой деятельности с формированием на этой основе собственного
творческого опыта» [2, C. 33]. Из сказанного следует, что автор считает
эдьютеймент превосходным инструментом вовлечения в учебный процесс и
развития творческого потенциала.
А. В. Попов использовал термин «игразование» и понимал его как
«донесение одной важной идеи, создание динамических стереотипов,
прецедентов, позволяющих учащимся в ситуации реального выбора совершать
действия автоматически» [6, C. 71].
С. В. Кувшинов, директор Института новых образовательных технологий и
информатизации при РГГУ, сказал следующее: «Учебный процесс превращается
в событие, активное участие, действо для студента, своеобразный «экшн». <…>
123

учебный процесс должен быть событием, медиатеатром, причем не одного
актера (преподавателя), – все участвуют в этой постановке. Это и есть
эдьютейнмент» [6].
Таким образом, все исследователи акцентируют внимание на том, что
эдьютеймент возникает во время взаимодействия информативно-развлекающего
объекта и обучающегося субъекта. Подобная технология подразумевает
реализацию познавательного процесса в неформальной обстановке, как полезное
развлечение, совмещенное с приобретением знаний.
Одним из преимуществ площадок для эдьютеймента является тот факт, что
люди, которые выступают перед участниками, на личном примере
демонстрируют перспективы и пользу использования получаемых знаний.
Таким образом, у посетителей подобных площадок формируется положительное
представление о саморазвитии, а также остается приятное впечатление от того,
что они сами, хоть и немного, были каким-то образом причастны к исследованию
интересующих их вопросов.
Опыт эдьютеймента показывает, что все то, что ранее расценивалось как
побочное развлечение обучаемых, имеет существенный и эффективный
образовательный потенциал. В том, что раньше воспринималось лишь как
развлекательная характеристика, открывается весьма высокая возможность
реализации
индивидуального
потенциала
обучаемых.
Эдьютеймент
способствует получению истинного удовольствия от образовательного процесса.
Итак, эдьютеймент вполне может быть одной их тех форм обучения,
которая отвечает запросам современного общества, а самое главное, запросам
учеников, студентов и педагогов. Мы считаем, что наиболее благоприятными
условиями
для
реализации
эдьютеймента
являются
современные
интеллектуальные пространства, содержащие в себя образовательный и
культурный потенциал и предоставляющие широкий спектр образовательных
направлений, такие как культурные кластеры и интеллектуальные площадки.
Интеллектуальные площадки как вид досугового пространства должны
иметь все необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечивать возможность для
своих посетителей приобщаться к науке, вырабатывать любовь к исследованиям,
социально-культурному проектированию, а также для того, чтобы
популяризировать «интеллектуальное» времяпрепровождение в обществе.
Основная цель интеллектуальной площадки – организация мероприятий,
направленных на интеллектуальное развитие общества, повышение его
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интеллектуального и культурного уровней. К подобным мероприятиям мы
можем отнести:
- публичные лекции;
- мастер-классы;
- творческие вечера;
- образовательные курсы;
- интеллектуальные игры;
- публичные чтения;
- выставки и прочее.
Каждая из форм по-своему способствует вырабатыванию в личности новых
знаний или ценностных ориентаций. Однако каждая из них является в какой-то
традиционной, таким образом, чтобы включить их процесс эдьютеймента,
необходима адаптация к специфике данной технологии путем внедрения
некоторых инноваций, среди которых:
1. Акцент на увлечение. Интерес обучающегося является важным аспектом,
который мотивируют к развитию новых навыков и накоплению знаний.
2. Акцент на развлечение. Развлечение так же является одним из основных
«мотиваторов», который формирует интерес к процессу обучения и помогает
снять психологическую нагрузку.
3. Игровой подход. Универсальность способствует включению в процесс
обучения вне зависимости от возраста.
4. Акцент на современность. Использование современных технологий,
таких как видео- и аудиоматериалы, образовательные программы в
мультимедийном формате, дидактические игры и многих других, помогают
достичь максимального вовлечения обучающихся в образовательный процесс
[3].
Интеллектуальная площадка – это именно та социальная среда, то
пространство, которое наиболее успешно может быть использована для развития
у молодежи социальной активности, гражданского становления, духовных и
нравственных идеалов.
Прежде всего, интеллектуальная площадка – это четко проработанная
интеллектуальная программа и эффективный инструмент маркетинга.
Одним из инструментов является, прежде всего, качество. В данном
контексте к качеству отнесем привлеченных к интеллектуальной площадке
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выдающихся современников, умных и вдохновляющих, способных ценить и
уважать искусство, литературу, музыку, кино, науку и спорт, политику и бизнес.
Так, встреча с представителями киноиндустрии позволяет молодежи более
полно понять мысли, переживания, характеры героев обсуждаемых фильмов.
Содержание встречи, интересная тема для дискуссии будет обязательно иметь
психологический эффект и ненавязчиво способствовать формированию
мировоззрения у молодых людей и подростков. От таких встреч юноши и
девушки неизбежно испытывают серьёзное внутреннее напряжение,
обусловленное активной работой мозга, который все фиксирует, «откладывает»
в память и когда-нибудь при необходимости, каком-то стечении обстоятельств,
он этот «опыт» воспроизведёт [5].
Интеллектуальные литературные площадки, способны объединить
молодежь, как увлекающуюся чтением, так и пробующих себя в литературе.
Также писателям небезразлична их публика. В рамках интеллектуальной
площадки они выстраивают гармоничный диалог, выясняя слабые и сильные
стороны своего творчества. В ходе таких дискуссий писатели, публицисты,
молодежь, участвующая во встрече, могут свободно обмениваться мнениями,
погружаться и переживать судьбы героев. Чувства, пережитые вместе,
способствуют сопереживанию, более ясному взгляду, изменяют отношения к
окружающему миру. Молодые писатели и поэты приобретают новые знания
законов прозы, стихотворного жанра, публицистики. В ходе мастер-классов,
проводимых литераторами, журналистами, публицистами, молодежь учится
правильно выражать свои мысли, доносить до читателя аргументы и доводы,
правильно воспринимать критику.
Возникновение интеллектуальных площадок оказывает положительное
влияние на культурную и социальную атмосферу города. Появляются новые
возможности для реализации творческой активности молодежи, улучшаются ее
условия. Как результат, начинает развиваться и культурный потенциал города.
Интеллектуальные площадки возникают как особые центры, способные
объединить внутри себя активную молодежь, а также различные практики
культурного процесса. Эффект, создаваемый подобными пространствами для
эдьютеймента распространяются на все городское пространство в целом:
развивается инфраструктура, повышается занятость молодежи, возрастает
количество возможностей для реализации творческой активности, оформляется
городская среда, поднимается культурный потенциал, а также развиваются
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«нетрадиционные» (развлекательные) методы обучения школьников и студентов
высших учебных заведений.
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Аннотация. Статья посвящена внедрению инновационных форм досуга в практику
научно-творческой студенческой лаборатории. В статье рассмотрено, что такое
инновация, инновационные формы и ее составляющие. Проанализирована работа
научно-творческой студенческой лаборатории Рязанского филиала МГИК и дана
характеристика каждого направления деятельности лаборатории. Дана краткая
информация о мероприятиях, проводимых творческой лабораторией. Сделан вывод о
том, что внимательный анализ инновационных форм поможет увидеть принципиальные
особенности поиска нового в организации досуга различных социальных групп, того
неповторимого, что можно тиражировать.
Ключевые слова: творческая лаборатория, инновация, инновационные формы.
STUDENT SCIENTIFIC AND CREATIVE LABORATORY AS A WAY TO
INTRODUCE INNOVATIVE FORMS OF LEISURE INTO PRACTICE
Annotation. Article is devoted to introduction of innovative forms of leisure in practice of
scientific and creative student's laboratory. In article it is considered what is an innovation,
innovative forms and its components. Work of scientific and creative student's laboratory of the
Ryazan branch MSUC is analyses and characteristic of each activity of laboratory is given.
Summary of the events held by creative laboratory is given. The conclusion is drawn that the
attentive analysis of innovative forms will help to see basic features of search of new leisure of
various social groups in the organization, that unique that can be duplicated.
Key words: creative laboratory, innovation, innovative forms.

Любая деятельность в сфере досуга может быть рассмотрена на
инновационном уровне. Инновация, нововведение (от англ. innovation нововведение) означает введение нового в цели, в содержание, в методы и формы
организации воспитательной или образовательной деятельности, изменения в
стиле мышления. Потребность в инновационной деятельности всегда появляется
в связи с необходимостью внесения изменений в сложившуюся социальнокультурную систему. Инновация - это всегда или почти всегда целенаправленное
изменение, которое вносит в досуговую среду внедрение новых стабильных
элементов. Это всегда выход за пределы известного и общепризнанного в
общественной практике досуга, образования, искусства.
Инновационные методики, инновационные организационные формы досуга
своей актуальностью и практической значимостью содержания всегда
формируют среди её участников, во-первых, глубинную мотивацию досуговой
деятельностью, способствуют ориентационно-педагогической адаптации
досуговой самостоятельности каждого партнёра и, во-вторых, оптимизируют
процесс овладения личностью новыми социально-культурными знаниями и
умениями, развивают необходимые навыки организационно-методического
мастерства. Инновационные подходы способствуют повышению эффективности
досуговой деятельности. Их основу составляет наличие конкретной творческой,
организационной,
социально-психологической
проблемы,
проблемной
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ситуации, что служит необходимой предпосылкой для использования
нестандартного, инновационного решения. Кроме того, конструктивные
инновационные инициативы и технологии в сфере культуры, быта, досуга
способствуют кристаллизации, самоорганизации и тесному взаимодействию
заинтересованных субъектов досуговой деятельности - муниципальных,
общественных структур, всего населения.
Инновационные методики в досуговой сфере всегда предполагают прочную
взаимосвязь и взаимодополнение традиций и новаторства. Среди множества
инновационных методик в области культуры, искусства, образования, досуга,
спорта следует различать:
• осуществленные на одном объекте (единичные) и распространенные по
многим объектам (диффузные);
• завершенные и незавершенные;
• простые по структуре и расширенные.
Кроме того, в каждой инновационной методике велико значение и
сопутствующих факторов. К ним относятся общественный и административный
контроль за содействием в реализации методики, обеспечение гласности,
изучение отечественного и зарубежного опыта в этом направлении, а также учет
и изучение спроса окружающей среды на социально-культурную новацию.
Любая инновация, как и инновационная методика, неотделима от личности
их создателей (авторов) и реализаторов.
Два года назад, на базе Рязанского филиала Московского государственного
института культуры по инициативе студентов, с целью внедрения
инновационных форм досуга, была создана студенческая научно-творческая
лаборатория кафедры социально-культурной деятельности.
Лаборатория – это объединение наиболее творческих, активных студентов
кафедры социально-культурной деятельности очной и заочной форм обучения,
желающих реализовывать свои креативные, инновационные идеи на практике.
Основные цели лаборатории:
- формирование лидерских, организаторских качеств, коммуникативных
навыков студентов;
- реализация инновационных форм, методик досуговой деятельности на
различных площадках г. Рязани и области;
- возможность мотивировать студентов не только морально, но и
материально;
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- создание общности, коллектива единомышленников.
Творческая лаборатория работает по 4 основным направлениям:
• творческое
• научное
• социальное
• коммерческое
В творческое направление входит: организация фестивалей, конкурсов,
квестов, шоу-программ, литературных вечеров и многого другого.
Так нами были проведены, уже ставшие традиционными, конкурсы
«Мистер и Мисс РФ МГИК»; новая инновационная форма шоу «Интуиция», где
студенты 1 курса пытаются выяснить, какие же факты скрывают учащиеся
старших курсов и узнать их с лучшей стороны; городской фестиваль
«Экологической культуре – да!»; поэтический вечер «Скажи мне так, чтоб я тебя
увидел» и др. Участниками поэтический вечера стали студенты образовательных
учреждений сферы досуга: Рязанского филиала МГИК, Рязанского
музыкального колледжа Пироговых и Рязанского художественного училища им.
Г.К. Вагнера. Программа поэтического вечера была поделена на 3 блока. В 1
блоке участники исполнили стихотворения любимых русских авторов, во 2
исполнили стихотворения и песни собственного сочинения, и в 3,
заключительном блоке, прошел литературный поединок на темы студенческой
жизни. Одной из инновационных форм является такая форма, как «Быстрые
свидания», так участниками научно-творческой лаборатории совместно с
курсантами РВВДКУ был проведен «Вечер знакомств», где участники
знакомились друг с другом, выполняя разнообразные испытания: творческие,
спортивные, интеллектуальные и многое другое.
В научное направление входит: подготовка и участие в студенческих
научно-практических конференциях, издание сборников научно-творческих
работ, написание сценариев различных мероприятий, проектная деятельность,
сотрудничество с музеями, библиотеками и пр. Например, в феврале 2019г. нами
была организована научно-творческая конференция на тему: «Патриотическое
воспитание молодежи средствами культуры и искусства», посвященная 135летию со дня рождения выдающегося сына Рязанской земли, композитора,
военного дирижера В.И. Агапкина. Участниками конференции стали
представители регионального отделения Российского исторического общества,
общества «Знание», библиотек, вузов, театров г. Рязани, центров
патриотического воспитания, учреждений образования и культуры, ветеранской
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общественности, молодежных патриотических организаций, студенты и
преподаватели филиала МГИК. Конференция проходила в не стандартной
форме: научные доклады, были соединены общим творческим ходом, сочетались
с хореографическими, музыкальными, пластическими номерами.
Участниками научно-творческой лаборатории являются студенты разных
курсов. Так на заседании актива лаборатории нами было принято решение:
студенты старших курсов обобщают опыт всей деятельности, готовят к изданию
ежегодный сборник, состоящий из авторских творческих проектов, статей,
научных работ, сценариев и пр.
В социальное направление входит: работа с ОВЗ, как с детьми, так и
взрослыми, пожилыми людьми, в частности РОО "ЕОКЦ РО «Хесед-Тшува» еврейским центром жертв Холокоста, общественными организациями на основе
волонтерской деятельности. Так научно-творческая лаборатория и «Ассоциация
приемных родителей» Рязанской области провели совместную акцию, целью
которой являлось привлечение общественного внимания к семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках
акции был проведен танцевальный флешмоб, участниками которого были
студенты в костюмах мультипликационных героев. Так же научно-творческая
лаборатория приняла участие в проведении Дня инвалида для детей с ОВЗ
общественной организации «Родник». Студенты подготовили ребятам
увлекательную программу «Клоуны и дети».
Два года лаборатория сотрудничает с Центром социальной реабилитации
инвалидов, где проводятся многие акции и мероприятия. Для выпускников
Домов интернатов Рязанской области проводилось мероприятие «Мой будущий
дом», где в большом мебельном магазине каждый из ребят должен был в
реальном времени совместно с куратором- студентом «обставить» свою
будущую квартиру, по определённым критериям и на заданную сумму в течение
одного часа.
Коммерческое направление только начинает свою деятельность. Т.к.
бюджетное финансирование творческой лаборатории оставляет желать лучшего,
участники лаборатории находят организации для сотрудничества и дальнейшего
развития общей деятельности. Так на волонтерской основе мы смогли
установить сотрудничество с такими организациями, как интерактивный музей
«Фабрика игрушек», который в последствии предложил нашим студентами
работу экскурсоводами-аниматорами. Частная загородная школа 360, которая
дает возможность зарабатывать, проводя детские театрализованные
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представления и праздники, предоставляя рабочие места студентам и открывая
большую возможность для дальнейшего карьерного роста.
Туристический развлекательный комплекс «Окская жемчужина», один из
самых крупных комплексов, с большим аквапарком Рязанской области, с
которым на протяжении 2 лет мы поддерживаем контакт, сначала на
безвозмездной основе, а в дальнейшем в качестве штатных аниматоров. На базе
ТРК «Окская жемчужина» нами было проведено много разнообразных
квестовых программ: «Пиратский квест», «Тролли» и т.д. Так как квест сейчас
является одной из наиболее актуальных и востребованных форм СКД. Новой
инновационной формой является тимбилдинг - командообразование. Это
мероприятия, которые призваны сплотить коллектив, повысить эффективность
его работы. Имеется хороший опыт проведения данных мероприятий, довольно
солидных фирм.
Студенческая научно-творческая лаборатория кафедры социальнокультурной деятельности с каждым днём всё больше становится лидером не
только среди студентов филиала, но и приобретает авторитет в культурнодосуговой сфере г. Рязани и области.
Черты инновационных подходов к досуговой деятельности очень
разнообразны. Внимательный их анализ поможет увидеть принципиальные
особенности поиска нового в организации досуга различных социальных групп,
того неповторимого, что можно тиражировать.
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Аннотация. В статье рассматривается продвижение эстрадно-джазового творчества
через инновационные социально-культурные проекты. На примере интернет-проекта
«Народный махор» выясняется, что является мотивацией для творческого
взаимодействия молодежи, какова их социально-культурная активность и какие
возможности им предоставляет проект.
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INNOVATIVE SOCIAL AND CULTURAL PROJECTS PROMOTION OF POP JAZZ
CREATIVITY YOUTH IN THE DOMESTIC MUSICAL CULTURE
Abstract. The article tells us about pop-jazz arts promotion through the innovation of
sociocultural projects. Using as an example the internet project “Narodnyi makhor” we figure
out what the motivation for creative cooperation of the youth is, what their sociocultural activity
is, and what opportunities they get from participation in this internet project.
Key words: pop-jazz arts, sociocultural projects, internet project “Narodnyi makhor”, youth.

В современных социально-культурных условиях эстрадно-джазовое
творчество имеет большую популярность в молодежной среде благодаря ярким
выступлениям И. Бутмана, Л. Долиной, И. Кобзона, А. Лорак, П. Гагариной, В.
Брежневой, В. Меладзе, и др. Сегодня эстрадно-джазовая музыка звучит на
театральных подмостках театра М.Ермоловой в исполнении оркестра под
управлением О. Меньшикова, в джаз-клубе А. Козлова, на фестивале «Усадьба
джаз» в Кусково. Многие исполнители с раннего детства идут к своей мечте,
участвуя в различных музыкальных конкурсах, фестивалях и проектах
любительского творчества и профессионального исполнительства.
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Возрождению джазовых традиций в отечественной музыкальной культуре,
заложенных Э. Рознером, Л. Утесовым, О. Лундстремом, А. Цфасманом и др. во
многом способствовала сложившаяся система музыкального образования в вузах
культуры и искусств по подготовке исполнителей и руководителей эстрадноджазового творчества. В данном направлении нами выделяются труды
профессора Московского государственного института культуры В.Г. Кузнецова
[5], заложившего основы методики формирования эстрадно-джазового
коллектива в учреждениях клубного типа, статьи современных исследователей
В.А. Мансуровой [6], Т.А. Будницкой [1], Е.Л. Рыбаковой [2], И.В. Сахновой [3]
и др., раскрывающие содержательные аспекты образовательных практик и др.
И сегодня, анализируя сложившуюся инфраструктуру развития
любительского эстрадно-джазового творчества мы можем выявить широкую
сеть вокальных и оркестровых коллективов в учреждениях культуры,
государственных и коммерческих школ-студий, конкурсных программ,
фестивалей, шоу и др., позволяющих молодым исполнителям сформировать
любительский интерес, либо стать профессиональным музыкантом, объединить
сообщество и создать новые форматы трансляции своего творчества в
современной культуре.
Большинство из нас являются зрителями вокальных телевизионных шоу,
таких как «Голос», «Главная сцена», «Песни», «Живой звук», «Новая звезда»,
«Фактор А» и т.д., которые могут помочь в продвижении и творческой
самореализации музыкантов. Однако, двойственные стандарты форматов
телевизионных шоу–программ не всегда совпадают со стратегией формирования
личности музыканта, его исполнительского мастерства, объективной оценки его
способностей.
С молодыми исполнителями активно сотрудничают авторские музыкальные
студии и продюсерские центры эстрадно-джазового творчества. В них входят:
академия популярной музыки Игоря Крутого, школа шоу-бизнеса и
продюсерский центр Виктора Дробыша, музыкальный лейбл - MALFA,
продюсерский центр Никиты Лобанова, продюсерский центр Григория Лепса,
творческое объединение Gazgolder, музыкальный лейбл - Black Star и многие
другие. Данные музыкальные сообщества в определенной мере являются
карьерными лифтами продвижения в арт-менеджменте шоу-бизнеса и готовы
помочь начинающим музыкантам.
Вместе с тем практика показывает, что огромное количество начинающих
любителей – исполнителей, музыкальных педагогов, меломанов остаются в тени
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названых институций. Поэтому, принимая во внимание, что мотивацией
участников к творческому взаимодействию могут быть не только установки
самореализации в исполнительстве, но и формирование круга любителейединомышленников, расширение художественных практик, поиск новых
форматов продвижения
музыкальных интересов, нами анализируются
инновационные
социально-культурные
проекты,
реализуемые
на
видеохостинговых сайтах, интернет платформах, социальных сетях, в частности
интернет-проекте «Народный махор», ставший победителем премии РУНЕТа в
2016 году.
Данный проект был создан в 2013 году выпускником Московского
государственного института культуры Ярославом Сумишевским - музыкальным
исполнителем, которого заслуженно называют «феноменом Интернета». Один
из первых - Ярослав Сумишевский стал выкладывать свои выступления в сеть,
набирая большую популярность зрительской аудитории. Песни в его исполнении
«Любимая женщина» и «Выйду ночью в поле с конем» стали настоящими хитами
«Ютуба», что позволило исполнителю создать музыкальный проект по поиску
молодых талантов.
Изначально, Я. Сумишевский вместе с группой единомышленников
путешествовал по городам России и снимал выступления певцов, а также пел
дуэтом с неизвестными самодеятельными исполнителями и выкладывал их
выступления в сеть, тем самым помогая им обрести собственную аудиторию.
Кроме того, певец известен и благодаря неожиданным флешмобам и
сюрпризам, которые периодически устраивает в разных местах. Это могут быть
Мега-моллы, караоке, парки, маршрутные такси, роддомы, улицы городов. Один
из популярных был проведен на плацу парка «Патриот» с военными вместе с
Олегом Газмановым.
В проведении музыкального проекта Я. Сумишевскому помогает первая
победительница «Народного махора» — Алена Веденина. Также зрителям
запомнилась певица Галина Пахомова, ставшая популярной благодаря
«Народному махору». Обращает внимание тематическая разнообразность
программ
проекта:
от
народно-патриотических
до
рекреационноразвлекательных. Таким образом, за годы существования, данный проект
объединил огромное количество молодых участников (24 тыс. подписчиков
группы ВКонтакте, число просмотров и количество людей, проголосовавших на
сайте «Народный махор» составляет несколько тысяч и более голосов).
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Данный факт свидетельствует о высокой социально-культурной активности
молодежи, выражающей интерес к творчеству, процессу организации проекта,
«такой способности личности к преобразовательным процессам в
социокультурной среде, в результате которой демонстрируется осознанное
отношение к избранным сферам социально-культурной деятельности (досуг,
народной художественной культуре, информальному образованию и т.д.) к
овладению первоеэлементами социокультурного, в том числе педагогического
мастерства, складывающимся на основе приобретенного жизненного опыта» [8,
С. 118], механизмы которой исследует Н.В. Шарковская.
Уникальность проекта заключается в том, что он позволяет широкому кругу
зрительской аудитории услышать новые голоса и самое главное - проголосовать,
тем самым показать реальный выбор народа. Технологически, в проекте
существует несколько этапов отбора, где участник может показать свою работу
в коллективе и сольно. На каждом этапе за исполнителя голосует народное жури
и выбирает победителя.
Помимо участия в проекте, молодым вокалистам предоставляется
возможность поработать на различных музыкальных площадках. Это могут быть
учреждения клубного типа, рестораны, залы, сцены на свежем воздухе, летние
театры и т.д. География проекта включает многие города, поэтому финал проекта
может состояться в любой точке России. После участия в проекте финалистам
предоставляется интернет-площадка, на которой они могут делиться своим
творчеством. Также, на сайте проекта существует опция о приглашении на
сотрудничество музыкантов.
Таким образом, социально-культурный проект «Народный махор» является
популяризатором эстрадного творчества молодежи, функционирует на
принципах социокультурного менеджмента [7], ориентирован на актуализацию
социокультурной активности молодежи [8] и позволяет продвигать как
профессиональное становление музыкантов, так и самодеятельное любительское
исполнительское творчество.
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Аннотация. В статье предпринята попытка дать авторское определение КВН как
сложного явления, представляющего собой интеллектуально-юмористическую игру
советско-российской молодежи, со временем переросшую в масштабное КВН-движение
и шоу-бизнес семьи бессменного ведущего КВН А. Маслякова. В статье отражена
краткая история КВН, обозначены главные расходы команд на участие в игре, дана
характеристика основных элементов КВН как игры-зрелища, именующего
внушительные масштабы своего распространения, отмечено, что в связи с тем, чтобы
управлять качеством масштабных игр, его организаторами было введено деление на
Лиги по примеру спортивных игр, что обеспечило конкуренцию со стороны желающих
попасть в телевизионную Лигу. Именно участие команд в телевизионной Лиге приносит
им известность, а также возможность зарабатывать на гастрольных поездках,
использовать КВН как социальный «лифт», т.е. поменять свои жизненные и
профессиональные стратегии.
Ключевые слова: Клуб веселых и находчивых (КВН), интеллектуальная молодежная
игра, команды КВН, Лиги КВН, расходы команд КВН на участие в игре, российский КВН
как шоу-бизнес, КВН как социальный «лифт».
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KVN: FROM INTELLECTUAL YOUTH GAME TO BUSINESS - PROJECT
Annotation. The article attempts to give the author’s definition of KVN as a complex
phenomenon, which is an intellectual and humorous game of Soviet-Russian youth, which
eventually grew into a large-scale KVN movement and show business of the permanent leader
of KVN A. Maslyakov. The article reflects a brief history of KVN, identifies the main expenses
of teams to participate in the game, describes the main elements of KVN as a spectacle game,
naming the impressive scale of its distribution, noted that due to managing the quality of largescale games, its organizers introduced division into leagues following the example of sports
games, which provided competition from those who want to get into the TV League. It is the
participation of teams in the TV League that brings them fame, as well as the opportunity to
earn money on touring tours, to use KVN as a social “elevator”, i.e. change your life and
professional strategies.
Keywords: Club of funny and resourceful (KVN), intellectual youth game, KVN teams, KVN
League, expenses of KVN teams for participation in the game, Russian KVN as show business,
KVN as social "elevator".

Известно, что аббревиатура КВН расшифровывается как «Клуб веселых и
находчивых». В 1957 году, когда в эфир советского телевидения вышла
программа "Вечер веселых вопросов", никто не представлял, что тем самым было
положено начало не только новой интересной телепередаче, основанной на
интеллектуальной
игре,
но
и
масштабному
КВН-движению,
распространившемуся как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. Тогда,
шестьдесят два года назад, трудно было предположить, что у КВН будет
международный День (8 ноября), отмечаемый с 2001г, КВН будет не только
командной игрой, но обретет сложное организационное устройство (деление на
Лиги), что управлять телевизионным бизнес-проектом будет компания «АМиК»
(Александр Масляков и Компания), КВН будет иметь одноименную торговую
марку (бренд), свой культурный центр «Планета КВН», свой фестиваль
«КиВиН», свой канал на кабельном телевидении.
По словам В.В. Путина, КВН – наш отечественный бренд [4]. Играющих в
КВН в России десятки тысяч. За рубежом тоже играют в КВН. Например, в США
делают это с 1995г. Национальное название игры там – КаВН. Лига КаВН в США
– это некоммерческая организация со своим президентом во главе, число команд,
входящих в эту Лигу, взросло за эти годы с 4 до 40, в командах играет полторы
тысячи любителей [1].
Определяя, что такое современный российский КВН, можно отметить, что
это сложная форма зрелища, основанная на юмористических интеллектуальных
играх команд (учебных заведений, предприятий, воинских частей) во главе с
капитаном, команды соревнуются в юмористических ответах на заданные
вопросы (викторина), в импровизациях на заданные темы, разыгрывании заранее
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подготовленных сценок (костюмированные скетч-шоу); подобно спортивным
играм, игра в КВН строится на основе правил, игру команд оценивает жюри,
победы в играх дают возможность команде повысить свой статус, т.е. пройдя
отборочные соревнования, попасть из неофициальной Лиги в официальную Лигу
своего региона, а оттуда – в центральную и телевизионную Лигу, игры в которой
транслируются как телепередачи.
Но таким КВН стал не сразу. Как уже было отмечено, в 1957 г.
телепрограмма «Вечер веселых вопросов», созданная сценаристами Михаилом
Яковлевым и Андреем Донатовым по образцу чешской викторины «Гадай, гадай,
гадальщик», не предполагала командных соревнований. Участники программы
задавали вопросы зрителям в прямом эфире, приветствовались остроумные
ответы. В таком формате передача вышла в эфир два раза, имела настолько
большой успех у зрителей, что из-за ошибки телеведущего в третьей передаче
пожелали участвовать в надежде на приз столько желающих, что в студии
начался хаос, вмешалась милиция, передача была закрыта. Но потребность
телезрителей в весёлой интересной телепередаче была высока, и в 1961 году
авторский состав «Вечера веселых вопросов» выпустил в эфир её новый формат
– Клуб веселых и находчивых (КВН).
В 1971 г. КВН как телепрограмму снова закрыли, но за эти десять лет игра
набрала огромную популярность, особенно среди школьников и студентов, в
игре появились отборочные туры, по итогам которых только лучшие команды
получали право показа их игры по телевидению. С 1964 г студент Александр
Масляков сменил в роли ведущего КВН Альберта Аксельрода и закрепил за
собой эту роль по сегодняшний день. Содержанием шуток и острот, в том числе
касающихся и Советской власти, заинтересовался Комитет госбезопасности
СССР и до 1986 г КВН был закрыт. Когда страна вступила в этап перестройки,
и КВН появился на телевидении.
Остановимся подробнее на характеристике главных элементов КВН как
игры-зрелища, имеющего внушительные масштабы своего распространения. В
КВН, как мы уже отмечали выше, играют десятки тысяч человек в России, но
только определенная часть этих игроков может попасть в телевизионный КВН,
остальная часть играющих команд играет в своих регионах, независимо от
официального, телевизионного КВН, деятельностью которого руководит как
своим бизнесом А. Масляков и его компания, куда входят члены его семьи.
Во-первых, в КВН играют командами. По крайней мере, традиционно
команда должна содержать не менее двух человек, хотя в не телевизионном КВН
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нередко встречаются монокоманды, сценический состав которых состоит из
одного человека. У каждой команды должен быть капитан. Капитан КВН должен
представлять свою команду на конкурсе капитанов, если такой конкурс
включили в программу игры.
Во-вторых, игра должна быть поделена на отдельные конкурсы. Обычно
каждому конкурсу даётся, помимо номинального («Разминка», «Музыкальный
конкурс»), оригинальное название, задающее тему всему выступлению. Сама
игра тоже получает оригинальное название, определяющее общую тему игры.
Каждый конкурс должно оценивать жюри во главе со своим председателем.
В-третьих, чтобы управлять качеством игр такого большого КВН –
движения, в КВН имеются Лиги. Они делятся на официальные – «АмиКовские»,
и неофициальные, которые работают независимо от организации Александр
Масляков и Компания (АмиК). У каждой Лиги своя схема, свои правила,
редакторы, ведущие, директора и члены жюри. Разница между официальными
Лигами и независимыми состоит в том, что официальные работают под эгидой
АмиК, и только через эти Лиги можно попасть в Премьер-Лигу и в Высшую
Лигу.
Лиги делятся на четыре категории:
1) Телевизионные: они создаются как телепередачи и транслируются в
Росии и Беларуси; 2) Центральные: являются главной подготовительной
площадкой для команд телевизионных Лиг. В центральных Лигах имеют право
играть команды, получившие на фестивале «КиВиН» статусы «второй тур» и
«повышенный рейтинг»; 3) Официальные: главная задача этих Лиг – развитие
КВН в своих регионах; 4) Особого статуса: особый статус присвоен трём Лигам
– телевизионной всероссийской Юниор-Лиге (Лига детского КВН, игры которой
транслирует канал «СТС»), Лиге силовых структур «Подъём» (Москва) и Лиге
для людей с ограниченными возможностями «СВОЯ Лига» (Тихвин).
Таким образом, игроки независимых Лиг стремятся попасть в официальные
Лиги, которые делятся на разностатусные категории, и командам КВН, по
аналогии со спортсменами, приходится бороться за право попасть в
«легионеры». Здесь одним интеллектуальным потенциалом не обойтись. Нужны
финансовые средства. Из чего состоят расходы команд КВН?
1) взнос на игру (для участия команды в официальной Лиге команда должна
заплатить взнос от 15000 до 50000 рублей и продать определенное количество
билетов, либо возместить их стоимость администрации); 2) командная форма; 3)
реквизит; 4) проезд, проживание, суточные (это достаточно дорого, так как в
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основном играют приезжие команды, здесь без спонсоров не обойтись, спонсоры
же рекламируют свои бренды: Lacalut, Neskafe, Fanta, Чебупели и т.д.
Как российский КВН перерос в бизнес – проект?
В середине 1990-х годов от бывших государственных телеканалов, начали
отделяться производственные структуры. Воспользовавшись этой ситуацией,
А.В. Масляков совместно со своей женой Светланой зарегистрировали
компанию «АмиК» и стал производить передачу для телеканала на основании
эксклюзивного контракта. Затем А. Масляков в 1998 зарегистрировал на «АмиК»
в Роспатенте торговую марку «КВН Клуб Веселых и Находчивых».
За каждое выступление в региональной или центральной Лиге (за
исключением телевизионных) каждую команду обязали платить взнос – от
нескольких тысяч до 20 000 рублей в зависимости от уровня игры. Из этого
взноса что-то отчисляется в бюджет «АмиК», основная же часть средств идет на
оплату работы сценариста (которого, как правило, предлагает «АмиК») и аренду
зала для репетиций [2]. А. Масляков также ужесточил правила для команд,
выступающих в телевизионных Лигах – Высшей и Премьер-Лиге. Команды
обязали платить отчисления от всех своих гастрольных поездок и
корпоративных выступлений в размере 10–20% от суммы гонорара [2].
В начале 2013 года Александр Масляков-младший стал генеральным
директором компании «АмиК». Также есть детская Лига КВН, ведущим Лиги
является внучка А.В. Маслякова. С этого момента КВН можно назвать семейным
бизнес – проектом. На сегодняшний день здание культурного центра «Планета
КВН» является собственностью семьи Масляковых. Также у КВН есть
собственный канал на кабельном телевидении, который приносит немалый
доход в семью Масляковых.
Как и всякий бизнес, КВН «дает работу» представителям художественнотворческих и технических профессий, т.е. КВН пользуется услугами
приглашенных специалистов, таких как сценаристы, режиссеры, редакторы,
авторы, звукорежиссеры, декораторы, реквизиторы, костюмеры и многие
другие.
КВН собрал талантливых, в чем-то даже необыкновенных людей, для
многих из которых эта игра стала «социальным лифтом» – девяносто процентов
того, что является русским entertainment сейчас, сделано людьми, прошедшими
КВН. Людьми, которые играли, писали, администрировали [5].
Таким образом, современный КВН – это зрелище, соединяющее элементы
юмористической викторины, костюмированного скетч-шоу, организованное как
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соревнования команд, построенное по типу спортивных состязаний (правила,
жюри, отборочные туры) за право попасть в телевизионную Лигу и обрести
широкую известность, право зарабатывать на гастрольных поездках,
корпоративных
выступлениях,
поменять
личные
жизненные
и
профессиональные стратегии: из провинции попасть в столичные города,
организовать свой шоу-бизнес, работать в театре, кино, на телевидении в
творческих и управленческих профессиях.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос нереализованного творческого и
умственного потенциала современной молодежи, увлекающейся различными
молодежными культурами. Автор поднимает несколько проблем информационного
общества; инфантилизм, обособленное общение через смартфоны, жизнь в виртуальных
мирах, отвыкание от реального общения и другие. В качестве одного из способов
решения этих проблем автор предлагает развитие фестивального движения, приводит в
пример фестиваль восточноазиатских и западных молодежных культур.
Ключевые слова: информационное общество, креативность, творчество, творческая
деятельность, инфантилизм, молодежь, фильмы, сериалы, компьютерные игры, аниме,
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пространство.
REALIZATION OF CREATIVE POTENTIAL OF YOUTH IN THE CONDITIONS
OF THE FESTIVAL MOVEMENT: ON THE EXAMPLE OF THE FESTIVAL OF
EAST ASIAN AND WESTERN YOUTH CULTURES
Annotation. The article deals with the issue of unrealized creative and mental potential of
modern young people who are interested in different youth cultures. The author raises several
problems of the information society; infantilism, isolated communication through smartphones,
life in virtual worlds, weaning from real communication and others. As one of the ways to solve
these problems, the author suggests the development of the festival movement, cites the festival
of East Asian and Western youth cultures as an example.
Keywords: information society, creativity, creativity, creative activity, infantilism, youth,
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В настоящее время мы живем в информационном обществе, переполненном
информацией. Это делает нашу среду непрерывно изменяющейся и
модифицирующейся под новые условия и тренды. В современном мире уже
невозможно выжить без некоторых необходимых качеств – адаптивность,
мобильность и креативность. В нынешнем социокультурном пространстве
именно эти черты выделяют современного, эффективного и деятельного
человека. Однако, вопреки устоявшемуся мнению, эти качества можно развивать
и воспитывать. И лучшим решением будет способствовать их развитию на
протяжении всего процесса формирования личности.
Очевидно, что в развитии такой черты, как креативность, эффективна
творческая деятельность, и она занимает огромный пласт различных видов и
искусств. Ведь креативность – это и есть творчество, но как способность. А
мобильность и адаптивность, в свою очередь, так же связаны с креативностью и
самостоятельностью. Однако сейчас стала достаточно актуальна проблема
социального инфантилизма, которая мешает развитию самостоятельности.
Инфантилизм считается проблемой современности. Так появление
интернета ознаменовало новую эру – информационное общество. Сейчас
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множество фильмов и сериалов находятся в открытом доступе, что подталкивает
молодых людей тратить на это все больше свободного времени. Фильмы и
сериалы показывают реальность, которая зачастую кажется людям интереснее,
чем их собственная жизнь. Компьютерные игры к тому же позволяют
чувствовать себя частью необыкновенных историй и миров, что захватывают
людей. Из-за этих увлечений молодые люди не занимаются собой, не
развиваются и не рефлексируют, что мешает формированию многих важных
качеств самостоятельной зрелой личности. Тем не менее, стоит понимать, что
эти развлечения в современном мире играют огромную роль в жизни молодых
людей, а потому не стоит просто накладывать на них запрет и насильственно
заставлять молодежь и подростков заниматься другими вещами. По моему
мнению, стоит использовать эти интересы для повышения эффективности
работы с молодежью.
Помочь в развитии важных качеств и преодолении несамостоятельности
может творчество. К тому же, у всех молодых людей есть нереализованный
творческий потенциал, который нужно раскрыть. Таким образом, интеграция
творчества и тематики молодежных увлечений послужит эффективным методом
реализации творческого потенциала молодежи.
Одним из способов решения является развитие фестивального движения.
«При проведении фестивальных мероприятий создаются благоприятные условия
для нравственного и эстетического воспитания молодежи, развития интересов,
происходит формирование художественного вкуса, духовных и эстетических
запросов и ценностей» [2]. Рассмотрим в качестве примера фестиваль
восточноазиатских и западных культур. Это «открытый молодежных фестиваль,
объединяющий поклонников анимации, комиксов, научной фантастики/фэнтези
в кино/компьютерных играх, и связанного с ними популярного молодежного
искусства» [1]. Актуальность этого мероприятия обусловлена возрастающим
интересом современного молодого поколения к восточноазиатским и западным
молодежным направлениям и культурам, что сформировало прогрессирующую
и быстрорастущую аудиторию молодых людей, желающих раскрыть свой
творческий потенциал с помощью выступлений, общения, участия во всех
сферах современных мероприятий.
Фестиваль включает в себя ярмарочную, конкурсную, внеконкурсную и
экспозиционную части. В конкурсной части основным направлением является
косплей (от английского Costume play – хобби, заключающееся в переодевании
в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей
компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме и манги).
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Участники, принимающие участие в конкурсе косплея, выходят на сцену и
демонстрируют свой образ с помощью дефиле. Участник сам придумывает позы,
шьет костюм, делает макияж, прическу и выбирает музыку. В этом конкурсе
важно повторить не только внешний вид персонажа, но и показать его характер,
отразить весь образ.
Кроме того, проводится танцевальный конкурс, в котором команды
повторяют танцы известных исполнителей Азии. В этой номинации участники
самостоятельно учат хореографию, однако они так же повторяют костюмы и
образы оригинальных исполнителей, продумывают видео- и световое
оформление.
Так же проводится конкурс рисунков на тему фестиваля и по любимым
фэндомам (от английского Fandom, буквально «сообщество фанатов»; например,
Вселенная «Властелина колец» или южнокорейская группа «BTS»). Еще одна
номинация – караоке, где участники исполняют вокальные произведения. В
номинации «Сценический косплей» участники исполняют драматическую
постановку. На фестивале есть и заочные конкурсные номинации, такие как
фотокосплей, видеокосплей и AMV (от английского Animation Music Video,
видеонарезка мультфильма или аниме).
Внеконкурсная часть фестиваля включает в себя ярмарку (торговые точки с
сувенирной продукцией, едой, напитками и аксессуарами), интерактивные
тематические локации, зону отдыха, подвижные игры. Во второй день фестиваля
нет конкурсной сценической части, а все желающие могут сыграть в настольные
игры и игровые приставки. Проходят турниры по видеоиграм (файтинги (от
английского fighting, игры, имитирующие рукопашный бой) «Mortal Kombat»,
«Tekken» и музыкальная игра «Just Dance»). Организуется кафе, проходят
различные мастер-классы на актуальные темы; Например, изготовление
магнитов из фетра, рисование, основы макияжа для сцены и фотосессии, основы
композиции кадра фотографии и другие.
Рассмотрим возможные способы реализации творческого потенциала на
фестивале и развитие полезных навыков и качеств:
1. Участие в косплей-дефиле развивает навыки шитья, рисования, а также
работы с различными материалами, например EVA FOAM (этиленвинилацетат –
полимерный вспененный материал для творчества), париками, макияжем.
Развивает в участниках артистичность, умение двигаться и преподносить себя на
сцене, а так же эмпатию, ведь отличительная черта косплей-дефиле состоит в
переживании эмоций персонажа, в понимании его характера;
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2. Участие в танцевальном конкурсе раскрывает танцевальные навыки,
ритмичность, музыкальность, улучшает коммуникационные, лидерские качества
и умение работать в команде, так же работа с костюмами, макияжем;
3. Участие в номинации караоке – вокальные навыки, музыкальность,
ритмичность, музыкальный слух;
4. Участие в номинациях Арт (от английского art – рисунок) и Фанарт (от
английского fan art – рисунок по фандому) раскрывает навык рисования и
воображения;
5. Участие в номинации Сценический косплей помогает в развитии
артистичности, воображения, сценического мышления, актерского мастерства,
так же входит создание костюмов;
6. Участие в номинациях фотокосплей, видеокосплей, AMV – работа с
графическими редакторами и видеоредакторами, креативность, музыкальность.
Кроме того, участники всех номинаций развивают в себе
самостоятельность,
организованность,
ответственность,
активность,
коммуникабельность,
целеустремленность,
трудолюбие,
находчивость,
исполнительность и другие полезные навыки.
Таким образом, фестиваль позволяет каждому раскрыть свои творческие
способности. И молодые люди заинтересованы в этом, потому что они
воплощают в жизнь своих любимых героев и персонажей из фильмов, игр,
комиксов, аниме и других произведений.
Особенно важным является тот факт, что многие из молодых людей,
увлекающихся этими культурами, недостаточно активны и коммуникабельны в
жизни. Это происходит из-за того, что любая живая коммуникация требует
бо́льших усилий, что и формирует новую виртуальную форму общения, когда
контакт между людьми опосредован компьютером или смартфоном. В
современном киберпространстве человеку очень легко общаться и создавать
доверительные и дружеские отношения с людьми. В интернете не действуют
такие ярлыки, как внешний вид, пол, возраст и так далее, так как эту информацию
можно скрыть или подменить. Это позволяет любому человеку в интернете
сконструировать нереализованный образ.
Сейчас все чаще люди делятся на группы и сообщества по интересам,
создают диалоги. Однако, становясь ближе в виртуальном мире, в реальном –
люди лишь отдаляются друг от друга, разделяя свои культуры и усложняя
свободную коммуникацию. Таким образом, появляется проблема создания
целостного культурного пространства. Важно и то, что из-за виртуальной
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«чатовой» и игровой реальности человек теряет желание что-то делать
самостоятельно; возникает проблема несамостоятельности и нереализованного
умственного и творческого потенциала. Нельзя не сказать и о факте
односторонности коммуникаций, когда человек общается не с личностью, а с
техникой, которая становится посредником между собеседниками.
И фестиваль тоже решает эту проблему, создавая единое пространство для
людей с разными интересами. Во время фестиваля происходит тесное общение
между участниками и зрителями. Последние, видя на сцене любимых героев,
спешат поздороваться, познакомиться и сфотографироваться с понравившимся
участником. Участники, нуждаясь в какой-то помощи, просят о ней других
участвующих, тоже знакомятся и приобретают новые контакты, делятся
секретами и способами изготовления костюмов, укладки париков и так далее.
Таким образом, фестиваль еще и способствует коммуникациям и обмену опытом
между людьми, увлекающимися азиатскими и западными молодежными
культурами.
«Исследуя развитие творческого потенциала участников молодежных
социокультурных объединений Л.А. Любимова отмечает, что "существует
необходимость в широком применении инновационных технологий работы с
участниками молодежных социокультурных объединений, содержание которых
направлено на актуализацию творческого потенциала личности, стимулирование
творческих достижений, формирование положительной оценки, осознание себя
субъектом творческой деятельности» [3].
В заключение так же хочется привести результаты опроса, который был
проведен с целью наглядной демонстрации интереса молодежи к тематикам
фестиваля. Причем опрос намеренно производился на аудитории, не
относящейся к фестивалю, преимущественно Москва, Московская область и
Санкт-Петербург.
В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа, а так же
добавить свой вариант ответа. Результаты опроса показали, что наибольшее
число голосов набрали варианты: «Вселенные книг и фильмов (Например,
Вселенная «Гарри Поттера» (автор книг Джоан Роулинг, режиссеры Крис
Коламбус, Альфонсо Куарон, Майкл Ньюэлл и Дэвид Йейтс) или вселенная
«Хоббита» и «Властелина колец» (автор книг Джон Толкин, режиссер Питер
Джексон)); «мультфильмы»; «настольные игры». Среди собственных вариантов
были представлены: футбол, философия, литература, музыка, детективные
фильмы, комедии, спортивная мафия, танцы.
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Лишь 3% молодых людей проголосовало за вариант «ничего из
вышеперечисленного», что говорит о том, что эти темы соответствуют
нынешним интересам молодежи. А следовательно большинство молодых людей
являются целевой аудиторией фестиваля. Стоит отметить, что большинство
опрашиваемых выбирало несколько вариантов ответов, что так же показывает,
что они открыты к разным сферам интересов.
На основании всего вышесказанного можно заявить, что фестивальное
движение, основанное на интересах молодежи, является эффективным методом
реализации творческого потенциала молодежи, развития творческих и других
навыков, воспитания необходимых черт характера, а кроме того – создает единое
пространство для коммуникаций.
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Аннотация. В статье рассматривается важность внимательного отношения к развитию
творческих склонностей и способностей детей. Указывается на тот факт, что зачастую
именно взрослые небрежно относятся к проявлениям детской творческой деятельности.
Подтверждаются идеи прогрессивных педагогов и психологов о важности развития
способностей подрастающей личности в условиях творческой деятельности. В статье
подчёркивается роль организационно-творческой, досуговой деятельности в сфере
дополнительного образования в решении проблемы развития личности.
Ключевые слова: личность, творчество, деятельность, развитие, воспитание.
UPBRINGING OF A GROWING PERSON IN THE CONDITIONS OF CREATIVE
ACTIVITY
Annotation. The article discusses the importance of careful attention to the development of
creative inclinations and abilities of children. It is pointed out to the fact that often it is adults
who carelessly treat manifestations of children's creative activity. The ideas of progressive
teachers and psychologists about the importance of developing the abilities of a growing
personality in the context of creative activity are confirmed. The article emphasizes the role of
organizational, creative, leisure activities in the field of additional education in solving the
problem of personal development.
Key words: personality, creativity, activity, development, education.

Внимание к развитию творческого потенциала детей в педагогической
теории практике в настоящее время значительно усилилось. Особенно
привлекает к себе тот факт, что процесс развития творческих задатков личности
становится активнее в естественных для школьников условиях и в самых разных
формах самовыражения.
Практически все дети рождаются способными к самым разнообразным
видам деятельности. Но любые способности могут угаснуть и с возрастом
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ослабеть. Чем больше человеку лет, тем труднее происходит процесс развития
его способностей. Остается актуальным взгляд Б.М. Теплова на движение и
деятельность как основы развития способностей. Любые способности могут
развиваться только в деятельности, только погружение ребёнка в условия той
или иной творческой деятельности способно вызвать к жизни и активизировать
все его творческие задатки.
И деятели науки, и педагоги-практики, и родители сходятся во мнении, что
практически все дети от природы талантливы. Они музыкальны, ритмичны,
эмоциональны, видят и воспринимают мир образно, живо во всём его
многообразии. С.Я. Маршак не уставал восхищаться природой детского взгляда
на мир: «Ребята смотрят вокруг такими ясными и зоркими глазами, так умеют
радоваться, любить, а иногда грустить, как редко удаётся нам, взрослым… Дети
умеют во всём видеть самое главное. В этом и заключается их талант».
И бесспорно то мнение учёных и практиков, в котором главной причиной
невостребованности детских талантов называется невнимание взрослых и их
неумение раскрывать детские интересы и помогать развитию личности. Ребёнок,
подрастая и развиваясь, всё делает и постигает окружающий мир в процессе
игры. Очень часто детское творчество взрослые просто не замечают, не придают
серьёзного значения детским рисункам, поделкам, сочинённым в процессе игры
песенкам, сказочным историям и т.д.
Процесс взросления и развития детей во всех отношениях — это сложное,
неоднозначное явление. Его осуществление сказывается, прежде всего на
развитии творческого, образного мышления, ведёт к формированию тонких
ассоциативных связей, развивает чувства и способность их выразить в
словесной, графической, музыкальной, пластической, сценической и другой
форме.
Природа творчества сложна и попытки проникнуть в суть этого понятия и
созидательного процесса сопровождают человечество во все времена. К понятию
«творчество» многие исследователи относятся по-разному и трактуют его тоже
с разных позиций, но ключевыми можно считать слова В.И. Даля: «Творчество
— это процесс деятельности человека, в результате которой образуется продукт
или произведение, которое нигде раньше не существовало, оригинальное,
неповторимое».
Детское творчество рассматривают с разных точек зрения культурологи,
искусствоведы, театроведы, педагоги, психологи и люди искусства. Одни из них
не считают продукты детского творчества творчеством в высоком смысле слова.
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А другие наоборот — любое произведение, которое написано, сочинено,
вырезано, вышито, склеено, сконструировано ребёнком, считают его
творчеством в силу своей неповторимости. Пусть продукты детского творчества
подражательны, но без этого опыта не состоится и взрослый творец. Только
бережное отношение к любым действиям ребенка в творческом направлении
поможет воспитать и вырастить из маленького фантазёра большого художника,
творца.
Конечно же, дети рождаются все со своими склонностями и развиваются поразному. Это зависит и от воспитания, и от наследственности, и от условий
жизни, и от окружающей среды. Творческое развитие даже очень способного
ребёнка не состоится без активной творческой деятельности, в которую его
должен поместить внимательный и чуткий взрослый, который принимает
участие в его воспитании.
На всех этапах развития человечества внимание к проблеме формирования
творческих способностей и организации творческой деятельности детей было,
есть и будет чрезвычайно актуальным. Ей посвящали с вои труды
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, и др.
Разрабатывают
её
В.А. Левин,
А.А. Мелик-Пашаев,
С.А. Аничкин,
Н.П. Линькова,
Д.Б. Богоявленская,
И.П. Волков,
А.И. Матюшкин,
А.Я. Пономарев, А.И. Савенков и др.
В настоящее время очень важно внимание к созданию условий для
саморазвития творческого человека как субъекта деятельности. Передовые
учёные и практики сходятся в своих взглядах на то, что общество в своём
развитии во многом должно опираться на уровень подготовки организатора
учебно-воспитательного процесса. Одним из главных компонентов
педагогической деятельности и педагогического мастерства воспитателей стало
умение организовывать общение детей, их развитие и создание условий для
социально-значимых дел на основе коллективной творческой деятельности.
Общепризнанным фактом в последние годы считается, что общество
внимательнее стало относиться к различным видам неформального образования
и многообразным формам дополнительного образования и творческого развития
детей. К дополнительному образованию как непосредственному наследнику
лучшего опыта внеклассного и внешкольного развития детей, в настоящее время
сформировалось положительное и заинтересованное отношение со стороны и
взрослых, и детей. Именно в структуре дополнительного образования
происходит ненасильственное влияние на природные задатки каждого человека
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и их свободное развитие. Многих просчётов можно избежать, если жизнь
детского коллектива насытить самыми разнообразными формами и видами
творческой досуговой деятельности.
Невозможно переоценить значение досуговой творческой деятельности в
развитии личности ребёнка. Научить ребёнка с раннего возраста дорожить своим
свободным временем, использовать его для расширения кругозора, развития
своих задатков – весьма непростая педагогическая задача. Разумная организация
свободного времени — это одно из условий осуществления комплексного
подхода к воспитанию. В.А. Сухомлинский писал: «В воспитании всё главное —
и урок, и развитие разнообразных интересов вне урока, и взаимоотношения
воспитанников в коллективе.»
Особую воспитательную ценность для ребят имеют театрализованные
формы досуга. Эти формы способствуют развитию многих творческих
способностей у ребят и обоюдно интересны и участникам, и зрителям.
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в формировании условий для воспитания культуры в семейном досуге. Определяется
роль педагога образовательного учреждения в работе в данном направлении. Отмечается
важность организации и проведения досуговых мероприятий, как неотъемлемой
составляющей воспитания культуры, способной объединить педагогов, родителей и
детей в едином досуговом пространстве.
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DEVELOPING A CULTURE MEANS FAMILY ENTERTAINMENT IN TERMS OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Abstract. The article touches upon the question of the importance of participation of
educational institutions in the formation of conditions for the education of culture in family
leisure. The role of the teacher of educational institution in work in this direction is defined.
The importance of organizing and conducting leisure activities as an integral part of the
education of culture that can unite teachers, parents and children in a single leisure space is
noted.
Key words: education, сulture, family activities, educational establishment, parent-child
relationships, socio-cultural activities.

Стремительные изменения, происходящие в современном российском
обществе, актуализируют и выдвигают на передний план организацию
семейного досуга в условиях учреждения образования. Жесткие социальноэкономические условия, в которых формируется быт современной российской
семьи, способствуют расслоению общества по уровню доходов, увеличению
количества неполных семей, подмене семейных ценностей, общепринятых норм
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поведения внутри семьи. В связи с возросшим количеством межнациональных
браков происходит постепенное разрушение структуры традиционной
российской семьи, многовековой преемственности исконно русских семейных
ценностей и традиций, являющихся одной из основ национального и
культурного воспитания русского человека.
В связи с этим, возникает необходимость взаимодействия образовательных
учреждений и семей в едином досуговом пространстве. Особое значение в
данном аспекте представляет анализ социально-культурных условий развития
семейного досуга в условиях образовательных учреждений, в том числе
возможность применения на практике инновационных технологий социальнокультурной деятельности совместно с существующими педагогическими
технологиями, влияющими на воспитание культуры в семье, а также оценка
степени технической оснащенности учреждения образования.
Социологи установили тесную взаимосвязь между уровнем культуры
досуга и уровнем психологического комфорта внутри семьи. Семейный досуг
ориентирован
на
оптимизацию
организации
свободного
времени,
удовлетворение потребностей каждого члена семьи в общении, повышение
уровня культуры, улучшение здоровья, эмоциональной стабильности. В
благополучных семьях, обогащенных совместными интересами родителей и их
детей, досуг носит преимущественно не воспитательный, а познавательноразвивающий характер. Единство семьи подразумевает наличие устойчивых
семейных традиций, целостности мировоззрения, схожести образа жизни и
наличия значимых совместных интересов.
Научный интерес к изучению проблемы организации семейного досуга
достаточно постоянен и находит отражение в современных социальнокультурных, социологических и психолого-педагогических исследованиях.
Изучение досуговой деятельности современной семьи ведется в контексте
теоретико-методологических аспектов социально-культурной деятельности,
которым посвящены труды таких российских учёных как: М.А. Ариарского,
Т.И. Баклановой, В.А. и А.Ф. Воловик, Г.В. Ганьшиной, Г.И. Грибковой,
И.Н. Ерошенкова, А.Д. Жаркова, Т.Г. Киселёвой, Ю.Д. Красильникова,
Э.И. Медведь, Ю.А. Стрельцова, Н.Н. Ярошенко и др. [1; 2; 3 и др.].
Семейный досуг — это вид развивающей деятельности, обеспечивающий
возможности для активного отдыха, потребления духовных ценностей и
личностного развития детей и родителей, с учетом индивидуальных интересов и
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потребностей каждого члена семьи, позволяет преодолевать личностные
недостатки через творческую деятельность.
По мнению Э.И. Медведь, организация досуга – это традиционное
направление деятельности школы [4]. Пристальное внимание к сфере досуга
обусловлено стремлением наполнить свободное время ребенка разнообразными
видами и формами досуговой деятельности, что однозначно оказывает
позитивное влияние на его индивидуальность, позволяет снижать вероятность
вовлечения ребенка в асоциальные группировки, помогает препятствовать
развитию вредных и опасных привычек и наклонностей.
Грибкова Г.И. выделяет следующие характеристики семейного досуга.
Семейный досуг — это коллективная деятельность, содержание и форма которой
зависит от уровня культуры, образования, места жительства, доходов,
национальных традиций, возраста членов семьи, их индивидуальных
склонностей и интересов. Он выполняет специфическую роль, которая
направлена на поддержание семьи как целостной системы, коллектива.
Позволяет не допускать проникновение таких враждебных, разрушительных
сил, как алкоголь, скука, взаимное психологическое пресыщение и отчуждение.
Оказывает развивающее воздействие на всех ее членов: повышает их
образовательный, общекультурный уровень, объединяет общими интересами,
опытом. Является эффективным средством воспитания культуры средствами
досуга: дети учатся беречь время, любить природу, приобретают культуру
восприятия искусства, накапливают опыт, остро осознают общность семьи [5].
Организация семейного досуга в учреждении образования находится в
компетенции классных руководителей, социальных педагогов, организаторов
внеклассной работы, учителей физической культуры.
Деятельность классного руководителя в этом направлении обусловлена
постоянным тесным взаимодействием с детьми, знанием их индивидуальных
возможностей и способностей, интересов и увлечений, активному
сотрудничеству с родителями. Опытный классный руководитель находится в
непосредственном контакте с родителями, не только информируя их об успехах
детей, но и оказывает помощь в решении семейных и школьных проблем.
Социальный педагог в своей профессиональной деятельности имеет дело с
ребенком в процессе его развития, воспитания, социального становления в
коллективе. Он концентрирует особое внимание на процессе социализации и
успешной интеграции ребенка в общество. Деятельность социального педагога
ориентирована на работу с человеком в личностном контексте, в обществе и в
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микроокружении. Поскольку семья является одним из важнейших институтов
социализации, организация семейного досуга в школе является неотъемлемой
задачей социального педагога.
При наличии в учреждении образования педагога-организатора внеурочной
деятельности, организация семейного досуга будет находиться, в том числе и в
его компетенции. Такие специалисты, по роду своей деятельности, должны быть
подготовлены в соответствии с программой института культуры или
квалификацией педагога дополнительного образования. В их обязанности
входит организация досуговой деятельности обучающихся: театральных студий,
любительского художественного творчества, краеведения и др., а также
постановка и организация общешкольных мероприятий [5].
Преподаватель физической культуры также может выступать в роли
организатора семейного досуга в условиях школы. В этом случае семейный
досуг будет носить спортивно-оздоровительный характер, что, безусловно,
является очень актуальным и востребованным направлением, учитывая
популярность и активную пропаганду здорового образа жизни. Это могут быть
всевозможные спортивные соревнования, гонки, игры, квесты, олимпиады,
командные соревнования и др.
Наличие теоретических знаний и практического опыта педагога,
занимающегося организацией семейного досуга, направленность проводимых
мероприятий на воспитание культуры в семье, определяют уровень качества
организации семейного досуга.
Совместная досуговая деятельность детей и родителей формирует систему
семейных ценностей, придает познавательному процессу позитивный
эмоциональный характер, способствует повышению интереса к совместному
творчеству и духовному общению. В процессе совместной деятельности
родители не только сами предстают перед детьми в новом свете, но и начинают
иначе воспринимать своих детей.
Главной задачей педагога при планировании досуговых мероприятий,
является любыми возможными способами инициировать у детей и родителей
интерес к совместной творческой и познавательной деятельности.
Г.В. Ганьшина утверждает, что при работе с семьей немаловажное значение
отводится активным видам досуговой деятельности [6]. Таким образом,
актуальной формой организации семейного досуга в школе можно считать
школьный туризм (пеший туризм, походы). Большим потенциалом в
организации здорового образа жизни семьи, избавления от всех видов
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зависимости, в т.ч. компьютерной, развитию коммуникативных навыков,
повышением интереса к познанию современного многообразного мира,
обладают путешествия, экскурсии, совместные прогулки.
Несмотря на многообразие форм культурно-досуговой деятельности, на
сегодняшний день, основными формами организации семейного досуга в школе
являются традиционные досуговые программы. Программа досуга может быть
представлена как в виде массового праздника, так и носить камерный характер.
В зависимости от содержания и масштаба программы, помимо педагогов,
организаторами могут родители. В данном случае речь может идти о различных
экскурсионных поездках, посещениях театра, организованных тематических
прогулках и др. [7; 8; 9]
Сфера досуга, в сравнении с другими сферами жизни, дает человеку
возможность свободного выбора любого рода занятий для неформального
общения между детьми и взрослыми. Социокультурная направленность
совместной досуговой деятельности детей и родителей проявляется в развитии
креативных
способностей
личности,
коммуникативных
навыков,
удовлетворении эстетических и культурных потребностей, а значит и воспитание
общей культуры.
Организация совместной досуговой деятельности детей и родителей в
условиях учреждения образования направлена, в первую очередь, на укрепление
взаимоотношений внутри семьи, оказывает положительное воздействие на
восприятие ребенком жизни в целом, знакомит его с многообразием духовной
культуры, помогает вывести на первый план и реализовать скрытые способности
личности через творческую деятельность [10,11].
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Аннотация: Цель данной статьи - подчеркнуть важность развития межкультурной
компетенции у учащихся языковых школ, поскольку это является одной из областей
интересов учащихся и одной из целей системы непрерывного образования. В статье
рассматривается необходимость уступки всемирному распространению образования и
потенциалу учреждений непрерывного образования, особенно языковых школ, по
внедрению курсов межкультурной компетенции в своей внешкольной деятельности с
использованием традиционных и инновационных методов социокультурных
технологий.
Ключевые слова: обучение, развлечение, межкультурная компетентность, методы,
социально-культурные технологии, дополнительное образование, саморазвитие.
THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF YOUNG PEOPLE
IN THE LANGUAGE CENTERS BY MEANS OF SOCIO-CULTURAL
TECHNOLOGIES
Abstract: The purpose of this article to emphasize the importance of developing intercultural
competence of the learners of language schools as it is one of the areas of interest of the learners
and is one of the goals of lifelong education system. The article dwells on the need of yielding
to the worldwide spread of edutainment and to the potential of lifelong education institutions,
especially language schools in implementing courses of intercultural competence in their
extracurricular activities utilizing traditional and innovation methods of Socio-Cultural
Technologies.
Key words: education, entertainment, edutainment, intercultural competence, methods, sociocultural technologies, lifelong education, self-development.

Ценность развлечений стала доминировать во многих аспектах жизни, но
развивается также и другая тенденция. Ее можно назвать академизацией досуга
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или интеллектуальный досуг, а также обучение через развлечение и
увлекательное обучение. Именно так можно охарактеризовать термин
«эдьютеймент», который широко используется во всем мире для достижения
более эффективного учебного процесса, для поднятия познавательных интересов
молодежи и не только. Успешные люди, как Бил Гейтс, который мог позволить
себе провести свое время, выбирая любой вид досуга, предпочитал смотреть
сотни часов видеолекций на разные темы от ведущих институтов всего мира [5].
Тратить свое бесценное время на саморазвитие, развивать свои
профессиональные навыки, совмещать приятное с полезным — вот что нужно
человеку в наше время. Распространение развлечения в образовании также
связано с фактом, что современный человек в эру постмодернизма стремится ко
всему интересному, увлекательному, зрелищному. Ему уже недостаточно
стандартных форм и методов, предлагаемых ранее.
Примеров обучения через развлечение в настоящее время очень много.
Такими примерами являются известные лекции TED Talks в прямом эфире, в
рамках которого люди узнают формальную и неформальную информацию на
разные темы, а также серии видео кассет «Великие курсы», с сериями
академических лекций на разные темы, подкасты, игры для тренировки мозга и
многие другие.
Сфера непрерывного образования, частью которого является и
дополнительное образование, являются наиболее благотворной средой для
развития образования через развлечение. Так как идеей непрерывного
образования является развитие личности и постоянное движение вперед, трудно
представить себе это развитие без новых подходов, мотивирующих технологий
и курсов обучения.
В этом смысле очень важное значение в XXI веке приобретает идея
“образование длиною в жизнь”, отвечающая на вызов динамичного актуального
мира.
В XXI веке идея развивается и находит реализацию с помощью
правительственной и межгосударственной поддержки.
В своей работе «Роль дополнительного образования в современной России»
Черноскутова М.В. пишет: «В настоящее время гуманизация является одним из
основных преобразовательных факторов российского общества. Гуманизация
предусматривает создание условий (социально-экономических, политических,
образовательных и т.д.) для развития человека как гармоничной личности,
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являющейся социальной ценностью, и обладающей качествами гражданина
страны, проявляющейся в ходе социально-значимой деятельности [4]».
В системе дополнительного образования, где акцент в наше время нужно
делать на гуманизацию образования и развитие личности, важную роль играют
центры изучения иностранного языка, или как часто их называют «языковые
центры» или «языковые школы». Занятия в языковой школе обычно
ориентированы на развитие коммуникативной компетентности на иностранном
языке. Язык в таких школах обычно изучается как дополнительное образование
к формальному образованию. «Современная ситуация в России требует от
разных категорий граждан знания иностранного языка, в большинстве случаев –
английского. Необходимость изучения английского языка может быть вызвана
разными причинами - от производственной необходимости до путешествий в
зарубежные страны. Таким образом, курсы иностранных языков в общей системе
образования выступают главным звеном внешкольного и послевузовского
образования взрослых в области обучения иностранным языкам [3]». Именно
такая ситуация дает возможность работы с учащимися разных категорий и с
разными целями обучения. И хотя целями большинства учащихся языковых
курсов является достижение какой-то учебной цели в другом учебном заведении,
повышение своей общеобразовательной квалификации или повышение
профессиональной квалификации [2, С. 104-107], большая доля процента
учащихся желают изучить язык для общения с носителями иных культур, для
путешествий и самореализации.
Большинство языковых центров в своих методах обучения иностранному
языку, делают акцент только на вербальный аспект. Но есть и такие языковые
центры, которые по своей системе, методам обучения и мотивационной системе,
притягивают студентов, которые изучают язык для удовольствия, саморазвития
и самореализации в обществе и для общения в межкультурной среде. Мы
проводили свое исследование и начальную апробацию в Центре изучения
английского языка Спик-ап (ООО ''Лернинг груп'') как учреждение
дополнительного образования. ''Лернинг груп'' - международная сеть
современных школ английского языка, с тремя школами в Санкт-Петербурге.
Компания имеет более чем 100 000 студентов в России, Польше и Украине.
Метод «Спик Ап», который используется в ''Лернинг груп'' основан на
индивидуальном подходе, и каждый учащийся может выбрать программу,
наиболее подходящую для себя.
Результаты изучения потребностей и интересов учащихся языкового центра
показали, что 56 % учащихся желают изучить язык для эффективного общения
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с носителями иных культур и для путешествия, около 28 % для
профессионального роста и остальные 16 % обозначили иные цели.
Любой язык изучается в контексте определенных культур, национального
менталитета, специфически национальной картины мира. Согласно данному
исследованию, языковые школы, как учреждения дополнительного образования,
помимо обучения иностранному языку, владеют огромным потенциалом в плане
изучения и развития межкультурной компетентности. Современная система
иноязычного образования строится на основе диалога культур, расширения у
учащихся представлений о других народах, формирования толерантности и
готовности к продуктивному межнациональному и межкультурному
взаимодействию. Как справедливо отмечает Н.М. Андронкина, наряду с
формированием творческих речевых умений в различных видах речевой
деятельности и владением лингвистическим кодом, необходимо и приобщение к
национальной культуре, традициям и обычаям, социальной системе ценностей и
реальностей, созданных другим народом, преодоление сложившихся
стереотипов, готовность к социокультурному диалогу и компромиссу [1, С. 131133].
В методологическом материале «Развитие межкультурной компетенции
студентов и тренеров в институтах ЕС в системе дополнительного образования,
в соответствии с руководящими принципами европейской политики в области
образования и применения материалов, содержащихся в книге «Создание
межкультурных компетенций: пособие для профессионалов в области
образования, социальной работы и здравоохранения» (составлено профессором
Марией Джованной Онорати и Фурио Беднаржем, 2010 г.) говорится, «Рост
культурного многообразия в обществе, увеличение культурной неоднородности
в образовательных учреждениях, изучение языков в большей степени,
проживание и работа с людьми из разных культур заставляют нас учитывать
потребность в межкультурной компетентности [6]. Учителя должны
пересмотреть учебные планы, и ученикам необходимо улучшить свои навыки в
соответствии с поликультурной реальностью. Контакты между людьми с
разными культурными особенностями обеспечивают новый глобальный
контекст образования (Палфрейман и МкБрайд, 2010) [8]. Во втором
десятилетии двадцать первого века межкультурная компетентность является
одним из центральных компонентов общественной жизни.
Основные знания, навыки и отношения, связанные с этой компетенцией: для
успешного межличностного и социального участия важно понимать кодексы
поведения и нравы, общепринятые в разных обществах и средах (например, на
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работе). Не менее важно осознавать основные понятия, касающиеся отдельных
лиц, групп, организаций труда, гендерного равенства и отсутствия
дискриминации, общества и культуры.
Межкультурная компетентность может быть определена как способность к
компромиссам, которая должна действовать эффективно и надлежащим образом
при взаимодействии с другими людьми, которые лингвистически и культурно
отличаются друг от друга [7].
Прежде чем представить социально-культурные технологии и рассмотреть
их роль в развитии межкультурной компетентности, перечислим несколько
методов развития межкультурной компетентности.
Различные методы развития межкультурной компетентности могут быть
сгруппированы и классифицированы по типам. Классификация может быть
выполнена на разных уровнях, поэтому существует множество классификаций
таких методов. Классификации методов развития межкультурной компетенции,
предложенные Тюдораком [9], вкратце представлены ниже.
Когнитивные методы: их можно использовать для сбора знаний о
культурном разнообразии: поведенческих норм, ожиданий, социальных и
политических структур, истории, религии и т.д. Эта информация может быть
представлена, например, посредством лекций, семинаров, групповых
обсуждений.
Методы самоанализа: Методы самосознания позволяют учащимся
самостоятельно узнать о себе, для их возможной реакции на других людей с
различным культурным прошлым. Преимущество методов заключается в том,
что учащиеся могут использовать эти методы во время неформального обучения.
Недостаток заключается в том, что самопознание и самоанализ учащихся могут
быть очень слабыми, и понимание может быть непростым и трудным для
вербализации.
Поведенческие методы. Поведенческие методы можно рассматривать как
расширение когнитивных методов. Основная цель этих методов состоит в том,
чтобы помочь формировать эффективное поведение и заменить некорректное.
Эмпирический опыт. При использовании этих методов учащиеся могут
моделировать различные сценарии, где они должны вести себя как
представители других культур и в которых должны использоваться культурные
обычаи и иностранный язык.
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Методы атрибуции. Методы атрибуции помогают учащимся видеть другую
перспективу культуры при анализе поведения других. Учащимся может быть
предложено сделать выводы на основе фактов.
Эффективно используемые в формальном и неформальном образовании
могут использоваться такие методы, как опыт, сопоставление, анализ,
размышления и групповая работа. Все они могут быть адаптированы в
институтах дополнительного образования для развития межкультурной
компетентности.
Методы опыта, сравнения, анализа, рефлексии и совместной деятельности
нуждаются в эффективных, эмоционально активных и инновационных
инструментах и методах для развития межкультурной компетенции.
Итак, говоря о потенциале социально- культурных технологий, нельзя не
отметить «Социализирующую функцию» культурно-досуговой деятельности,
которая обеспечивает формирование и развитие социальных качеств, свойств,
ценностей, идеалов личности путем ее включения в различные формы
культурно-досуговой деятельности. Она способствует социальной ориентации
личности, усвоению стереотипов поведения, исторического опыта социального
общежития и взаимодействия. На различные целевые аудитории можно
воздействовать посредством информационно-просветительских, игровых,
художественно-зрелищных технологий и методик культурно-досуговой
деятельности с учетом особенностей целевой аудитории. И конечно же,
исследования выявили высокую заинтересованность учащихся языковой школы
в изучении иных культур в процессе изучения английского языка, а также
развития коммуникативных способностей для межкультурного общения, что
сделает процесс обучения более эффективным.
Список литературы
1. Андронкина Н.М. Роль междисциплинарных исследований в обучении
иностранному языку как специальности / Н.М. Андронкина // Наука, культура,
образование. 2001. № 8/9. С. 131-133.
2. Глухий Я. А., Ростовцева В. М. Обучение языку специальности в контексте
развития
профессиональных
компетенций
//
Вестник
Томского
государственного педагогического университета (Tomsk State Pedagogical
University Bulletin). 2011. Вып. 6 (92). С. 104-107.
3. Низкодубов Г. А. Место и роль курсов английского языка в системе
непрерывного образования // Известия Самарского научного центра РАН. 2013.
№ 2-3. [Электронный ресурс]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mesto-irol-kursov-angliyskogo-yazyka-v-sisteme-nepreryvnogo-obrazovaniya.

165

4. Черноскутова М.В. Роль дополнительного образования в современной россии
// Материалы VI Международной студенческой научной конференции
«Студенческий
научный
форум»
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://scienceforum.ru/2014/article/2014007518.
5. Beato G.Turning to Education for Fun // New York Times: That's the Edutainment;
March
20,
2015.
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://www.nytimes.com/2015/03/20/education/turning-to-education-forfun.html.
6. Building Intercultural Competencies: a Handbook for Professionals in Education,
Social Work and Health Care” (compiled by Prof. Maria Giovanna Onorati and Furio
Bednarz, 2010.
7. Fantini, A. (2009). Assessing Intercultural Competence: Issues and Tools. In D.
Deardorff (Ed.). The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks:
Sage. P. 456–476.
8. Palfreyman, D. (2010). Learning and Teaching Across Cultures in Higher Education.
In D. Palfreyman, D. McBride (Eds.). Learning and Teaching Across Cultures in Higher
Education. London: Palgrave Macmillan. P. 11–17.
9. Tudorache, P.. Consideration on Intercultural Competence Training Methodology. //
Revista Academiei Fortelor Tereste. 2012. 17(2). P. 150–153.

КАЛИНИН А.С.
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КАК СПОСОБ ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Калинин Александр Сергеевич,
магистрантка кафедры культурно-досуговой деятельности
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
e-mail: MCkalina25@yandex.ru
Научный руководитель:
Жарков Анатолий Дмитриевич,
доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой культурно досуговый деятельности
ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры»
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты воспитания современной
молодежи через культурно развлекательную программу, а также особенности
технологии культурно-развлекательной программы и ее значение в организации
коллективного отдыха в учреждении культуры.
Ключевые слова: технологии постановки, культурно-развлекательные программы,
патриотическое
воспитание, технологии
создания,
учреждения
культуры,
образовательная система.

166

Cultural-entertainment program as a way of educating today's youth
Abstract. This article discusses the main aspects of education of modern youth through cultural
and entertainment program. And also features of technology of the cultural and entertaining
program and its value in the organization of collective rest in cultural institution
Keywords: production technologies, cultural and entertainment programs, Patriotic education,
technologies of creation, cultural institutions, educational system.

В современных условиях трансформации культуры и образовательной
системы в России важнейшей составной частью воспитательного процесса
молодежи является формирование патриотизма и культуры межнациональных
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и
духовном развитии личности. Только на основе возвышающих чувств
патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, появляется
чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение
материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство
личности.
Российская Федерация - государство, создавшее великую культуру. На
протяжении всей российской истории именно культура сосредотачивала и
передавала новым поколениям духовно-нравственный опыт нации,
обеспечивала единство многонационального народа России, обеспечивала
пониманием чувства долга и патриотизма.
Патриотизм как культурный паттерн является залогом целостности страны
и культуры, устойчивости политической системы. Л.Н. Толстой писал:
«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо
больше… Это сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое
проживание с ней ее счастливых и несчастных дней [5, С. 54]».
Вне культуры невозможно обеспечить более высокое качество общества,
его способность к гражданскому единству, к определению и достижению общих
целей развития. В равной степени невозможно утверждение общенациональной
идеологии развития без формирования нравственной, ответственной,
самостоятельно мыслящей, творческой личности.
Сегодня воспитание молодежи исходит из понимания важнейшей
общественной миссии культуры, как инструмента передачи новым поколениям
свода нравственных, моральных, этических ценностей. Знание своей культуры и
участие в культурной деятельности закладывает в человеке базовые
нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам
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наших народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого
человека.
Культурно-развлекательные программы основываются на признании
огромного воспитательного и просветительского потенциала культуры и
необходимости его максимального использования в процессе формирования
личности культурного наследия страны.
Под культурным наследием понимается и его нематериальная часть: языки,
традиции, обычаи, говоры, фольклор, традиционные уклады жизни и
представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп.
Неотъемлемой частью культурного наследия народов России является
великая русская литература, музыкальное, театральное, кинематографическое
наследие.
Культурно-развлекательная программа или таковая деятельность в
учреждении культуры предназначена для организации отдыха и развлечений. «В
культурно-развлекательной деятельности важно, чтобы каждый человек
занимался своим любимым делом, выполнял бы те действия, которые больше
всего отвечаю его собственным интересам и возможностям [3, C.103]».
Результаты исследований по данной проблематики позволяют применять в
работе следующее определение данного термина: культурно-развлекательная
программа - это форма рекреационно-развивающей деятельности, содержание
которой включает в себя комплекс специально отобранных и синтезированных
видов культурной активности личности в пространстве досуга [1, С.186].
Полноценный отдых предполагает познавательную активность, получение
знаний, развитие интеллекта, смену видов деятельности. Отдых может иметь
характер как релаксационный, т.е. направленный на восстановление физических
сил человека после трудового дня, так и рекреационный, задача которого –
снятие стресса, эмоционального напряжение посредством развлечения и
активных игр.
«Организовать коллективный отдых – означает включить каждого человека
в общую деятельность, соединить его индивидуальные интересы с
общественными, добиться соответствия его индивидуальных действий
характеру объективных законов общественного развития. Поэтому организация
отдыха выступает как творческий процесс [3, C.103]», - пишет Л.С Жаркова.
Культурно-развлекательная программа – неотъемлемая часть праздничного
вида отдыха, т.к. в честь таких праздников, как День города, Новый год,
Масленица создаются чаще всего именно культурно-развлекательные
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программы разного характера и разной формы. В качестве примера можно
привести новогоднюю ярмарку на Красной Площади, масленичные гуляния.
Масленичные гуляния являются одним из самых ярких и точных примеров
культурно развлекательной программы. Как известно масленица, это старинный
праздник, проводя его мы сохраняем историю и традиции наших предков.
Данная программа в полной мере показывает и раскрывает значимость
культурно развлекательной программы в патриотическом воспитании молодежи,
сохраняя традиции и распространяя культуру в массы.
В структуре всех культурно-досуговых программ присутствует главный
компонент, ради которого она создается – аудитория. Здесь надо сразу
подчеркнуть взаимное влияние содержания и средств воздействия на аудиторию
и обратно. Аудитория должна рассматриваться как прочный коллектив,
скрепленный социальными связями. Она живет своей особой жизнью, и, чтобы
воздействовать на нее, нужно знать, какими качествами она характеризуется,
каковы ее отличительные черты [3, C.15]».
Если эстетически и художественно программа организована так, что ничего
«не режет глаз и слух», то зритель входит в состояние созерцания – этап
получения удовольствия от зрелища, подкрепленный собственным мотивом
зрителя наблюдать, смотреть. Далее возникает эффект соучастия - внимание
зрителя приковано к программе, он эмоционально реагирует на действие
артистов, сопереживает им. И, если все особенности драматургии культурнодосуговой программы соблюдены, наступает «пик» восприятия – сотворчество:
«Высокохудожественные культурно-досуговые программы, их эмоциональновыразительная форма вызывают у воспринимающего субъекта-объекта
состояние «сотворчества». Здесь сливаются воедино познание действительности
и чувственно-предметное отображение мира, мысль, чувство. В сознании
происходит воссоздание целостного образа, что и является механизмом
глубокого и разностороннего познания мира, воспитания эмоциональной
культуры человека [2, C.30]».
Исходя из этого необходимо отметить тот факт, что именно чрез культурноразвлекательную программу, ее восприятие проходит персептивнокоммуникативный процесс, который позволяет передать информацию на
подсознательном уровне.
Стоит отметить, что культурно-развлекательная программа – феномен
массовой культуры, транслирующий комплекс духовных ценностей и
формирующий формы массового сознания так как в любой культурно-досуговой
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программе отражено общественное сознание и те тенденции, которые
господствуют в обществе [4]. Необходимо сказать, что культурноразвлекательная программа – это сценическое или площадное произведение,
которое по своей природе обязательно должно иметь драматургию.
В современных реалиях существует огромное количество разнообразных
культурно-развлекательных программ. Это могут быть эстрадные концерты
различных видов (дивертисментные, тематические, сольные и т.д.), цирковые
программы (цирк – отдельный вид искусства, однако по своим целям и функциям
его можно охарактеризовать как культурно-досуговую деятельность), игровые
программы (интеллектуальные или детские), литературные композиции и
чтецкие вечера, конкурсные программы (проект «Караоке Батл» в Московском
ДК), театрализованные представления, массовые художественно-спортивные
зрелища (открытие Олимпийских игр) и так далее. Все виды этих программ
направлены непосредственно на воспитание молодёжи через созерцание
соучастие и сотворчество.
Исходя из этого мы можем сделать вывод, что сегодняшний день требует
более систематизированной, более глубокой, вдумчивой разно уровневой
деятельности, которая может обеспечить личностно-деятельный подход к
каждому человеку, который обеспечит активное влияние на основные
компоненты
воспитательного
процесса.
Проведение
культурноразвлекательных программ это тот самый воспитательный и в тоже время
развлекательный процесс, который создает коммуникативное пространство для
молодежи тем самым позволяя ей развиваться и приучатся к культуре и
ценностям страны
Чтобы выявить значимость культурно досуговых программам необходимо
подтвердить общность целей культурно-досуговой деятельности и целей
Государственной культурной политики. приведу всего несколько целей из
соответствующего указа Президента РФ от 24 декабря 2014 года:
- создание условий для воспитания граждан;
- сохранение исторического и культурного наследия и его использование
для воспитания и образования;
- передача от поколения к поколению традиционных для российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения.
Следовательно, можно сделать вывод, что культурно-досуговые
программы - это мощный инструмент реализации социальной государственной
стратегии в таких аспектах, как сохранение, развитие, трансляция духовных и
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культурных ценностей и т.д. Неразрывная связь с жизнью и практическими
задачами реформирования нашего общества является важнейшем принципом
культурно-досуговой деятельности и культурно развлекательных программ, в
частности.
Подводя итог необходимо сказать, что специфика воспитания в
учреждениях культуры заключается в том, что сегодня в столь не устойчивое
время необходимо гораздо больше уделять внимания воспитанию молодежи, с
учетом воздействия объективных и субъективных предпосылок. Во время
проведения культурно-развлекательных программ учреждения культуры
должны делать особый акцент на воспитание у детей и подростков
высоконравственных патриотических чувств, любви к своей родине и народу.
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Аннотация: Статья посвящена исследования феномена прокрастинации (откладывания
намеченных действий на «потом»). Проблеме академической прокрастинации в
контексте учебной деятельности студентов. Причинам и методом урегулирования
прокрастинации у студентов. В статье представлены результаты эмпирического
исследования творческого подхода для снижения уровня прокрастинации у студентов,
для повышения успеваемости в процессе обучения.
Ключевые слова: прокрастинация, академическая прокрастинация, студенческая
молодёжь, успеваемость, творческий подход, игровые технологии, социальнокультурная деятельность.
GAME TECHNOLOGIES OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITY AS A MEANS
OF REDUCING THE LEVEL OF PROCRASTINATION OF STUDENTS
Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of procrastination (postponing
the planned actions for “later”). The problem of academic procrastination in the context of
student learning activities. The causes and method of settling procrastination in students. The
article presents the results of an empirical study of creative approach to reduce the level of
procrastination in students, to improve performance in the learning process.
Key words: procrastination, academic procrastination, student youth, academic performance,
creativity, gaming technology, social and cultural activities

Настоящий Федеральный закон «О молодёжи и молодёжной
государственной культурной политике в Российской федерации» направлен на
содействие социальному становлению, интеллектуальному, нравственному и
физическому развитию молодёжи, в том числе – студенческой молодежи [8]. Эта
задача определяет потребность в повышении эффективности воспитательной
работы в современных российских вузах, в которых согласно исследованию
«Министерство образования и науки России» доля отчисленных студентов в
2017- 2018 учебном году составила 16,8 %, из них 11% были отстранены по
причине неуспеваемости [8].
Предполагается, что одним из важных факторов, влияющих на обучение,
становится способность студентов к осознанному планированию и
использованию своего времени. В ситуации постоянной многозадачности и
напряжения нередко случается так, что возникает желание отложить выполнение
некоторых дел на потом. В конечном результате это нередко приводит к
постоянному переносу на «завтра» важных и значимых дел, и в итоге подготовка
к экзамену, зачету происходит в последний момент, что зачастую отражается на
успеваемости учащегося. Явление переноса важных обязательств на потом
обозначается – прокрастинацией [2].
Проанализировав труды как отечественных, так и зарубежных психологов
относительно данной проблемы, стоит отметить, что на сегодняшний день эта
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тема очень актуальна. Действительно, прокрастинация может затронуть любую
сферу жизнедеятельности человека:
- трудовую (неспособность выполнить работу в срок),
- социальную (перенос важных телефонных звонков, встреч, и т. п.),
- бытовую (откладывание запланированного ремонта, уклонение от
выполнения домашних обязанностей и т. п.),
- учебную (подготовка домашних заданий, экзаменов в последний момент).
Следовательно, прокрастинация является одним из главных факторов,
способствующих трудностям в обучении современной студенческой молодёжи.
В связи с этим выделяется отдельное направление в исследовании академическая прокрастинация.
Академическая прокрастинация предполагает задержку выполнения
учебных задач и связана с недостаточным формированием учебных навыков,
неорганизованностью, забывчивостью и общей поведенческой ригидностью.
Последствием такого поведения, как правило, становиться ухудшение
успеваемости и результативности обучения, что приводит к нервному
расстройству обучающего, неспособностью справиться с ситуацией [5].
Согласно исследованию Е. В. Лебедевой от 46% да 95% студентов имеют
проблемы с прокрастинацией и нуждаются в профессиональной и
психологической помощи [7].
В процессе поиска решения проблемы были поставлены задачи:
1. Выявить уровень прокрастинации студентов.
2. Изучить причины прокрастинации у студентов в период обучения.
3. Разработать мероприятие по снижению уровня прокрастинации
студентов.
Гипотезой исследование послужило предположение: во-первых, для
повышения успеваемости требуется урегулировать уровень прокрастинации у
студентов; во-вторых, для повышения мотивации у студентов необходимо
использование новых методов и методик в процессе обучения.
Однако необходимо понимать, что традиционная дидактика основана на
технологии объяснения, поэтому педагогу необходимо использовать более
современный подход, переходить на модель диалога между преподавателем и
студентом, где основными точками соприкосновения будут являться творческий,
личностный потенциал студента.
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Сегодняшняя практика преподавания в вузе делает упор на активизацию
учебного процесса посредством игровой деятельности.
Использование игровой формы обучения, в качестве современной
технологии основано для освоения темы и даже раздела учебной дисциплины. В
данной классификации игровые технологии тесно связаны с игровой формой
взаимодействия педагога и ученика через реализацию определенного сюжета
(игры, спектакли, деловое общение). При этом образовательные задачи
решаются в процессе игры. В образовательном процессе используют
занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры [1].
Согласно Л. С. Выготскому, игра – источник развития личности, создающий
зону ближайшего развития, «...по существу через игровую деятельность и
движется ребенок. Только в этом смысле игра может быть названа
деятельностью ведущей, т. е. определяющей развитие ребенка» [3, c. 22].
«Игровые технологии представляют активную социально культурную
деятельность независимых субъектов, которые осуществляются на добровольно
принятых условиях, правил и обладают множеством положительных качеств –
социально психологических, эстетических, гедонистических, морально этических» – цитируя Т. Г. Киселеву, [4, c. 426].
Игра, как особый вид деятельности, основанный на добровольной основе,
обладает
также
психологическими
организационно-методическими
преимуществами:
- имитирует различные виды социальной деятельности, помогает
ориентироваться в различных жизненных ситуациях;
- позволяет существенно сократить время для накопления необходимой
информации, приобретения тех или иных навыков и умений;
- расширяет сферу контакта личности (с группами людей, с жанрами
искусства и т.д.);
- является действенным инструментом
сотрудничества, социального диалога.

углубления

обучения,

Анализируя специфику обучение студентов, стоит предположить, что
применения игровых технологий в процессе обучения, позволить снизить
уровень академической прокрастинации у студентов, а также повысить
успеваемость.
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В ходе эмпирического исследования принимали участие 32 студента
Алтайского государственного института культуры. Возрастные показатели
варьировали от 19 до 22 лет. Средний возраст испытуемых составил 20 лет.
Для определения уровня прокрастинации, применялась Шкала общей
прокрастинации разработанная К. Лэя, которая позволяет определять степень
предрасположенности переноса задания «на завтра». Шкала общей
прокрастинации К. Лэя включает в себя 20 утверждений, касающихся
откладывания дел «на потом» в различных обстоятельствах. В качестве шкалы
ответов предлагается 5-балльная шкала Лайкерта (от 1 – совершенно не
характерно, до 5 – абсолютно характерно). В качестве шкалы ответов Шкала К.
Лэй была переведена, апробирована и модифицирована под российскую
действительность О. С. Вендекер и М. В. Осатиной в 2014 году [7].
Обработка результатов проводилось посредством подсчета общей суммы,
набранных испытуемым количества баллов.
Проведенный опрос студентов, показал следующие результаты: 10%
студентов имеют низкий уровень прокрастинации, 25% студентов имеют
средний уровень прокрастинации, 65% студентов имеют высокий уровень
прокрастинации.
Следовательно, таким образом, прокрастинация является нормальным
явлением для большинства обучающихся, в котором преобладает перенос
значимых дел на другое время «завтра, послезавтра».
Выявив процентное соотношение уровня прокрастинации, было решено
сравнить успеваемость испытуемых: у студентов с низким уровнем
прокрастинации средний бал по всем предметам составлял 4,8 – 5.0; для
студентов средним показателем прокрастинации 3.8 – 4.5. Обучающиеся
(большая часть) с высоким уровнем прокрастинации имели средний бал 3.1 – 3.8,
так же у многих имелись академические задолженности, неуважительные
пропуски занятий.
Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что
прокрастинация негативно влияет на успеваемость студентов, а снижение
данного показателя способствует хорошим результатам в обучении, а также
положительно сказывается и на дисциплине студентов.
Следующим этапом исследование стало поиск причин данного поведения.
Исследователи, опирающиеся на психоанализ, предполагают, что причины
прокрастинации находятся глубоко, в бессознательности человека. Одним из
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важных прогнозов прокрастинации может выступать и стресс. При этом стресс
может выступать как причиной синдрома переноса дел, так и ее следствием [6].
Следующим этапом исследование стала разработка и реализации
программы мероприятия, направленного на снижения уровня прокрастинации,
где нами было принято решения попробовать творческий подход к обучению и
организовать урок в виде развлекательной игры, а конце опыта сравнить
показания «до» и «после».
Группа студентов, после выявления уровня прокрастинации, была
разделена на 2 группы по 16 человек. Первой группе (обозначим буквой А) было
предложено подготовиться к зачету по классической схеме, студентам нужно
было изучить необходимый материал самостоятельно по билетам. Второй
группе (обозначим буквой В) было предложено разбиться на две подгруппы
(команды), придумать название, лозунг, эмблему своей команды. Необходимо
было разработать задание, вопросы согласно теме зачета, для своих оппонентов.
Период подготовки к зачету составлял три недели.
В день зачета группа «А» сдавала тесты по заданному предмету, один
представитель группы получил оценку отлично, другие члены группы были
оценены педагогом «удовлетворительно».
Вторая группа «В» зачет сдавала в виде командной игры, где оценивались
не только знание, но и творческий подход (название команды, оформление
задания, сложность вопросов и т. д). По результатам проведенного мероприятия
педагог оценила знание предмета: оценка двоих членов группы «В» «хорошо»,
остальные получили «отлично».
После проведенного эксперимента, участникам группы «А» и «В» прошли
еще раз тестирование, для определения уровня прокрастинации, как и в первом
случае использовалась шкала К. Лэйя. Однако участники исследования должны
были ответить на вопросы с учетом последней подготовки к зачету.
Результаты повторного анкетирования показали, что группа «А» сохранила
высокий уровень прокрастинации более 65%, что касается группы «В», этот же
показатель значительно снизился до 25%.
Студенты группы «А» отметили, что не испытывали интерес к зачету, как и
к предмету в целом, поэтому подготовка к заданию у большинства происходила
в последний момент, что и явилось показателем низкой оценки за знания
предмета.
Однако участники группы «В», подчеркнули, что боялись подвести команду
и поэтому сразу приступили к выполнению задания, так же повлиял
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соревновательных дух, желание победить. Способствовала возможность
творческого самовыражения, что вызвало неожиданный интерес к изучаемому
предмету.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень академической
прокрастинации у студентов с высокой успеваемостью ниже, чем у студентов с
низкой успеваемостью. Однако показатель прокрастинации зависит от уровня
мотивации студента и заинтересованности в учебе. В ходе исследования была
разработана программа творческого подхода к процессу обучения основанная на
игровых технологиях социально-культурной деятельности. Данная программа
имела положительный результат и может быть использована в различных
учреждениях среднего и высшего образования.
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Аннотация. В статье обозначены особенности внеурочной деятельности подростков
средствами театрализованного досуга, направленной на формирование личности и
развитие ее творческих способностей. Описан опыт работы по реализации досуговых
программ социального направления средствами театрализованной деятельности, как
способ развития творческого потенциала ребенка в вопросах воспитания. является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Театральный досуг рассматривается
как важный фактор социальной адаптации – обучение социальному опыту.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, воспитание, развитие, творческие
способности. , театрализация, досуг, социализация, интеграция.
EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
ADOLESCENTS
BY
MEANS
OF
THEATRICAL LEISURE
Abstract: the article describes the features of extracurricular activities of adolescents by means
of theatrical leisure, aimed at the formation of personality and development of its creative
abilities. The article describes the experience of work on the implementation of leisure
programs of social direction by means of theatrical activities, as a way to develop the creative
potential of the child in education. it is an integral part of the educational process. Theatrical
leisure is considered as an important factor of social adaptation – training in social experience.
Key words: extracurricular activities, education, development, creative abilities, dramatization,
leisure, socialization, integration.

Внеурочная деятельность средствами театрализованного досуга — это
творческая деятельность, направленная на формирование личности и развитие ее
творческих способностей средствами компонентов театрального искусства.
Основными свойствами театрализованной деятельности является ее интеграция,
проявляющаяся в создании драматического или комедийного содержания, в
толковании, переосмыслении представленного литературным текстом сюжета,
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либо сюжета собственного и исполнение собственного замысла - умение реально
воплощать художественный образ с помощью разных средств выразительности,
артистичности и оформление спектакля. В условиях образовательной
деятельности театрализованная деятельность осуществляется посредствам
внеурочной
деятельности
или
дополнительными
образовательными
программами (кружками).
Внеурочная деятельность, согласно федеральному государственному
образовательному стандарту (далее - ФГОС), является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Именно во внеурочной деятельности воплощаются
не только предметные, но и метапредметные результаты.
Предметные результаты включают «освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
приемами» [1, 2].
Метапредметные результаты «включают освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории» [3].
Современное образовательное пространство ориентировано на создание
гармонично развитой личности, что требует активного вовлечения учащихся в
урочную и внеурочную деятельность. Именно такой вид как театрализация
сочетает в себе коммуникативные, личностные, познавательные и регулятивные
универсальные учебные действия, что позволяет детям показать себя и
открывать в себе новые таланты [4].
Театрализованный досуг использовали еще с времен Античной Греции для
того, чтобы показать достоинства человека и его недостатки, его уникальность и
индивидуальность. Индивидуализация обучения является важной составляющей
и во ФГОС и в театральной деятельности, которая реализуется через совместную
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и индивидуальную работу детей над театральной постановкой. В процессе
данного занятия обучающиеся вовлечены постоянно в работу над собой [5].
В общеобразовательной школе школьникам доступны множество видов
внеурочной деятельности по определенным направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное (хореография, ритмика), духовно-нравственное
(наши праздники и традиции), социальное (социально значимая волонтерская
деятельность), общеинтеллектуальное (юный физик), общекультурное (этика
общения, театральная студия, юный журналист и т.д.) [6]. Используя эти
направления, можно обнаружить, что именно театральная деятельность
позволяет «преодолеть барьер между ребёнком и творческим наследием
прошлых поколений» [7]. Вовлечение во внеурочную деятельность способствует
привитию интереса к самому предмету как средству общения, учит
ответственности и работе в команде, развивает конструктивное мышление,
сотрудничество в учебном процессе, общение в коллективе на основе уважения
и равноправия.
Театрализованный досуг помогает разрешить важный вопрос социальной
адаптации – обучение социальному опыту. Театр даёт детям образец для
подражания, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски и
звуки. Особенно необходимы данные занятия для обучающихся, которые
перешли в другую школу, в новый класс, позволяют поближе узнать новых
одноклассников и познакомиться с традициями нового коллектива. Также
театрализованная деятельность позволяет для обучающихся 5, 10 классов пройти
этап адаптации более спокойно, так как помогает в выражении мнений и ярких
эмоций, характерных для данного возрастного этапа [12].
Необходимо отметить следующее, что еще А.Н. Островский писал: «Если
отнять у молодежи изящные удовольствия, как предмет ее восторгов, она будет
увлекаться и восторгаться по другому поводу: восторг потребность юного
возраста. Найдутся хорошие поводы для увлечения, – юность увлекается; не
найдется хороших, она увлекается, чем придется», действительно, театр в школе
занимает время досуга ребенка и подростка, увлекает его, не оставляя времени и
мыслей на поступки, носящие пустую деятельность и асоциальный характер [8].
Реализация внеурочной деятельности по предмету «История в лицах»
осуществляется может осуществляться в школе театрального кружка.
Театральный досуг дает возможность раскрыть свои актерские способности,
преодолеть боязнь сцены, развивает внимание, память и коммуникативность
(дикция, темп речи и тональность), учит детей слушать друг друга, работать в
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коллективе и непрерывно работать над собой. Обучающиеся в театре знакомятся
с текстом, читают по ролям и разыгрывают диалоги, распределяют
самостоятельно роли, учатся представлять людей и жизнь той эпохи, готовят
своими руками костюмы, обсуждают организационные вопросы с другими
учащимися, реализуют собственный образ, таким образом, формируется
собственное восприятие изучаемой эпохи в реальности, их характер, жизненную
позицию и индивидуальность школьников [9].
В нашей школе проводимые занятия по театральному искусству в рамках
внеурочной деятельности, дают детям возможность определить и понять
духовные ценности в жизни, к сожалению, у современных детей и молодежи,
только определены и сформированы – материальные. Кроме того театр
позволяет ребенку отвлечься от учебы и отдохнуть, параллельно узнавая что-то
новое. Постановки реальных событий дадут ребенку определенные знания из
истории. Несомненно знание литературных произведений и непосредственное
участие в них позволят выработать собственное мнение и об авторе, и о смысле
заложенном там. Помимо этого, театр является синтезом различных видов
искусства, что помогает реализовывать задачи, которые невозможно решить в
рамках общего образования [13].
Театр играет в нашей жизни немалую роль. Театральный досуг в школе
способствует развитию у ребенка способностей в разных аспектах его
жизнедеятельности.
Особенности театрального искусства – массовость, зрелищность,
синтетичность – предполагают ряд богатых возможностей, как в развивающем
эстетическом воспитании детей, так и в организации их досуга [10, 11].
В конечном итоге цель организации школьного театра - не вырастить
артиста для большой сцены, а развить у ребят их творческие способности,
эстетическое восприятие, гражданскую и нравственную позицию, создать
естественную речевую среду и построить личную модель творческого общения,
что соответствует требованиям ФГОС ООО.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность event-технологий и их педагогический
потенциал в качестве необходимого инструментария в процессе нравственного
воспитания личности ребенка, а также оптимизации культурной среды посредством
организации праздничного досуга для детей младшего школьного возраста.
Представлена характеристика младшего школьного возраста и необходимые возрастные
аспекты, которые стоит учитывать при составлении культурно-досуговой программы.
Актуальным является необходимость изучения современных event-технологий, как
ключевого компонента в формировании основной направленности личности, что
является важнейшим социализирующим компонентом в развитии и дальнейшей
деятельности детей.
Ключевые слова: event-технологии, event-менеджмент, событийные мероприятия,
праздничный досуг, культурно-досуговая программа, педагогический потенциал,
младший школьный возраст.
THE ROLE OF MODERN EVENT TECHNOLOGY IN THE ORGANIZATION OF
CELEBRATORY LEISURE FOR CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Annotation. The article examines the essence of event-technologies and their pedagogical
potential as a necessary implement in the process of moral education of the child’s personality,
as well as optimizing the cultural environment through the organization of festive leisure
activities for children of primary school age. The characteristic of primary school age and the
necessary age aspects that should be taken into account when drawing up a cultural and leisure
program are presented. Relevant is the need to study modern event-technologies as a key
component in the formation of the main orientation of the individual, which is the most
important socializing component in the development and future activities of children.
Key words: event-technologies, event-management, event-related activities, festive leisure,
cultural and leisure program, pedagogical potential, primary school age.
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В настоящее время роль современных event-технологий в процессе
постановки праздничной культурно-досуговой программы достаточно освоена
на практике, например, молодежного или корпоративного досуга, но требует
научного осмысления применительно к младшему школьному возрасту.
Коммерческая составляющая многих появившихся на российском рынке eventкомпаний представляет из себя посредственную модель продажи услуг
заказчику, в большинстве случаев не заключающая в себе требования к
образованию, воспитанию и развитию личности ребенка. В то время как
организатор детской культурно-досуговой программы обязан создать из
обычной программы уникальное событие, учитывая современные
технологические практики для того, чтобы донести до ребенка жизненно
необходимые истины через призму оригинального сюжета и многообразия
выразительных средств.
По словам А.Д. Жаркова: «Технология культурно-досуговой деятельности
есть совокупность содержания, формы, средства, методов и инструментов
интеллектуального и эмоционального воздействия на личность, группу или
массу людей, стабильную и нестабильную аудиторию, разные социальные
общности [4, С. 367]». Несмотря на то, что технология в гуманитарной сфере –
это процесс сложный, многоаспектный и неоднозначный, но именно
технологический подход способствует решению основных задач, ведущих к
специфическому (эмоциональному) осмыслению действительности, познанию
ребенком множества явлений и взаимосвязей мира, а также его творческому
развитию.
В современной научно-методической литературе, в которой раскрываются
вопросы, связанные с технологическими подходами в области образования,
присутствуют упоминания о «педагогической технологии». В монографии Е.В.
Дольгиревой упоминается о неразрывной взаимосвязи таких понятий, как:
«педагогическая технология», «образовательная технология» и «дидактическая
технология»:
«Понятие
«образовательно-дидактические
технологии»
рассматривается в процессуально-действенном контексте, а в трактовке понятия
«педагогическая технология» доминирует организационно-методический аспект
[2, С. 41]». «Педагогическую технологию» как научную область педагогики
рассматривают в контексте изучения с проблемами воспитания, когда как
«образовательную и дидактическую технологии» относят к процессу,
отвечающему за формирование знаний личности.
Педагогический потенциал современных технологий организации детского
досуга заключается в реализации индивидуальных личностных запросов, в
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правильном развитии способностей детей к творческому мышлению, в
раскрытии качеств и свойств личности, в формировании коммуникативной
культуры каждого из участников программы невозможном без проявления
воспитательной функции и эстетико-психологического эффекта мероприятия в
сфере event.
Современные event-технологии в своей концептуальной основе выступают,
как ориентация организуемых программ на эмоциональное восприятие
аудитории. В переводе с английского слово «event» трактуется, как «событие»,
что является основой всего event-менеджмента или событийного менеджмента –
«техника профессиональной организации мероприятий – очень практичная
дисциплина, которая может быть использована в самых неожиданных
жизненных ситуациях [9, С. 17]». События, в рамках event-менеджмента,
приобретают все большее значение в качестве инструмента, воздействующего на
целевые аудитории. Основу event-менеджмента составляет превращение
стандартных досуговых программ в исключительные и неповторимые
событийные программы, проведение которых должно отличаться, по У.
Хальцбауру, неповторимостью и рискованностью, требующей высокой степени
ответственности. Event-менеджмент включает полный комплект действий:
постановки цели с необходимой ее связью со стратегическими задачами,
планированием в точно определенных пространственно-временных рамках, где
центральную область процесса организации event-программы составляют ее
заказчики и целевая аудитория.
Сущность событийных технологий проявляет себя в управлении целостной
организацией специальных программ, где первостепенным шагом выступает
определение характера события и его повода, в соответствии с которыми
устанавливаются цель и задачи программы. По А. Шумовичу вся event-сфера
представляет собой комплекс действий по созданию корпоративных и массовых
программ, задачей которых является создание уникального события,
запоминающегося аудитории. Отсюда вытекает прочная связь event-сферы с
культурно-досуговой средой, являющейся первоочередным фактором активного
воздействия на формирующегося человека. Важнейшим аспектом, опорой, на
которую следует ориентироваться при организации праздничного досуга
посредством event-технологий, является целевая аудитория, поскольку от ее
определения и характеристик зависит успех реализации культурной программы.
Особенности возрастных технологий заключаются в направленности на
формирование и развитие личности, ее духовных и физических сил, культурной
адаптации в социуме, чаще всего в сфере свободного времени, в ориентировке
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на социальный статус каждой возрастной группы, в определении
психофизиологических особенностей каждой из групп. Именно при
исследовании той или иной возрастной группы вытекают цели, задачи и
содержание праздничной досуговой программы сферы event.
Возрастная специфика предполагает учет потребностей и интересов
различных категорий общества, без которой организация праздничного досуга
невозможна. При отборе и конкретизации целевой аудитории важно учитывать
критерии, позволяющие добиться наилучшего результата. Такими, как верно
отмечал профессор И.Н. Ерошенков, являются: «оперативность, надежность,
оптимальность, трудоемкость, окупаемость и учет возрастных социальнопсихологических особенностей различных групп посетителей социальнокультурных институтов [3, С. 10]». Следовательно, специалисту необходимо
знать специфику целевой аудитории для воплощения культурно-досуговой
программы. По отношению к детям ставится цель всестороннего гармонического
развития личности.
Дети младшего школьного возраста подвержены активному процессу
формирования личности. Помимо домашнего труда появляется общественный
труд в школе, следовательно, дети учатся разумному регулированию своего
времени. Данный возрастной период характеризуется активным физическим
развитием, которое опережает интеллектуальное. Дети от 7 до 11 лет легко
отвлекаются, они эмоциональны и легко возбудимы. Происходит нравственное
развитие, навыки общения со сверстниками. На данном этапе происходит
существенное изменение в психологии. Это объясняется тем, что
эмоциональность восприятия мира постепенно исчезает, на смену чего приходит
развитие мыслительной деятельности.
Наряду с положительными качествами, возникают и отрицательные. Детям
данного возраста характерны раздражительность, легкая внушаемость, капризы,
недостаточная самостоятельность, упрямство. При организации досуговой
программы для детей возрастной группы от 7 до 11 лет следует использовать
яркие художественные образы из сказок и мультфильмов для подачи примера
«правильного поведения», так как детям младшего школьного возраста
характерно подражание старшим. Блонский П.П. в одном из своих научных
трудов («Психология и педагогика» [1, С. 164]), придает особое значение игре,
как центральному месту в жизни младшего школьника наряду с учебой.
Усиливается значение сюжетно-ролевых игр. Кроме того, в этот период
начинается активный процесс социализации. В связи с этим необходимо
включать ребенка в его активную самостоятельную деятельность. Организатор
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при работе с детьми данного возраста должен учитывать, что праздничная
досуговая программа должна быть эмоционально-насыщенной, образной, яркой,
красочной, информативной, тем самым удовлетворяя как физические, так и
духовные потребности детей.
Современные event-технологии способны обеспечить педагогическую
направленность процессу самовоспитания, самосовершенствования личности в
условиях культурно-досуговой программы. Воспитание выступает как целевая
характеристика духовного общения, взаимодействия авторской мысли с
ребенком, на основе социально значимой детской самодеятельности. В таком
ключе образование есть процесс освоения знаний, навыков и умений. Так как
участие ребенка в праздничной культурно-досуговой программе добровольно,
то, следовательно, он получает те знания, которые его интересуют. Так детская
досуговая программа становится системой просвещения и распространения
знаний, целью которой выступает всестороннее целостное развитие личности
младшего школьника.
Как уже уточнялось, управление педагогическим процессом в организации
праздничного досуга детей требует овладения современными eventтехнологиями, которые постоянно развиваются и совершенствуются в
зависимости от требований времени. На сегодняшний день происходит
переоценка всех ценностей, что непосредственно влияет на социализирующую
деятельность в праздничных event-компаниях. С одной стороны, она
упрощается, рационализируется, а с другой стороны – усложняется, так как
сегодня можно констатировать высокий темп развития потребностей и
интересов детей в сфере развлечений.
Использование современных event-технологий в организации культурнойдосуговой деятельности детей младшего школьного возраста в настоящее время
является перспективным направлением праздничного досуга. Все большее
значение
приобретает
создание
культурно-досуговых
программ
с
использованием современных event-технологий, чья роль имеет особое значение
в процессе воспитания и развития детей младшего школьного возраста, и
считается крайне актуальной для педагогики досуга.
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Criterion approach to the formation of the creative activity of preschool children in
conditions of children's theatre studio
Annotation. Article is devoted to the exploration of criterial approach to the formation of
creative activity of preschoolers attending theatre classes. There are some principles of
preschool education according to State Federal Educational Standard of preschool education.
We introduce some definition: approach, criterial approach, creation, creative activity. The
article reflects the components of definition approach indicated by German Selevko. Described
the components of creative activity: motivational, creative, strong-willed, cognitive, activity
orientated, communicative.
Keywords: approach, criterial approach, creation, creative activity, formation of creative
activity, preschoolers, children's theater workshop.

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования (ФГОС ДО) указаны обязательные требования к дошкольному
образованию и выделены следующие направления развития и образования детей
(образовательные
области):
«социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие» [1].
В ФГОС ДО отражены основные принципы образования дошкольников,
которые соответствуют специфике творческой активности детей в различных
видах деятельности:
- поддержка инициативы;
- формирование когнитивных заинтересованности и действий ребенка.
Определим ключевые понятия рассматриваемой темы:
«критериальный подход», «творчество», «творческая активность».

«подход»,

Подход – это «совокупность приёмов, способов» [8, C. 723] (Толковый
словарь С.И. Ожегова).
Г.К. Селевко дает определение термину «подход» как «методологической
направленности педагога или руководителя, побуждающую к применению
определенной характерной совокупности взаимосвязанных идей, понятий и
способов работы педагога.
В научной литературе понятие «подход» понимается как комплексное
педагогическое средство, включающее три базовых компонента:
1) основные понятия, применяемые на протяжении периода освоения,
координации и преобразования воспитательной работы, выступающие в
качестве главного инструмента мыслительной деятельности;
2) принципы как исходные положения или главные правила действий
педагога. От них зависит сущность, форма и способ организации процесса
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воспитания, выстраивание стиля коммуникации и отношений с учениками,
родителями и коллегами и на подбор критериев оценки результатов
воспитательной работы;
3) методы и приемы построения образовательного процесса, которые в
наибольшей степени соответствуют избираемой ориентации [10, С.48].
В толковом словаре Д.Н. Ушакова критерий является «признаком, на
основании которого дается оценка, определяется и классифицируется чтонибудь [11, С.607]».
Таким образом, критериальный подход – это измерение степени
индивидуального приближения ребенка, занимающегося в театральном
коллективе к ожидаемым результатам деятельности студии.
Творчество – это деятельность, производящая что-то качественно новое и
выделяющаяся неповторимостью, нестандартностью и общественноисторической уникальностью [3, С.900]. (Большой Энциклопедический
Словарь).
Определение творчества у Г.К. Селевко следующее: «деятельность в сфере
искусств, конструирования, создания и реализации новых проектов» [10, С.27].
«Творческая активность» в словаре инновационной деятельности
разъясняется как «тип активной деятельности личности в сферах создания или
применения новых знаний» [6, С.4].
В педагогическом энциклопедическом словаре «творческая активность»
выступает «свойством человека, выражающееся в работе, общении как
оригинальность, созидательность, новинка. Там же дана развернутая
характеристика творческой активности, которая подразумевает наличие у
личности таких качеств, как инициативность и самостоятельность в нахождение
«зон поиска», умение «назначать задачи, отмечать принципы в основе систем,
явлений, действий, применять полученные знания, навыки и умения из одной
области в другую». Проявление творческой активности наблюдается в научной,
технической, художественной, образовательной видах деятельности и др. [2,
С.575].
Для дошкольников основным видом деятельности в театральной студии в
силу физиологических особенностей возраста является игра. Примером игровых
образовательных форм для дошкольников могут служить игра-драматизация,
ритмопластические, речевые упражнения, которые включают ребенка в активное
творческое состояние. Вышесказанное дает основания утверждать, что
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театральная студия является благодатной областью для формирования
творческой активности ребенка.
Теоретический анализ научной литературы (Е.В. Дольгирева, A.M.
Грановская, Л.С. Кудинова, Ю.Н. Рюмина, В.Я. Суртаев и др.) позволил нам
определить компоненты творческой активности: мотивационный, креативный,
волевой, когнитивный, деятельностный, коммуникативный [5, С.38].
Ю.Н. Рюмина выделяет мотивационный компонент, как основной в
выражении творческой активности у детей. Он характеризуется наличием
интереса и любознательности. Креативный компонент отражается в быстроте,
гибкости, диапазоне категоризации, нестандартности. Волевой, проявляется в
инициативе и самостоятельности [9, С.9].
Творческую активность детей дошкольного возраста при создании
содержания программы занятий в театральной студии с учетом
вышеперечисленных компонентов помогает формировать интегративный или
интегративно-деятельностный подходы (Е.В. Дольгирева, В.И. Портников,
Ю.Н. Рюмина) [9, С.12-13], [4, С.265].
Л.С. Кудинова отмечает, что творческая активность является интегральным
качеством
личности,
включающим
когнитивный,
мотивационный,
деятельностный, коммуникативный компоненты. Эти компоненты проявляются
в деятельности, опыте общения и содержании творчества дошкольников.
Когнитивная сторона творческой активности детей у Л.С. Кудиновой
отмечена такими показателям, как: знание видов и сущности творчества.
Мотивационная сторона выражена заинтересованностью определенными
видам творчества, желанием заниматься совместной и индивидуальной
творческой деятельностью.
Деятельностная сторона подразумевает участие ребят в праздничных
программах, постижение основ творческой деятельности, репродуктивную и
авторскую творческую активность.
Дать оценку сформированности коммуникативной стороны творческой
активности можно посредством качества освоения основ общения на
исполнительском уровне [7, С.13-14].
Л.С. Кудинова в своем исследовании определяет следующие критерии
формирования творческой активности детей дошкольного возраста:
«активность; импровизационность игровых обстановок, их свободное развитие в
соответствии с творческой инициативой участников; состязательность;
эмоциональную приподнятость; добровольность [7, С.17]».
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что критериальный подход к
формированию творческой активности дошкольников в детской студии
заключается в педагогических возможностях театральной деятельности, которая
помогает улучшить результаты ребенка в процесс поиска, решения игровых
ситуаций и формирует навыки творческого мышления, креативности, фантазии
(воображения), эмоциональной отзывчивости.
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возможностями здоровья. Помимо традиционных методик обучения в последнее время
в психолого-педагогическом процессе все шире используются Лего-технологии.
Использование в работе с детьми наборов Лего позволяет за более короткое время
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FORMATION TECHNICAL CREATIVITY OF CHILDREN WITH A LIMITED
OPPORTUNITIES OF HEALTH
Abstract.Тhe author view of a problem of development of technical creativity of children with
limited opportunities of health is presented in article on the basis of the analysis of scientific
sources. Besides traditional techniques of training recently in psychology and pedagogical
process are more and more widely used by Lego allows to achieve for shorter time steady
positive results in training, education and correction.
Key words: designing, children with limited opportunities of health, correction, technical
creativity, LEGO
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В настоящее время в России продолжается модернизация образования на
всех уровнях. В 2014 году Министерством образования и науки Российской
Федерации были утверждены федеральные государственные образовательные
стандарты образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), которые отвечают новым требованиям и запросам современного
общества. Включение людей с ограниченными возможностями здоровья в
социокультурную жизнь общества становится первоочередной задачей
государства. Благодаря продуманной политике правительства Российской
Федерации люди с ограничениями здоровья получают новые возможности для
самореализации и интеграции в обществе. Социальная политика нашей страны
ставит задачу оказания помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья на первый план, равно как и создание возможности для реализации
гражданских, экономических, политических и иных прав [3].
С интенсивным развитием направлений социальной работы все острее
встает проблема освоения инновационных и эффективных методов,
способствующих наиболее полному охвату категорий населения современного
российского государства, особенно социально незащищенных [10, С. 956].
Масштабное практическое применение научных достижений в сфере
образования и специальной психологии и коррекционной педагогики приводит
к успешному решению поставленных коррекционных задач. Существенную роль
в таком изменении ситуации играет раннее выявление и помощь детям с
особенностями развития, внедрение в практику научно обоснованных и
экспериментально проверенных форм обучения, принципиально новых
подходов и технологий обучения.
В работах, посвященных проблеме обучения и воспитания детей с ОВЗ
(А.В. Абдуллаева, В.Е. Алексеева, Г.В. Ганьшина, Т.В. Костяк, М.М. Махмутова,
Ю.С. Моздокова, О.Ю. Мацукевич, Н.Н. Ярошенко и др.), содержатся важные
концептуальные предложения, научно обоснованные рекомендации по
совершенствованию педагогических технологий, созданию благоприятных
условий по сопровождению образовательного процесса данной категории
обучающихся.
Однако,
исследуемое
нами
направление
практикоориентированного технического творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) еще не нашло должной разработки, а главное
реализации применительно к коррекции и обучению таких детей.
Важнейшей отличительной особенностью стандартов нового поколения
является их ориентация на результаты образования, причем они
рассматриваются на основе системно-деятельного подхода [6, c.78].
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Деятельность выступает как внешнее условие развития у ребенка
познавательных процессов. Это означает, что для развития ребенка необходимо
организовать его деятельность. Образовательная задача состоит в создании
условий, провоцирующих детское действие [9, С. 205].
В последние годы использование конструктора Лего все более широко
применяется при решении психолого-педагогических задач. Подчеркивая
социальную значимость игрушек, и сравнивая их с мини-предметами реального
мира, через которые ребенок дополняет представления об окружающем мире,
можно отметить, что готовые игрушки лишают ребенка возможности творить
самому [1, С. 640].
Манипулируя с элементами Лего, ребенок учится добру, творчеству,
созиданию. Использование в работе с детьми наборов Лего позволяет за более
короткое время достичь устойчивых положительных результатов в коррекции,
психокоррекции, обучении и воспитании. На этапе программирования
школьники переходят на более высокий уровень: игровая составляющая
начинает уступать место серьезному продуманному изучению среды ЛЕГО, что
требует вдумчивости и терпения.
Конструирование привлекает детей возможностью воплощать свои
фантазии, работать по своему замыслу и в своем темпе, самостоятельно решая
поставленную задачу. Работа с деталями конструктора развивает мелкую
моторику, способствует развитию пространственного воображения, памяти,
тренирует наблюдательность и глазомер [4, С.24].
Лего-конструирование не имеет возрастных ограничений, дети имеют
возможность продолжать занятия данным видом деятельности, усложняя и
совершенствуя свои умения в области конструирования и проектирования
архитектурных сооружений, механизмов и машин.
Состояние здоровья и особенности восприятия мира детьми с
ограниченными возможностями ставят перед педагогами социально-культурных
учреждений множество задач [8]. Основными задачами использования ЛЕГОконструирования в условиях центра «Планета Я» (г. Красноармейск, МО)
являются:
овладение
детьми
навыками
начального
технического
конструирования, развитие мелкой моторики, координации «глаз-рука»,
изучение понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности
и устойчивости), формирование навыков взаимодействия в группе; развитие
пространственных представлений через конструирование; развитие умения
самостоятельно решать поставленные конструкторские задачи.
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На уроках ЛЕГО-конструирования для развития творческих способностей
для детей с ограниченными возможностями здоровья решаются следующие
задачи:
- учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить отличия и
общие черты в конструкциях;
- закрепить понятия о плоских и объемных геометрических фигурах;
- учить создавать различные конструкции по рисунку, схеме, плану;
- способствовать приобретению навыков самостоятельной творческой
конструкторской и проектно-исследовательской деятельности;
- обеспечить комфортное самочувствие ребенка;
- научить творчески подходить к решению задачи;
- научить излагать мысли в четкой логической последовательности,
отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно
находить ответы на вопросы опытным путем.
Организация образовательного процесса с этой категорией детей
нормируется соответствующими санитарными нормами и правилами.
Необходимость постоянного внимания к игре детей со стороны взрослых
обусловлена тем, что она является критерием психофизического развития
ребенка младшего школьного возраста, тем более детей с ОВЗ. Каждый ребенок
любит и хочет играть, но не каждый может научиться делать это самостоятельно,
да еще и не с каждой игрушкой [7].
Темы для конструирования подобраны таким образом, чтобы кроме
решения конкретных конструкторских задач, расширять кругозор ребенка в
самых разных областях. Особенностью работы с Лего является предоставление
детям выбирать самостоятельно тот или иной конкретный объект
конструирования в рамках схемы. Это учит детей осмысленному, творческому
подходу к техническому конструированию. Таким образом, игра направлена на
приобретение общих умений и способов интеллектуальной и практической
деятельности.
В результате ребенок:
- имеет понятия о плоских и объемных геометрических фигурах и их
параметрах;
- свободно оперирует изученными геометрическими и математическими
понятиями;
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- может конструировать по схеме, плану, условиям. При конструировании
использует различные виды крепления, учитывая прочность и устойчивость
конструкции.
В процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений
дети осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы,
прочности, устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения
внутри конструкции. Высокая мотивация играет ведущую роль и имеет большое
значение для всей системы педагогических средств и социально-культурных
технологий, применяемых в досуговых программах. Интересные в сборке
модели ЛЕГО дают ясное представление о работе механических конструкций, о
силе, движении и скорости. Простота в построении модели в сочетании с
большими конструктивными возможностями ЛЕГО позволяет детям в конце
занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет
поставленную ими же самими задачу.
Программу курса условно можно разделить на два блока:
- Конструирование;
- Программирование.
Конструктор помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и
фантазировать, увлеченно работая и видя конечный результат. Именно ЛЕГО
позволяет учиться - играя и обучаться в игре. Занимаясь конструированием,
ребята изучают простые механизмы, учатся при этом работать руками, они
развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают
принципы работы многих механизмов [2, С.73]. Такую стратегию обучения
легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, которая объединяет в себе
специально скомпонованные для занятий в группе комплекты ЛЕГО, тщательно
продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную
образовательную концепцию.
Формирование навыков технического творчества у детей с ограниченными
возможностями здоровья в центре психологии «Планета Я» дает ребенку
возможность получить новые яркие эмоции, найти интересное дело и друзей,
получить новые знания. Дети получают возможность живого общения, обретают
поддержку, уверенность в своих возможностях и умение радоваться успехам
других [5, С.110].
Занятия ЛЕГО-конструированием помогают в усвоении математических и
логических задач, связанных с объемом и площадью. ЛЕГО — это всегда новое
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открытие, новая идея! ЛЕГО — это творческий поиск, новый толчок к развитию
креативного мышления.
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Становление личности ребенка проходит долгий этап, связанный с
трудностями процесса социализации, адаптации, образования, личностного
самоопределения. Для детей с особенностями развития данный процесс
протекает сложнее, так как они сталкиваются с проблемами психического и
физического здоровья. В изучение проблем детей с особенностями развития
свою лепту внес великий русский ученый, психолог Л.С. Выготский. В своей
работе он четко выделил проблему ограниченных возможностей здоровья и
подчеркнул: «Органический дефект человека никогда не может сказаться на
личности непосредственно, ... потому что между миром и человеком стоит еще
социальная среда, которая преломляет и направляет все, что исходит от человека
к миру и от мира к человеку. Голого, асоциального... общения с миром у человека
нет [2, С.19]».
Проблемы адаптации детей с особенностями развития рассматриваются в
том числе и в научной школе теории социально-культурной деятельности.
Методика и технологии организации работы с такими детьми имеют на
сегодняшний день актуальный характер. Исследования по проблемам
социально-культурной реабилитации детей с особенностями развития мы
находим в работах таких специалистов, как О. Ю. Мацукевич, Н. В. Шарковская,
Е. И. Григорьева и других [4; 5; 6; и др.].
Основу социально-культурной реабилитации составляет комплексная и
системная работа специалистов таких областей, как педагогика, психология,
199

социальная работа, медицина, культура и других. Сегодня это направление
является одним из наиболее актуальных и развивающихся быстрыми темпами,
оно интегрируется во все сферы деятельности. Современные условия в музеях
позволяют работать в данном направлении и создавать инклюзивное
пространство для людей с ограниченными возможностями.
В России требования к работе с такими людьми, а также с детьми с
особенностями развития были введены в 2011 г. в рамках государственной
программы «Доступная среда», которая будет реализовываться до 2020 года [3].
В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о правах
инвалидов, в целый ряд законодательных актов были внесены соответствующие
изменения. Существующая нормативно-правовая база и инклюзивно
направленная социальная политика государства провозглашает равноправное
участие детей с особенностями развития в социально-культурной жизни страны.
Но на практике все является намного сложнее.
Согласно мировым показателям, развитие музеев идет по пути превращения
их в комплексные культурно-исторические и досуговые центры. Это естественно
изменяет подход к различным новациям музейного пространства в широком
смысле слова, затрагивая экспозиции, выставки, рекреационные зоны,
современную музейную инфраструктуру. Специалисты музейного дела должны
учитывать не только профиль музея и интересы посетителей, но и сделать
возможным доступ к предметам культуры и искусства посетителей всех
категорий, особенно людей с ограниченными возможностями. Только тогда
социально-культурная деятельность музея будет эффективной.
В работах исследователей неоднократно отмечалось, что именно музей
способен внести вклад в процесс социализации и адаптации людей с
психическими нарушениями, глухотой, слепотой и другими отклонениями,
включая детей. Музей выступает связующим звеном между индивидом и
культурной средой. Он показывает комплекс культурных образцов, норм и
традиций, тем самым включая индивида в историко-культурный процесс.
Становится понятно, что практика, связанная с активным участием музеев в
социально-культурной жизни детей-инвалидов, является одним из механизмов,
определяющих направление и скорость их дальнейшего развития.
Сегодня каждый музей определяет свою внутреннюю политику в сфере
организации работы с детьми с особенностями развития, и в большинстве музеев
эта работа носит систематический характер. Однако многие музеи по-прежнему
недоступны для инвалидов. Это может быть связано с несколькими причинами.
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Прежде всего, это музейная инфраструктура. Часть музеев расположены в
зданиях, являющихся памятниками архитектуры, где мраморные полы, которые
создают дискомфорт для инвалидов-колясочников, высокие многоступенчатые
лестницы, отсутствие лифта и пандусов. Также, помимо инфраструктурной,
существуют проблемы психологического характера. Сотрудники музеев не
имеют достаточного опыта работы с такой сложной аудиторией, как дети с
особенностями развития. Такие дети часто сталкиваются с недоброжелательным
отношением некоторых посетителей.
Многие современные музеи мира, а также некоторые музеи России вводят
новшества в практику, позволяющие детям с особенностями развития
комфортно чувствовать себя в музее. Таким образом, создается инклюзивное
пространство, где все дети могут принимать активное участие в специальных
программах музея без барьеров. Инклюзивное пространство музея идеально
подходит для решения задач адаптации детей с особенностями развития, так как
музей является крепкой платформой для формирования и регулирования
культурных, познавательных, эмоциональных потребностей индивида,
творческого взаимодействия, выявления и развития его социально-культурной
активности.
Особенность социально-культурной реабилитации заключается в том, что в
основе ее лежит не медицинское воздействие, а психологические и
педагогические методы. Благодаря именно педагогическому подходу, в ходе
социально-культурной реабилитации индивида учитываются личностные
особенности, психофизическое состояние, интересы и духовные потребности
ребенка с особенностями развития.
В данном контексте психофизическое состояние детей с особенностями
развития имеет очень важное значение. Именно поэтому при выборе технологий
социально-культурной реабилитации указанные нами особенности должны быть
учтены. Такие технологии не могут одинаково подойти для всех категорий детей
с особенностями развития.
Для достижения поставленных целей и решения задач музей может выбрать
следующие направления работы по социально-культурной реабилитации детей с
особенностями развития:
- просветительское, целью которого является устранение всех барьеров,
существующих в обществе по отношению к инвалидам;
- досуговое, целью которого является организация и обеспечение досуга для
удовлетворения духовных и физических потребностей индивида;
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- коррекционное, целью которого является улучшение психоэмоционального состояния индивида, а также подразумевает коррекцию
педагогических и воспитательных упущений;
- информационное, ориентированное на приобретение детьми с
особенностями развития знаний, понятий об историко-культурных явлениях;
- эстетико-эмоциональное воздействие, целью которого является освоение
окружающего мира с помощью эстетического восприятия.
Организация инклюзивного пространства играет важную роль в процессе
работы современного музея. В этой области известен опыт французского Лувра.
Так, например, проект «Музей без правил» - скульптурная выставка «The Louvres
Tactile Gallery» («Осязательная галерея») в качестве постоянной экспозиции
принимает слабовидящих посетителей с 1995 года [1, С. 220].
Работа с инвалидами, а также детьми с особенностями развития в музеях
США регулируется в рамках специального закона об инвалидах. Осуществляют
ее музейные сотрудники, а также специально подготовленные волонтеры. В
музее Метрополитен (Нью-Йорк) функционирует специальная образовательная
библиотека. Благодаря педагогическим программам и тактильному фонду из
предметов неэкспозиционного плана, которые имеются в фондах библиотеки,
проводятся работы с детьми с особенностями развития. Стоит также отметить
совместную работу разного рода государственных и общественных организаций
с музеем [1].
Некоторые российские музеи начали работу с посетителями разной
категории инвалидности лишь с 1990-х годов. Исключением является
Дарвиновский музей, который обслуживает посетителей с ограниченными
возможностями более 80 лет. Основатель и первый директор музея Александр
Федорович Коте проводил экскурсии для слепых студентов с середины 1920-х
годов. С 2002 года работа с инвалидами в музее перешла на профессиональную
основу, стала более систематизированной. В настоящее время выставки,
проходящие в Государственном Дарвиновском музее, доступны для посетителей
всех категорий инвалидности. На экспозиции используются различные
приспособления: тактильные средства для информации с буквами, цифрами по
Брайлю. Также в данном музее проходят выставки работ инвалидов, что является
показателем хорошей работы музея [1, С. 221].
Сегодня стоит отметить, что в музеях, подчиненных Департаменту
культуры г. Москвы, уже сделано очень много для социализации инвалидов, но
останавливаться нельзя, существует большое количество нерешённых задач.
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Комплексное преодоление проблем социально-культурной реабилитации детей
с особенностями развития возможно только путём объединения усилий
учреждений культуры, общественных и медицинских организаций, что позволит
людям с ограниченными возможностями чувствовать себя на равных со
здоровыми людьми.
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Аннотация. В статье раскрывается эффективность применения авторской творческой
игры «Геометрия на кончике кисточки», в целях развития художественного и
культурного уровня молодёжной аудитории. Описывается технология, позволяющая
наглядно продемонстрировать синтез образовательного и развлекательного процесса. В
современном образовательном пространстве игровые формы обучения направлены на
стимулирование познавательной активности молодёжи. Творческая игра является
действенным способом учебной деятельности, при котором возможен диалог, дискуссия
и рефлексия её участников. Данная форма отличается не только тем, что делает обучение
интересным и увлекательным, но и обеспечивает качественное освоение необходимых
знаний и навыков. Игровые приёмы – это уникальный механизм, направленный на
раскрытие индивидуального творческого, интеллектуального потенциала. Обращение к
художественному наследию В.В. Кандинского рассматривается как важный источник
обоснования цели творческой игры, где эстетический показатель является фундаментом
для целостной личности участника.
Ключевые слова: творческая игра, технология, художественное наследие, обучение
через развлечение.
THE TECHNOLOGY OF THE CREATIVE GAME "GEOMETRY ON THE TIP OF
THE BRUSH» (ACCORDING TO THE ARTISTIC HERITAGE OF V.KANDINSKY)
Annotation. The article reveals the effectiveness of the author's creative game "Geometry on
the tip of the brush" for development artistic and cultural level of the youth audience. The
technology allows to demonstrate the synthesis of educational and entertainment process. In
modern educational space game forms of training are aimed at stimulating cognitive activity of
young people. Creative play is an effective way of learning activities by means of dialogue,
discussion and reflection of its participants. This form is different not only in that it makes
learning interesting and exciting, but also provides high-quality development of the necessary
knowledge and skills. Game techniques are a unique mechanism aimed at revealing individual
creative and intellectual potential. The appeal to the artistic heritage of V. Kandinsky is
considered as an important source of substantiation of the purpose of the creative game, where
the aesthetic indicator is the foundation for the integral personality of the participant.
Keywords: creative play, technology, artistic heritage, learning through entertainment.

Социально-культурная деятельность и педагогика тесно связаны друг с
другом. По определению профессора Н.Н. Ярошенко социально-культурная
деятельность должна пониматься как «совокупность педагогических
технологий, которые обеспечивают превращение культурных ценностей в
регулятив социального взаимодействия, а также технологично определяют
социализирующие воспитательные процессы [5, С.46]». Педагогикой накоплен
большой опыт эффективных технологий, методов, способов развития личности,
которые с успехом могут быть применены в области социально-культурной
деятельности. Современное образование, педагогическая мысль находится в
непрерывном поиске наиболее эффективных методов обучения. Безусловно,
обучение молодежи, прежде всего, направлено на передачу определенного
объёма знаний и навыков. Однако, понятие «передача» можно считать
краеугольным камнем дискуссии, касающейся методов и технологий процесса
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обучения. Сегодня под передачей знаний понимается не трансляция
определенного количества знаний от преподавателя к аудитории, а создание
таких педагогических условий, практик, которые позволяют личности самой
познавать объект изучения, становится активным
исследователем,
самостоятельно формирующим цели, задачи, средства и предполагаемый
результат. Другими словами, не получателями знаний, а людьми, осознанно и,
главное, самостоятельно присваивающие новые знания, делая их своими. В
противном случае возникают не субъект-субъектные, а субъект-объектные
отношения, которые в конечном итоге малоэффективны. Очень часто за данной
проблемой стоит нерешенная задача развития мышления и личности, создания
условий для успешной активизации их творческих возможностей. Мы убеждены,
что активизация творческого потенциала личности, обращение к креативному
началу, который существует у каждого индивида, тот путь, который приведет к
решению проблемы эффективного освоения знаний, присвоения его в качестве
своего. Творчество, а в контексте нашей проблемы – сотворчество, это всегда
обращение к действию, деятельности, как со стороны педагога, так и со стороны
личности.
Деятельностный подход в современном образовании, бесспорно, один из
самых действенных. Вовлечение личности в круг деятельностных практик
способствует активизации мыслительных процессов, аналитическому подходу и
почти всегда нестандартных, а следовательно, творческих в своей основе
решений. «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать
— и я пойму», - говорил великий Конфуций. Огромный потенциал содержат в
себе игровые технологии. В современном образовательном пространстве
игровые формы обучения направлены на стимулирование познавательной
активности молодёжи. Большим обучающими и, что особенно важно для нас,
развлекательными возможностями обладает творческая игра. Творческая игра это метод диагностики общего и художественного развития, форма поисковоисследовательского поведения. Мы считаем, что творческая игра является
инструментом, способным коренным образом изменить учебную основу и в
конечном итоге обеспечить обучающихся практическими навыками, сохраняя
при этом другие формы обучения. Творческая игра является действенным
способом учебной деятельности, при котором возможен диалог, дискуссия и
рефлексия её участников. Данная форма отличается не только тем, что делает
обучение интересным и увлекательным, но и обеспечивает качественное
освоение необходимых образовательных компетенций. Это уникальный
механизм, направленный на раскрытие индивидуального творческого,
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интеллектуального потенциала. Творческая игра является универсальным
способом обучения рекреативно – развлекательного характера. Её феномен
состоит в том, что, являясь развлечением и отдыхом, она может перерасти в
обучение и творчество.
Обращение к художественному наследию В.В. Кандинского (1866-1944гг.)
рассматривается как важный источник обоснования цели творческой игры, где
эстетический показатель является фундаментом для целостной личности
участника. Выбор фигуры Василия Васильевича Кандинского, выдающегося
русского художника первой половины XX века, не случаен. Василий
Кандинский начал карьеру художника в тридцатилетнем возрасте уже
сложившимся человеком. На него сильное впечатление произвела выставка
импрессионистов, работы которых, демонстрировались на московской выставке
1895 года. Он оставил юриспруденцию и посвятил свою жизнь живописи. Его
подход к работе над полотном очень своеобразен. Кандинский писал свои
полотна, вдохновляясь классической музыкой. Произведения И.С. Баха, И.
Гайдна, В.А. Моцарта всегда звучали в его мастерской, являясь камертоном
настроения его будущих картин. Кандинский слышал не просто музыку. Музыка
для него превращалась в цветовую палитру. Грани различных жанров искусства
стирались, превращаясь в единое целое. Тем не менее, это не являлось
эклектикой, а логически выстраивалось в его художественную систему
ценностей и смыслов. В своей статье «Художественная педагогика» (1926)
Кандинский писал, что искусству невозможно научить, но возможно научить
логически мыслить. Логика, по мнению художника, способна, привлекая
различные источники, формировать умение «соединять разъединенное», а это, в
свою очередь, путь к постижению искусства. Являясь не просто выдающимся
представителем абстракционизма, а теоретиком этого направления, Кандинский
утверждал, что абстрактное искусство это не только ощущения и эмоции, это еще
и понимание природы изображаемого предмета. Таким образом, в его концепции
соединялись логика и чувства. Соединение разъединенного! Думается, что
теперь понятно название творческой игры «Геометрия на кончике кисточки».
Цель авторской творческой игры «Геометрия на кончике кисточки» развитие художественного и культурного уровня молодёжной аудитории.
Описываемая технология, позволяет наглядно продемонстрировать синтез
образовательного и развлекательного процесса.
Представляем вам технологию проведения игры и её правила.
Шаг 1. Предварительный этап
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• определение цели, задач, социального портрета аудитории
• подготовка оборудования к игре
Шаг 2. Начало игры
• демонстрация картины участникам
• анализ картины участниками
• расшифровка картины
Шаг 3. Окончание игры. Подведение итогов
• анализ ожидаемых результатов
Игра проводится на основе пяти картин Василия Кандинского. Участники
рассматриваете картину в течение 20 секунд. Далее картина исчезает, и
участники должны попробовать записать словами или зарисовать какие
геометрические знаки и фигуры были представлены на картине.
После этого мы возвращаемся к картине и смотрим правильные ответы. Чем
больше фигур и знаков участники смогли запомнить и заметить – тем лучше
развито творческое мышление и память. Дополнительно после расшифровки
картины, ведущий озвучивает краткую и интересную историю каждого полотна.
В качестве примера рассмотрим картину «Контрастные звуки». Участники
рассматривают её в течение 20 секунд. Картина исчезает. У участников
спрашивают, какие геометрические знаки или фигуры они запомнили и просят
зарисовать или записать их.
Переходим к расшифровке картины.
В своей картине «Контрастные звуки» художник пытался изобразить
звучание мелодий, которые он слышал. Существует даже таблица Кандинского,
где чётко прописано, какой цвет отвечает за определённый музыкальный
инструмент. К примеру, высокое громкое звучание трубы обозначают жёлтый
цвет, а виолончель выглядит как синий тёмного оттенка.
На картине было представлено:
• круг
• сплошная прямая линия
• сплошная волнистая линия
• разносторонний треугольник
• равносторонний треугольник
• полукруг
• квадрат
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Чем больше фигур и геометрических знаков участники смогли запомнить –
тем лучше развито творческое мышление и память. Таким образом, мы
поступаем с остальными картинами. Игра заканчивается диалогом между
ведущим и участниками для закрепления материала и рефлексии.
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Installation technology plastic choreographic show programs in culture institutions
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Пластико-хореографическая шоу-программа один из самых сложных и
своеобразных видов культурно-досуговой деятельности, где в той или иной
степени нашли свое отражение многие стили сценического искусства,
существовавшие прежде.
Данный вид привлекает своей атмосферой и оригинальностью большую
аудиторию зрителей. Каждая шоу-программа погружает нас в историю, делает
это очень необычно, красиво и эффектно, при помощи актерской игры, пластики
тела и оригинальных танцевальных композиций, светового и музыкального
оформления
Характерными особенностями пластико-хореографических шоу-программ
в учреждениях культуры являются: взаимодействие хореографии, актёрского
мастерства, музыкального материала в драматургии спектакля, широта
жанрового диапазона, стремление к содержательности, глубине мысли и
серьезности проблематики. Разнообразие пластико-хореографических шоупрограмм позволяет классифицировать их по многим критериям, с учётом
структурных особенностей, содержания, сюжета, музыкального языка, места
создания. Художественные достоинства пластической шоу-программы
позволяют ей оказывать воздействие на всю современную танцевальную
культуру.
Жанр пластико-хореографических шоу-программ оказался чрезвычайно
притягательным не только для зрителя, но и для танцоров, постановщиков всех
стран и всех театральных направлений. Это, несомненно, связано не только с
естественной тягой к популярности, но и с желанием освоить новый сценический
жанр, расширить свои творческие возможности. Артист должен быть понастоящему универсальным. Он должен одновременно и танцевать, и
демонстрировать актёрское искусство, и передвигаться по сцене, а мизансцены
бывают очень сложными.
Постановка пластико- хореографических шоу-программ — это сложный
процесс, успех которого зависит от органического слияния, взаимодействия всех
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компонентов жанра и который, как и любой другой творческий процесс делится
на три этапа:
1. Познание
и
действительности;

творческая

переработка

впечатлений,

знаний

2. Возникновение художественного замысла;
3. Реализация замысла, его воплощение в произведение искусства.
О.В. Ершова пишет: «Для постановки пластико-хореографической
программы необходимо обладать знанием технологии культурно-досуговых
программ в целом. Для подготовки и организации программы следует быть
хорошо осведомлённым о современных и классических направлениях
хореографии, знать не основы и азы, а всё многообразие технологий
сценического мастерства, владеть актёрским мастерством, навыками режиссуры,
пантомимой, звукорежиссурой и т.п. Постановщику необходимо быть в курсе
последних инновационных и современных методов работы на сценической
площадке, постоянно изучать вкусы населения чтобы произвести впечатление на
своего зрителя [1]».
Понятие «технология» подразумевает совокупность методов и
инструментов для достижения результата, применение научного знания для
решения практических задач.
Заслуженная артистка России Г.М. Корякина считает, что «технология
культурно-досуговой деятельности заключается не только в удовлетворении
культурного досуга, но и в организации коллективной творческой и
мыслительной деятельности» [3].
Основными
составляющими
технологии
деятельности являются организация и методика.

культурно-досуговой

А.Д. Жарков утверждает, что «технология культурно-досуговой
деятельности функционирует на основе трёх типов деятельности:
управленческой, организаторской и методической, направленных на
посетителя - участника коллектива учреждения культурно-досугового типа или
домашнего умельца [2]».
Основные этапы технологического процесса в культурно-досуговой
системе:
1. Сначала определяется цель программы. Анализируется обстановка на
данный момент, для того чтобы определить формы и методы реализации
программы. Изучается аудитория, для которой будет поставлена программа.
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2. Планируется программа и собирается материал для написания сценария.
3. Происходит непосредственное создание программы. Основные моменты
этого этапа: репетиционный процесс, проведение программы, анализ
проделанной работы.
Опираясь на этапы технологического процесса, можно грамотно выстроить
работу по постановке пластико-хореографической шоу-программы.
Работа над пластико-хореографической программой начинается с
драматургии. Сценарист разрабатывает сценарий с учетом темы, идеи,
сверхзадачи, целевой аудитории и исполнителей.
Малая драматургическая форма пластико-хореографической программы,
это либретто. Либретто- это литературный текст балетного спектакля, на основе
которого пишется музыка, разрабатывается хореографический текст и создаётся
музыкально-пластический образ.
Донести замысел до зрителя и найти ему правильный режиссёрский ход —
это главная задача режиссёра–постановщика. Постановщик должен проработать
отдельные эпизоды и соединить их в одну композицию путём театральных
технологий. Таким образом замысел выстраивается в сценарий в соответствии с
тем, что хочет сказать режиссёр своей программой, какие мысли и чувства он
хочет донести до зрителей [4, С. 227].
То есть «замысел» — это образное воплощение сверхзадачи, раскрывающая
тему и идею программы [7, С. 31].
Содержание пластико-хореографической программы излагается в
развёрнутом сценарии. Сценарий программы — это последовательное
изложение драматургического сюжета и построения действия пластикохореографической программы в причинно-временной последовательности с
указанием места действия, времени и социальной среды, с развёрнутой
характеристикой основных действующих лиц [5, С. 237].
Любое театрализованное представление обязательно основывается на
развитие сюжетной линии. Сюжет — это ход повествования о событиях.
Постановщик пластико-хореографической программы уже на этапе
рождения замысла должен продумать сюжетную линию, которая может быть
решена средствами хореографической образности [6, С. 35].
Драматургическая разработка хореографического номера всегда подчинена
общим законом драматургии. Включает в себя: определение идейнохудожественного замысла, составление композиционного плана, отбор
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выразительных средств музыки и хореографии. Танцевальное искусство
является одним из ведущих выразительных средств культурно-досуговой
деятельности.
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«театрализация», «бальные танцы», «спортивно-бальные танцы», «спортивно-бальные
программы», «постановка»; автором определяются основные виды театрализованных
спортивно-бальных программ: сценические, конкурсные, культурно-досуговые;
выявляется специфика всех видов театрализованных спортивно-бальных программ.
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SOME ASPECTS OF STAGING THEATRICAL BALLROOM PROGRAMS
Abstract. The article defines the disclosure and characterization of the concepts of
"specificity", "theatricalization", "ballroom dancing", "dancesport", "ballroom programs",
"staging". The main types of theatrical ballroom programs are distinguished: stage, competitive,
cultural and leisure programs. The specificity of all types of theatrical ballroom programs is
revealed. Some aspects of staging various theatrical ballroom programs are described.
Key words: specificity, theatricalization, dance, ballroom dancing, dancesport, ballroom
program, theatrical ballroom program, aspect, staging, types of theatrical ballroom programs,
aspects of staging theatrical ballroom programs.

В современном обществе спортивно-бальные танцы воспринимаются как
конкурсы, которые проходят по однообразному расписанию, в похожих
условиях, поэтому происходит упадок интереса к спортивно-бальным танцам. В
настоящее время начинают набирать популярность театрализованные
спортивно-бальные программы. Данный вид программ может вскоре стать очень
популярным, так как он очень интересный, красивый и яркий, поэтому
театрализованные спортивно-бальные программы может посещать большое
количество зрителей. Но из-за того, что театрализованные спортивно-бальные
программы только набирают свою популярность, принципы постановки
театрализованных спортивно-бальных программ научно не изучены, поэтому
автор данной статьи считает необходимым определить некоторые аспекты
постановки театрализованных спортивно-бальных программ.
Для определения некоторых аспектов постановки театрализованных
спортивно-бальных
программ
необходимо
выявить
специфику
театрализованных спортивно-бальных программ.
Специфика театрализованных спортивно-бальных программ определяется
раскрытием и характеристикой понятий: «специфика», «театрализация»,
«спортивно-бальные танцы». «спортивно-бальные программы».
Специфика - это совокупность уникальных характеристик объекта или
предмета исследования.
Театрализация - приспособление чего-нибудь для театра, придание чемунибудь театральных свойств [14].
Тихоновская Г.С. считает, что понятие «театрализация» возникло от
искусства театра и означает художественно-образную организацию какого-либо
публичного действа. Художественно-образный смысл возникает в результате
сложного синтеза различных выразительных средств - документальных,
художественных, технических, раскрывающих идейно-тематический замысел и
несущий новое оригинальное содержание [11, С. 76].
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Специалисты учреждений культуры считают, что театрализация - это всего
лишь декоративно-музыкальное оформление культурно-досуговых программ,
художественная иллюстрация каких-либо положений [7, с. 356].
Чечётин А.И. указывает, что театрализация предполагает возможность
преподнесения в художественной форме и именно театральными средствами той
или иной идеи [12, с. 6].
Когда говорят о театрализации, то имеют в виду явление, принадлежащее
области искусства, связанное образным решением, обращение к эмоциональной
сфере человеческого восприятия, так как эмоции - важнейшее качество,
компонент художественного творчества [2, с. 67].
Бальные танцы - группа парных танцев, имеющая народные истоки и
исполняемая на вечерах, балах, соревнованиях, которые проводятся в
помещениях застеленных, как правило, паркетом, в специальной танцевальной
обуви. Из огромного разнообразия как элитных (историко-бытовых), так и
народных танцев в группу бальных попали танцы, характеризующиеся 2
признаками: все бальные танцы являются парными; пару составляют мужчина и
женщина, танцующие с соблюдением физического контакта.
Спортивно-бальными танцы начали называться тогда, когда по ним стали
проводиться конкурсы, турниры, соревнования. Появились первые положения и
требования к исполнению танцев и к их судейству. Постепенно сформировались
критерии оценки постановки композиции, исполнения отдельных элементов и
танцевальных фигур, требования к музыкальности и эмоциональности танцоров
[4, С. 28].
Мы рассматриваем спортивно-бальные танцы как сложившиеся программы
европейских и латиноамериканских танцев, исполняющихся не только на
соревнованиях, но и в проектах досуговой направленности, поэтому досуговые
программы с использованием спортивно-бальной хореографии являются
спортивно-бальными программами.
Существуют следующие виды театрализованных спортивно-бальных
программ:
• сценические;
• конкурсные;
• культурно-досуговые.
К сценическим театрализованным спортивно-бальным программам
относятся спектакли с использованием спортивно-бальных танцев.
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Специфика спектаклей с использованием спортивно-бальных танцев
заключается в том, что драматургия спектакля раскрывается посредством
различных пластических движений, основанных на спортивно-бальной
хореографии. В данных спектаклях соединяются такие различные жанры
искусства, как танец, актерское мастерство, поэзия и музыка.
К конкурсным
относятся:

театрализованным

спортивно-бальным

программам

• шоу-номера, исполняемые на конкурсах по спортивно-бальному шоу
(секвею);
• шоу-ансамбли, в которых участвует от 2 до 8 танцевальных пар
(формейшн).
Специфика шоу-номеров, исполняемых на конкурсах по спортивнобальному шоу (секвею) заключается в том, что данные номера ставятся по
определенным правилам, которые прописаны различными танцевальными
организациями. Шоу-номер, исполняемый на конкурсе по спортивно-бальному
шоу (секвею) должен включать в себя элементы 3-5 танцев из европейской или
латиноамериканской программы в зависимости по какой программе проходит
конкурс, может включать в себя 25% движений из других жанров хореографии,
должен иметь продолжительность с выходом и уходом танцоров с паркета 3,5 4 минуты.
Специфика шоу-ансамблей, в которых участвует от 2 до 8 танцевальных пар
(формейшн) заключается в том, что данные номера ставятся по определенным
правилам, которые прописаны различными танцевальными организациями. В
данных программах должно быть определенное композиционное построение:
пролог, основная часть, финал. Пролог и финал могут состоять из движений из
других жанров хореографии, основная часть должна включать элементы 5 танцев
из европейской или латиноамериканской программы в зависимости по какой
программе проходит конкурс. Продолжительность данной программы с выходом
и уходом танцоров с паркета - 6,5 - 7 минут.
К
культурно-досуговым
программам относятся:

театрализованным

спортивно-бальным

• шоу для танцевальной пары;
• массовые спортивно-бальные номера для праздников, исполняемых на
площадях, стадионах и так далее;
• концерты и корпоративные праздники с использованием спортивнобальных танцев;
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• тематические спортивно-бальные программы и номера в танцевальноспортивных клубах;
• тематические спортивно-бальные программы и номера в системе
социального танца;
• тематические спортивно-бальные программы и номера в дополнительном
образовании;
• эпизодические номера культурно-досуговой программы с использованием
спортивно-бальных танцев.
Специфика шоу для танцевальной пары заключается в том, что
танцевальные номера создаются на любую тему, постановщик сам выбирает о
чем хочет поставить номер и придумывает драматургию номера. Драматургия
номера может полностью быть авторской, либо номер можно поставить по
мотивам какого-либо фильма или литературного произведения. Постановка
номера не имеет никаких ограничений в драматургическом и постановочных
планах. Данные шоу-номера могут исполняться в танцевально-спортивном
клубе, в системе Pro-Am, в системе социального танца и дополнительном
образовании.
Спецификой массовых спортивно-бальных номеров является то, что данные
номера ставятся на больших площадках, например, в парках, на площадях и
стадионах, с участием большого количества исполнителей (приблизительно от
50 до 300 человек). Данные номера создаются для театрализованных
представлений, посвященных различным государственным праздникам, для
церемоний открытия и закрытия спортивных соревнований различного уровня,
культурных проектов и так далее.
Спецификой концертов и корпоративных праздников с использованием
спортивно-бального танцев является то, что в данных программах отсутствует
целостная драматургия, концерты и корпоративные праздники с использованием
спортивно-бального танцев обычно состоят из спортивно-бальных шоу-номеров,
выстроенных в определенную логически продуманную последовательность.
Данные программы проводятся со среднем количеством исполнителей
(примерно от 5 до 30), на площадках среднего и малого размера: небольшие
сцены, рестораны, конференц-залы и так далее.
Специфика тематических спортивно-бальных программ и номеров в
танцевально-спортивных клубах заключается в том, что эти программы носят
развлекательный характер и посвящаются различным событиям, например,
окончанию соревновательного сезона, когда после проведения программы
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танцоры уходят отдыхать на каникулы, или празднованию Нового года.
Тематические спортивно-бальные программы состоят из конкурса по спортивнобальным танцам, различных увеселительных конкурсов и показательных
выступлений.
Спецификой тематических спортивно-бальных программ и номеров в
системе социального танца и дополнительного образования является то, что
данные программы посвящаются определенным событиям. Например, в системе
социального танца тематическая спортивно-бальная программа может быть
посвящена юбилею танцевальной школы или студии танца, а в системе
дополнительного образования - окончанию учебного года.
Специфика эпизодических номеров культурно-досуговой программы с
использованием спортивно-бальных танцев заключается в том, что драматургия
эпизода должна соответствовать общему замыслу всей культурно-досуговой
программы, при этом она выражается различными пластическими движениями,
основанными на спортивно-бальном танце.
Постановка - творческий процесс создания спектакля (оперного,
драматического, балетного), фильма, циркового и эстрадного представления и
др. Осуществляется режиссером-постановщиком совместно с художником,
балетмейстером, в музыкальном театре совместно с дирижером, художником; в
кино совместно с оператором, художником.
Во время постановки сценических театрализованных спортивно-бальных
программ перед режиссером-постановщиком стоит сложная задача, потому что
драматургия выражается с помощью спортивно-бальной хореографии, каждый
элемент танца должен нести определенную смысловую и эмоциональную
нагрузку, поэтому исполнители должны владеть не только танцевальным
мастерством, но у них должны быть и способности к актерскому мастерству.
Примером такого спектакля является постановка американского хореографапостановщика Талята Тарсинова «Танец Любви». Данный спектакль - это
желание показать, что спортивно-бальный танец может быть не только видом
спорта, не только выразительным танцевальным жанром, но и театральным.
Особенность постановки конкурсных театрализованных спортивнобальных программ заключается в том, что при постановке программы
необходимо четко соблюдать правила, по которым должна быть поставлена
программа. Если исполнители нарушают одно из правил, то главный судья
конкурса дисквалифицирует пару. Для предотвращения данной ситуации за день
до конкурса главный судья смотрит номера пар, которые будут участвовать в
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конкурсе, чтобы не было нарушений правил конкурса. Примерами данных
программ являются постановки российского хореографа-постановщика Виктора
Никовского «Джокер» и «Пиноккио» для Федора Полянского и Дины
Ахметгареевой, с которыми они стали двукратными чемпионами мира по
спортивно-бальному шоу (секвею) в латиноамериканской программе танцев, а
также постановка российского хореографа-постановщика Алексея Литвинова
для шоу-ансамбля «Вера» под названием «Вечная любовь», с которой они
выиграли чемпионат мира по командным соревнованиям (формейшн) по
европейской программе танцев.
В процессе постановки культурно-досуговых театрализованных спортивнобальных программ необходимо учитывать, что данные программы направлены
на повышение культурного уровня, повышение интеллекта, углубление знаний в
области спортивно-бальных танцев как зрительской аудитории, так и самих
участников данной программы.
Особенность процесса постановки спортивно-бального шоу для
танцевальной пары заключается в том, что данные программы не имеют
ограничений в постановки и проведении. Если на конкурсах партнер должен
танцевать с определенной партнершей, то шоу-номер он может станцевать с
абсолютно любой партнершей, то же самое и относительно партнерш.
Драматургия номера может полностью быть авторской, либо номер можно
поставить по мотивам какого-либо фильма или литературного произведения.
Данные номера могут исполняться в танцевально-спортивном клубе, в системе
социального танца, в системе Pro-Am, в учреждениях дополнительно
образования.
При постановке массовых спортивно-бальных номеров особое внимание
необходимо уделить организационной составляющей, так как в данных номерах
участвует большое количество человек, необходимо грамотно распланировать
время репетиции и перерывов исполнителей. В процессе создания данного вида
театрализованной спортивно-бальной программы также особое внимание нужно
уделить мизансценированию, так как рисунок танца в массовых спортивнобальных номерах имеет огромное значение. Например, в церемонии открытия
ХХII Зимних Олимпийских Игр 2014 в городе Сочи в сцене первого бала Наташи
Ростовой танцоры исполняли номер, построенный на фигурах венского вальса.
Особенность процесса постановки концертов и корпоративных праздников
с использованием спортивно-бального танцев заключается в том, что
необходимо уделить особое внимание на анализ обстановки и формирование
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цели. Это необходимо сделать, потому что в данных программах нужно отражать
специфику той организации, в которой проходит концертная или корпоративная
программа, поэтому очень важно изучить деятельность организации, в которой
будет проходить программа. Например, на новогоднем корпоративном
празднике в финансовой организации тема спортивно-бальной программы
должна быть посвящена финансам, а также спортивно-бальная программа
должна быть направлена на сплочение коллектива данной организации.
Особенность постановки тематических спортивно-бальных программ в
танцевально-спортивных клубах, в системе социального танца и
дополнительного образования заключается в том, что исполнителями в данной
программе являются люди, которые занимаются в этих танцевально-спортивных
клубах, в учреждениях дополнительного образования. Местом проведения таких
программ являются те танцевально-спортивные клубы и учреждения
дополнительно образования, в котором проходят данные программы.
В процессе постановки эпизодических номеров культурно-досуговой
программы с использованием спортивно-бальных танцев важно учитывать, что
драматургия эпизода должна соответствовать общему замыслу всей культурнодосуговой программы, при этом она выражается различными пластическими
движениями, основанными на спортивно-бальном танце.
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